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Оглядываясь на итоги ушедшего 2007 года можно сказать, что Российский Зелёный крест в целом выполнил все поставленные перед собой
задачи, достиг качественных результатов в своей деятельности по содействию обеспечению безопасности окружающей среды и здоровья граждан,
улучшению социальной сферы и достижению большей справедливости в
России.
Основная часть деятельности РЗК осуществлялась на программной
основе в рамках соответствующих направлений деятельности.
В плановом порядке велись работы по Программе “Наследие” (ответственный – директор программ РЗК В.А. Леонов). Как показали итоги очередного, девятого национального Форума-диалога “Конвенция по
уничтожению химического оружия: состояние реализации обязательств
России на конец 2007 г.” (31 октября – 1 ноября), успешно и безаварийно продолжается процесс уничтожения накопленных запасов химического оружия. И что самое важное – все это происходит, фактически, при
поддержке местного населения, поскольку оно выступает здесь не просто молчаливым наблюдателем, но и активным благоприобретателем: существенная часть граждан смогла устроиться на, по местным условиям,
высокооплачиваемую постоянную работу, а местные и государственные
органы власти продолжают выполнять широкую программу социального
развития территорий, включая строительство поликлинических центров,
школ, клубов, объектов инфраструктуры и пр.
В истёкшем году впервые был проведён региональный Форум-диалог по уничтожению химического оружия в Курганской области, собравший ведущих лиц, занятых по данной проблеме в России и за рубежом, а
также руководство области, гражданские объединения и население.
С особым успехом прошёл Первый национальный Форум-диалог
“Атомная энергия. Общество. Безопасность” (18–19 апреля), практически
впервые собравший в одном зале как апологетов ядерной энергетики и чиновников атомной отрасли, так и радикальных экологических группировок и объединений, а также большое число специалистов и учёных. По его
итогам было принято принципиальное решение о полезности подобных
встреч и следующий Форум, второй, уже намечен на 21-22 апреля в СанктПетербурге. Большую роль в организации Форума сыграла образованная
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в 2006 г. Программа РЗК по ядерной и радиационной безопасности (руководитель – В.М. Кузнецов).
За выполненные в рамках Программы “Наследие” работы РЗК получал неоднократные благодарности, в т.ч. от Роспрома, Росатома, МИД
России и других органов государственной власти России и муниципальных образований в регионах ликвидации химбоеприпасов органов власти,
общественных организаций и учреждений.
Программа “Соцмед” (руководитель – вице-президент РЗК В.М. Назаренко) выполнила ряд потрясающих по значимости для развития гражданского общества проектов, связанных как с обеспечением и восстановлением здоровья населения, так и вовлечением людей непосредственно в
процесс принятия решений по отношению к местам своего проживания
через формирование ячеек, партнёрств, в т.ч. с властными структурами.
Особенно ценны были результаты работы в сёлах Бродакалмак и Муслюмово Челябинской области, расположенных в зоне с высоким уровнем
радиоактивности, поскольку их жители крайне нуждаются во внимании.
Следствием успешного выполнения Программы стал полностью подтверждённый финансированием пакет проектов на 2008 год.
Ключевым направлением деятельности РЗК, которое он возглавляет
и в МЗК, является Программа “Образование в интересах устойчивого развития” (руководитель – вице-президент РЗК В.М. Назаренко), связанная
также с просветительской деятельностью. В 2007 г. были выполнены все
её задачи. Венцом программы стала XXIII Международная конференция
по образованию в интересах устойчивого развития (28–29 июня), состоявшаяся в Российской государственной библиотеке (“Ленинке”).
Образованная в 2006 г. Программа РЗК по экологическому земледелию
(руководитель – вице-президент РЗК В.М. Назаренко) получила своё развитие
в Челябинской, Брянской областях и ряде других регионов России.
В целях расширения спектра деятельности РЗК была подготовлена
и запущена новая программа “Возобновляемая энергетика” (руководитель
– вице-президент РЗК А.Н. Чумаков), сделаны первые сообщения по Программе на Генеральной ассамблее (ГА) МЗК (5–7 октября, Нью-Орлеан,
США), Форуме “Приоритеты национальной экологической политики”
(26–27 ноября) и ряде других мероприятий.
В 2007 г возобновляется деятельность программы “Чистая вода”,
сформирован портфель приоритетных проектов (координатор – директор
по связям РЗК А.В. Фёдоров).
Из проведённых РЗК акций следует назвать такую весьма эффективную, как антиметанольная акция по борьбе с добавками крайне токсичного
вещества – метанола в стеклоомывающие жидкости (руководитель – дирек
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тор Зелёного креста Московской области Г.А. Мингазов). Благодаря привлечению всероссийского движения автомобилистов и МВД России, органами
милиции, совместно с общественностью и журналистами были проведены
проверки в точках реализации соответствующей продукции практически во
всех субъектах Федерации, выявлено огромное число нарушений, итоги акции широко освещались в региональных и центральных СМИ.
Особым направлением деятельности РЗК являлось развитие сети
региональных организаций (руководитель – исполнительный директор
РЗК В.И. Пименов). В текущем году продолжали активную деятельность
все региональные подразделения, за исключением Пермской организации,
которая практически прекратила своё существованию. Благодаря деятельности РЗК были вновь образованы энергичные организации РЗК в Москве, Московской и Оренбургской областях, г. Северодвинске Архангельской
области, образовались инициативные группы в ряде других регионов.
При этом не были забыты задачи и по развитию взаимодействия
внутри международной семьи Зелёного креста. Состоялся визит в Россию
делегации Бразильского Зелёного креста, возглавляемой вице-спикером
Парламента этой страны Цельсо Кларо, началась обсуждение инициативы
по созданию национального Зелёного креста в КНДР, развивалось интенсивное партнёрство по реализации совместных программ с Американским
(Глобал Грин) и Швейцарским Зелёным крестом, Белорусским и Украинским Зелёным крестом. Делегация РЗК активно работала в составе руководящих органов МЗК – Совете по реализации программ (PIC), Совете
ведущих организаций МЗК, участвовала в ГА МЗК в Нью-Орлеане.
В центре внимания РЗК традиционно находилась задача общего развития экологического движения России. В этих целях была поддержана
инициатива образования Консультативного совета ведущих российских
экологических (природоохранных) организаций (КС), в состав которого,
наряду с РЗК, вошли крупнейшие сетевые организации – Всероссийское
общество охраны природы, Российская сеть рек, Российская экологическая академия, Российский экологический Союз, Социально-экологический Союз, Союз охраны птиц России, Центр охраны дикой природы и ряд
других.
КС удалость возобновить практику проведения Всероссийских конференций по охране природы. Вторая такая конференция (а с учётом Чрезвычайной конференции 2000 г. – третья) состоялась 9 ноября в Москве и
впервые за последние годы собрала все ведущие российские экологические организации вместе, были рассмотрены самые острые вопросы состояния дел по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности России. Принятая итоговая резолюция с требованием создания
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самостоятельного федерального органа по охране окружающей среды и
рядом других обращений была направлена Президенту России, в Федеральное собрание и Правительство России, федеральные и другие органы
власти.
Среди прочих предложений Конференции важно выделить обращение в Правительство России о проведении в 2008 г. очередного Всероссийского съезда по охране природы.
Благодаря установленным партнёрским отношениям с ведущим
Российским информационным агентством – РИА-Новости, на его новостной ленте появилось и было широко протранслировано российскими и
зарубежными СМИ специальное интервью об экологических проблемах
России с Президентом РЗК С.И.Барановским, первое из запланированной
серии бесед с ведущими экологами страны.
Сайт РЗК www.green-cross.ru стал одним из наиболее насыщенных
информационных сайтов российских общественных экологических организаций и содержит перечень и описание всей многогранной и обширной
деятельности организации.
В истёкшем году РЗК выступил организатором и соорганизатором
целого ряда форумов и конференций. Кроме вышеназванных, крупнейшими из них стали Конференция по энергоэффективности Международного научно-технического центра (17–18 ноября, Госдума России, Москва),
Всероссийская конференция памяти академика Н.Н. Моисеева (14–15 ноября, МНЭПУ, Москва), Форум “Приоритеты национальной экологической политики” (26–27 ноября, Кремль, Москва) и ряд других.
С учётом приближающегося в 2012 г. завершения обязательств России по уничтожению отравляющих боеприпасов (крупнейшая Программа
РЗК “Наследие”), центральной задачей 2008 года станет активное развитие всего комплекса других программ, призванных заместить внимание и
обеспечить финансирование деятельности РЗК на период до 2020 г.

Сергей Барановский, Президент РЗК
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Деятельность организаций РЗК

Организуя свою повседневную работу по охране природы и здоровья людей на местах, РЗК исходит из того, что общий уровень экологической обстановки в России, определяется, в конечном итоге, состоянием
окружающей среды в каждом отдельно взятом регионе. Эти вопросы, как
известно, входят в компетенцию региональных экологических организаций и постоянно находятся в центре их внимания.
В настоящее время в составе РЗК насчитывается 22 первичные организации. В течение года созданы подразделения в Оренбургской и Московской областях, в г. Северодвинске Архангельской области и Москве.
Практически во всех территориях, где имеются арсеналы хранения химического оружия (ХО), действуют районные отделения Зелёного креста. На сайте РЗК непрерывно размещается информация о деятельности и
проводимых ими мероприятиях. Правда, следует отметить, что далеко не
все местные организации умеют использовать возможности электронной
техники для показа своей работы.
Накопившиеся за предшествующий период экологические проблемы России продолжают нарастать и усугубляться. Практически во всех
регионах “экологическая составляющая”, в числе причин влияющих на
продолжительность жизни и состояние здоровье россиян, становится всё
более заметной, расширяется хищническое использование природных ресурсов, не улучшается состояние окружающей среды. Растет или остаётся
на высоком уровне заболеваемость эколого-зависимыми болезнями, снижается сопротивляемость к инфекционным заболеваниям. Общественность, выступающая за сохранение окружающей среды, практически не
может рассчитывать на содействие властных структур в проведении природоохранных мероприятий и акций, воспитании у подрастающего поколения умения жить в согласии с природой.
Зелёный крест ориентирует свои региональные организации на выявление причин возникновения избыточных техногенных воздействий на
окружающую среду, осуществление мероприятий по снижению их влияния на биосферу. В центре внимания Зелёного креста находились вопросы воспитания у населения умения жить и развиваться в соответствии с
законами природы, сохранения её для потомков с тем же ресурсным потенциалом планеты, которым человечество владеет сегодня. Особое место
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отводилось социально-экологическому образованию и просвещению населения.
Конструктивный подход к решению экологических проблем, стратегическая линия на партнёрское сотрудничество с властными структурами, с деловыми кругами, с теми, кто способствует созданию экологически
безопасных условий проживания на Земле, практические шаги в этих направлениях, значительно укрепили позиции Зелёного креста на местах и
находят поддержку прогрессивной экологической общественности.
Надёжными партнёрами РЗК в деле охраны окружающей среды на
местах являются отделения партии “Справедливая Россия”, ВООП, Международный независимого эколого-политологический Университет в Москве, общественная организация “Федерация экологического образования”
в Санкт-Петербурге, Красноярский Фонд выживания, Курганский центр
Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, учебно-научно-производственный Центр, Псковская областная общественная организация “Дети Чернобыля”, Ярославское областное отделение “Союза охраны птиц России”, организация “Женская сеть на Урале”
г. Челябинск, другие прогрессивные экологические организации.
Встречи с населением, его информированность о состоянии окружающей среды, организация летней оздоровительной компании с детьми, проживающими в экологически неблагополучных районах, лекции,
беседы, круглые столы, конкурсы, викторины, тематические походы и
экскурсии, теоретические и практические занятия, экологические посты
прочно вошли в практику работы территориальных организаций Зелёного креста.
Как и в предыдущие годы продолжается связь региональных организаций Зелёного креста с родственными “зелёными” зарубежных стран.
Наиболее тесно развивающиеся контакты – со Швейцарским Зелёным
крестом, экологической общественностью Дании, Зелёными крестами Украины и Белоруссии. В рамках программ РЗК на местах проводятся международные и общероссийские мероприятия, семинары и конференции по
обмену опытом, различным вопросам сотрудничества.
Более активно эта работа ведётся в районах, где находятся хранилища химических отравляющих веществ, сооружаются объекты по их уничтожению, находятся места разлива нефтепродуктов, захоронения опасных материалов и сырья, производственных и бытовых отходов, а так же
сказываются другие экологические аномалии, вызванные антропогенным
воздействием на природу.
Результативность и масштабы деятельности региональных Зелёных
крестов в значительной степени зависят от конкретной обстановки на мес10

Деятельность организаций РЗК
тах, от организаторских способностей и инициативы их руководителей, а
так же от имеющихся возможностей осуществлять мероприятия на территории конкретных субъектов Федерации.
Ниже приведены материалы отчётов региональных организаций за 2007 г.

Брянский Зелёный крест
Председатель – д.б.н., проф. Валерий Павлович Иванов
В течение года продолжались работы по анализу состояния экосистем в районе объектов хранения и уничтожения ХО (УХО).
Проанализирована характеристика почвенных условий на 20 стационарных пробных площадях (СПП) (1800 м2), проведено описание почвенных разрезов, выполнено морфологическое описание почв на 38 мониторинговых площадках.
Выполнены геоботанические исследования территории зоны защитных мероприятий (ЗЗМ) на 73 мониторинговых площадках площадью
7300 м2. Специалистами Зелёного креста дана оценка санитарного и лесопатологического состояния насаждений.
Выполнены сбор и обработка листовых пластинок для оценки стабильности развития берёзы повислой в ЗЗМ на 13 мониторинговых площадках (150 модельных деревьев). Проведён сбор пыльцы сосны обыкновенной с 48 модельных деревьев. Выполнен популяционный сбор шишек
сосны обыкновенной на 4 СПП для анализа семенной продуктивности,
измерены высоты на 20 СПП у 500 модельных деревьев.
Подготовлены и изданы 4 информационных листка “Мониторинг в
районе объекта УХО”.
Проведена встреча с общественностью и депутатами районного Совета и главами муниципальных образований Почепского района.

Владимирский Зелёный крест
Президент – Галина Викторовна Есякова
Владимирский Зелёный крест активно участвовал в решении экологических проблем совместно с другими природоохранными организациями на территории области.
Научно-практическая деятельность
Проведено 15 экспедиций по изучению биоразнообразия, инвентаризации и паспортизации особо охраняемых природных территорий
11
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(ООПТ), обследованию природных территорий и подготовке материалов
по созданию новых ООПТ на территории области.
В частности, проведено обследование:
– трёх природных объектов и подготовлены материалы на организацию мер по их охране как ООПТ – “Фонтан”, “Марса”, “Васильевский
бор” в Судогодском районе (экологическое обоснование территории, её
границы, проект постановления Губернатора, согласование с землепользователями);
– ботанических заказников “Давыдовская пойма” Камешковского
района (2000 га), “Окский береговой” Муромского и Меленковского районов (6000 га), “Клязьменский береговой” Вязниковского и Гороховецкого
районов (1500 га). По результатам обследования подготовлены материалы
по состоянию биоразнообразия, даны предложения по изменению границ,
площадей (в натуре они много больше, чем указано в решениях об организации ООПТ); подготовлены проекты их положений, выявлены новые
ареалы видов животных и растений, занесённых в Красную Книгу России,
встречающихся на территории области;
– трёх памятников природы регионального значения – “Лесные
культуры” Суздальского района, “Типчаковый луг” и болото “Светлое”
Судогодского района;
– 15 родников – памятников природы регионального значения на
территории 5 районов области. Итоги направлены в Департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации области.
В экспедициях принимали участие специалисты природоохранных
организаций, учёные, учителя, студенты, школьники.
“Дни защиты от экологической опасности”
5 июня организован и проведён праздник, посвящённый Дню защиты детей и Всемирному Дню охраны окружающей среды. Массовые
мероприятия с детьми прошли во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в парке 850-летия г. Владимира и других парках. Проводились
конкурсы на лучший экологический плакат и экологический костюм, экологическая эстафета, викторины, осуществлялся показ фильмов на природоохранную тематику, были награждены победители конкурсов, викторин
и др. В празднике приняло участие более 2000 школьников. Мероприятие
было озвучено в СМИ – ВГТРК, ТВ-6, ТВЦ, КТВ-Доброе и др.
Организован и проведён областной конкурс детского рисунка
“Дадим шанс природе”. На него было представлено более 150 лучших
работ из городов и районов области. Подведение итогов проходило по
трём возрастным группам. Все победители получили дипломы и ценные подарки.
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Организован и проведён субботник по очистке водоёма “Содышка” от мусора по всей береговой зоне. В субботнике принимали участие
школьники и жители близлежащих домов.
Были проведены круглые столы, конференции, праздники по экологическим вопросам в библиотеках городов и районов области.
Областная конференция
20 декабря проведена областная конференция “Экологическое образование: опыт и перспективы”. Организаторами выступили Владимиринформэкоцентр, Департамент природопользования администрации области, Комитет по природопользованию, экологии и охране окружающей
среды и ВИПКРО. В числе её участников были руководители управлений
образования муниципалитетов, учителя биологии, географии, руководители школьных лесничеств из всех городов и районов области, преподаватели ВУЗов, специалисты природоохранных организаций – всего более 150
человек.
Международные проекты
Принято активное участие в проекте BBI-Matra 2007 “Разработка
баз данных о состоянии региональных ООПТ Центрально-европейской
части России (Владимирская и Ярославская области)”.
Законотворческая деятельность
Владимирский Зелёный крест выступил организатором парламентских слушаний с приглашением представителей законодательных и исполнительных органов городов и районов области, специалистов природоохранных организаций, учёных, представителей общественных организаций
на темы:
– о состоянии и результатах работы в сфере использования и охраны
лесных ресурсов области;
– обеспечение качественной питьевой водой населения области;
– состояние очистных сооружений во Владимирской области;
– ООПТ области: проблемы и перспективы развития.
Материалы слушаний были опубликованы и показаны во всех ведущих областных СМИ.
Зелёный крест принимал участие в разработке законов “Об отходах
производства и потребления во Владимирской области” и “Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры
населения Владимирской области”;
Среди других активных направлений деятельности – лекции, участие в
проведении круглых столов, конференций и т.п. других общественных организаций, учреждений образования и культуры по экологической тематике.
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Воронежский Зелёный крест
Президент – Ирина Леонидовна Панина
За отчётный период проведён ряд мероприятий, в основном медицинского характера. Ведущее направление деятельности – работа с неорганизованным населением.
Участие в конференциях и круглых столах
Совместно с обществом врачей традиционной медицины области
приняли участие в проведении конференции “Будьте здоровы”. Совместно
с компанией DHU провели семинар для врачей “Использование натуральных лекарственных средств”. Были организованы и проведены круглые
столы по тематике: “Вода: что мы пьём”, “Биологически активные добавки: за и против”, “Экологическое земледелие”.
Совместно с санаторием им. Горького был организован семинар для
врачей мастера шаолиньской медицины доктора Чень Шичао (КНР), который провёл мастер класс по лечебной дыхательной гимнастике цигун.
Общественная палата Воронежской области
Совместно были проведены акции “Здоровый образ жизни и ребёнок”, “День инвалида”, “День пожилого человека”. Активисты Зелёного
креста приняли участие во многих заседаниях Общественной палаты, в
выдвижении кандидатов в Общественную палату Центрального округа, а
также приняли участие во всероссийской благотворительной акции “Убедись, что ты здоров”.
Университет третьего возраста
Как и в предыдущие годы активно велось медицинское просвещение среди преподавателей и студентов университета. Были проведены такие лекции, как “Лекарства с грядки”, “Пить или не пить воду из наших
кранов”, “Волшебные точки”. Главный приоритет в лекциях – профилактика и оздоровление организма с помощью натуральных лекарственных
средств.
Центры населения
Активисты Зелёного креста участвовали в работе клуба “Здоровый
образ жизни” при администрации Центрального района. Разрабатывались
материалы и организовывалось проведение мероприятий различной тематики, в т.ч. “Сердце моё”, “Вода – источник жизни”, “Иммунитет и здоровье”. “Я защищён от комаров” и т.д. В центре социального обслуживания
населения “Жемчужина” проведено несколько лекций на темы “Здоровое
питание” и “Здоровые ножки”.
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Дагестанский Зелёный крест
Президент – к.б.н. Абдулмеджид Алиевич Багомаев
Первостепенной задачей Дагестанского Зелёного креста (ДЗК) является воспитание экологически грамотного подрастающего поколения,
знающего проблемы охраны окружающей среды и пути их решения.
Каждый год в рамках недели защиты животных, объявляемой
Международным фондом защиты животных (IFAW), организуются проведение сбора подписей в защиту животных, просмотр образовательных
фильмов и конкурсы экологических рисунков и плакатов. Самых активных участников акции ДЗК награждает ценными призами и грамотами.
По инициативе ДЗК во многих школах и других образовательных учреждениях проводятся мероприятия по озеленению и очистке близлежащих
территорий.
Большой вклад вносит ДЗК и в обеспечение города посадочным материалом, инструментами и удобрениями. Горожанам даются консультации по уходу за растениями и животными. На страницах газет регулярно
выходят статьи, напоминающие жителям Республики о надвигающейся
экологической опасности из-за необдуманных действий человека. ДЗК
всячески помогает развитию детской общественной организации“Легион
Зелёных Дагестана”.
Совместно с ФГУ “Дагводресурсы” проведён республиканский конкурс, посвящённый Международному Дню воды, в котором приняли участие учащиеся школ многих районов.
Проведена республиканская конференция по экологическому воспитанию школьников. Лучшие работы были отмечены ценными призами и грамотами ДЗК и Республиканского эколого-биологического центра
(РЭБЦ). Это мероприятие проходит с приглашением ведущих учёных-экологов республики и студентов экологического факультета Дагестанского
государственного университета (ДГУ).
ДЗК активно пропагандирует здоровый образ жизни, способствует
проведению в РЭБЦ и др. учреждениях массовых спортивных мероприятий, посвящённых Дню здоровья.
Практикуются экскурсии с учащимися по изучению растительного
и животного мира Дагестана (Самурский лес, Талгинское ущелье и др.).
С привлечением учёных и совместно с РЭБЦ разрабатываются научно-исследовательские проекты для учащихся по изучению экологического состояния города и Республики, подготовлены и выступили на Республиканской конференции молодых исследователей “Шаг в будущее”
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4 учащихся из школы-гимназии №38, в номинации “Экология”, “Биология”. Огромную работу проводит ДЗК и при проведении профильных
экологических лагерей. Со студентами экологического факультета ДГУ
и старшеклассниками школ №38 и №15, с участием учёных факультета,
организован круглый стол по проблемам бархана “Сары-Кум” и Самурского леса.
ДЗК участвовал в проведении Республиканского слёта детских общественных организаций. Лучшим отрядам “Легиона Зелёных Дагестана”
вручили памятные призы и путевки в оздоровительно-образовательный
лагерь “Волна”. Организована акция по очистке водных объектов. На территории ближайшего источника минеральной воды “Уй-таш” посажены
более 50 плодовых и декоративных деревьев, и каждый год ведутся необходимые работы по уходу.
По инициативе ДЗК несколько лет подряд ведутся исследовательские работы по изучению экологического состояния канала им. Октябрьской революции и отрезка автотрассы Махачкала-Избербаш.
Совместно с природоохранительными службами, СМИ среди населения ведётся большая разъяснительная работа о необходимости неотложных
мер по улучшению состояния окружающей среды, выпускаются красочные
плакаты, которые можно увидеть на оживлённых улицах города.

Калужский Зелёный крест
Председатель – Нина Михайловна Мензорова
Калужский Зелёный крест активно участвовал в решении городских
вопросов: члены организации вошли в составы городского Градостроительного совета, комиссии по землепользованию и застройке, а также
комиссии по рекреационным зонам, где ведётся интенсивная работа по
сохранению и развитию зелёных насаждений, городских лесов, парков,
обустройству водоохранных зон, а также в состав общественного совета
Министерства природных ресурсов Калужской области. Представители
Зелёного креста участвовали в общественных слушаниях по экологическим вопросам землепользования и застройки.
Продолжает осуществляться общественный контроль за состоянием
атмосферного воздуха в г. Обнинске, размещением на его территории производств, оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Под кураторством Зелёного креста проводилась профессиональная
работа с предприятиями по вопросам обращения с отходами, организации
их санитарно-защитных зон.
16

Деятельность организаций РЗК

Кемеровский Зелёный крест
Председатель Совета – к.т.н. Галина Николаевна Фалькова
В течение последних лет Кемеровский Зелёный крест продолжает деятельность по таким направлениям, как экологическое образование и просвещение всех социальных и возрастных групп населения г. Кемерово, научно-исследовательская деятельность, формирование основ экологической
культуры, информационная деятельность по состоянию окружающей среды
города и области.
Экологическое образование и просвещение представлено серией
обучающих семинаров, как для воспитателей-экологов дошкольных общеобразовательных учреждений (ДОУ), учителей школьных общеобразовательных учреждений, так и для школьников-волонтёров.
Для воспитателей-экологов ДОУ в течение 2007 г. прочитаны лекции по следующим темам:
– влияние твёрдых бытовых отходов (ТБО) на здоровье населения,
способы утилизации ТБО;
– влияние качественного и количественного состава водопроводной
воды на здоровье населения;
– качество атмосферного воздуха Кемерово, основные загрязнители.
Для учителей школьных образовательных учреждений в каждом
квартале проводились занятия по следующим направлениям:
– экологическая экспертиза; сущность и последствия экологической
экспертизы;
– экологические стандарты; сущность экологических стандартов;
понятие о ПДК, ПДУ, ПДВ, НДС;
– особо охраняемые природные территории (ООПТ); виды ООПТ,
их функции, режим охраны; ООПТ Кузбасса, их назначение;
– наказания за экологические правонарушения; виды, сущность.
Экологическое образование и просвещение школьников проводилось
по проекту: “Новые технологии в экологическом воспитании населения”.
Реализуя проект, волонтёры-школьники осознанно и добровольно выполняют многие функции – повышают собственный, других школьников,
дошкольников и их родителей уровень экологических знаний, выполняют
практические и творческие работы по оценке состояния окружающей среды
г. Кемерово и влиянию отходов.
Информацию о ТБО волонтёры получают от преподавателей школ,
ВУЗов, специалистов федеральных надзорных органов и Зелёного креста. На основе полученных знаний готовят уроки – беседы и музыкальные
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сценарии к лекционным занятиям на тему: “Что ты знаешь о городском
мусоре и бытовых отходах, способах их утилизации”. В ходе урока-беседы
проводится тестирование учащихся с целью выявления знаний об обращении с отходами.
Разрабатываются анкеты, листы-опросники и информационные
листы для жителей выбранных двух районов, в которых в дальнейшем
проводится мониторинг загрязнения воздуха, воды и почвы. Проводится
разъяснительная беседа со школьниками и их родителями о загрязнении
атмосферного воздуха, воды, почвы в результате неправильного обращения с отходами, о влиянии ТБО на здоровье человека. Выявляются места
нахождения несанкционированных свалок для дальнейшего исследования
влияния свалки на загрязнение окружающей среды.
Научно-исследовательская деятельность проходила также в рамках проекта: “Новые технологии в экологическом воспитании населения”.
Школьники-волонтёры под руководством Зелёного креста и городской станции юных натуралистов проводили мониторинг качества воды, почвы и воздуха в местах несанкционированного размещения отходов, самостоятельно
выявляли наиболее загрязнённые территории районов г. Кемерово.
В рамках проекта проводился конкурс рисунков и плакатов “Решение проблемы загрязнения окружающей среды ТБО”, школьники писали
рефераты на тему: “Чистота наших улиц”.
По окончании исследовательской работы дается оценка экологического состояния окружающей среды в местах несанкционированного складирования ТБО, выпускаются бюллетени. Информацию о полученных результатах жители города получают от СМИ – газеты “Кузнецкий край” и
радио “Зелёная волна”.
С целью формирования экологической культуры дошкольников, для
воспитателей, детей и их родителей проводится конкурс–выставка творческих работ из бросового материала по теме: “Сохраним ёлочку”.

Кировский Зелёный крест
Президент – д.т.н., проф. Тамара Яковлевна Ашихмина
Руководствуясь основным принципом Зелёного креста “сотрудничество вместо конфронтации”, Кировский Зелёный крест в 2007 г. все
проводимые мероприятия осуществлял при поддержке Управления конвенциальных проблем при Правительстве области, областного Управления охраны окружающей среды и природопользования, в тесном контак18
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те с Региональным центром государственного экологического контроля и
мониторинга по Кировской области, средствами массовой информации.
Установлены творческие контакты со специалистами природоохранных
служб и контролирующих ведомств, учёными, представителями общественных организаций.
Такой подход к организации работ был вызван тем, что 2007 г. для
кировчан являлся особенным – это первый год эксплуатации объекта УХО
“Марадыковский”. Впервые там были проведены работы по ликвидации
авиационных бомб и головных частей ракет. Поэтому, как никогда потребовалось единение властных структур, всех природоохранных органов
надзора и контроля, военных специалистов и учёных, общественных организаций и журналистов, согласованная и скоординированная работа всех
кто имеет отношение к решению проблемы безопасного УХО.
Особое внимание членов Кировского отделения РЗК обращалось
на информационную работу с населением. С этой целью под эгидой информационно-аналитического отдела Регионального центра государственного экологического контроля и мониторинга (ЦГЭКМ) по Кировской области и при участии Кировского отделения РЗК на постоянной
основе проводились радиорепортажи на местных телеканалах “Рен-ТВ
Киров”, “33 канал”, “Вести-Киров”, “43 регион”, “9 канал-СТС”, а также на “Радио Мария”. Президент отделения приняла участие и выступила в 10 радиорепортажах. В информационных бюллетенях ЦГЭКМ,
тематических выпусках газеты “Известия” систематически отражается
деятельность Кировского отделения РЗК. С февраля на базе ЦГЭКМ
действует общественная приемная, в работе которой принимают участие
члены отделения.
Об организации государственного экологического контроля и мониторинга на объекте УХО “Марадыковский” Зелёным крестом были опубликованы материалы в газетах “Вятский край” и “Кировская правда”. Под редакцией
Т.Я. Ашихминой вышел в свет российский общественно-политический журнал “Теоретическая и прикладная экология”. К 10-летию ратификации Конвенции о запрещении химического оружия издан его спецвыпуск.
В течение года проводились лекции, встречи, круглые столы, научные и научно-методические семинары, конференции, научные школы с
различными категориями населения, учителями, журналистами, студентами, школьниками.
Для обучающейся молодёжи в ВУЗах и средних специальных учебных заведениях в апреле была организована и проведена 3-я областная
научно-практическая конференция “Экология родного края”, в которой
приняли участие 235 молодых исследователей, из них 132 человека высту19
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пили с докладами на 6 научных секциях. Материалы докладов опубликованы в сборнике конференции.
6 ноября в зале Правительства области проведена пресс-конференция
участников Форума–диалога по УХО в Москве с журналистами кировских
СМИ. На вопросы отвечали начальник Управления конвенциальных проблем области М.Г. Манин, начальник Управления по охране окружающей
среды и природопользования В.П. Пересторонин, Президент Кировского
отделения РЗК, научный руководитель ЦГЭКМ Т.Я. Ашихмина.
В Кировской области уже в течение 6 лет в ноябре проводится Всероссийская научная школа. В 2007 г. в её рамках, при участии отделения
РЗК, проведены:
– 5-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием “Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития”;
– научно-методический семинар “Повышение экологической компетентности учителей естественно-научного цикла базовых образовательных
учреждений по экологии” с участием учителей экологии школ области;
– научно-методический семинар “Физическое и нравственное здоровье как основа личностного развития ребёнка” с участием учителей экологии городов Киров и Кирово-Чепецк;
– научно-методологический семинар “Современные технологии мониторинга окружающей природной среды в районе объекта УХО” с участием специалистов ЦГЭКМ из г. Ижевска (Удмуртия), Курской, Пензенской, Брянской и Саратовской областей;
– семинар “Проблемы хранения и уничтожения ХО: состояние и мониторинг”, в котором приняли участие учителя экологии Оричевского и
Котельничского районов;
– круглый стол “Экологические проблемы региона: состояние, пути
развития”.
В конференции, на семинарах и круглом столе приняли участие 315
человек из 32 регионов России, в том числе из Республик Мордовия, Марий-Эл, Коми, Башкортостан, из Болгарии, представители государственных,
научных и общественных организаций, природоохранных служб, СМИ,
специалисты в области экологического образования, воспитания и просвещения, преподаватели ВУЗов, методисты, учителя, аспиранты и студенты.
На круглом столе “Экологические проблемы региона: состояние,
пути развития” были обсуждены вопросы хранения и утилизации отходов промышленности (в том числе и радиоактивных отходов, хранящихся на территории Кирово-Чепецкого химкомбината), здоровья детского и
взрослого населения, качества питьевой воды кировчан, проблемы лесо20
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восстановления и лесосохранения, безопасного УХО на объекте “Марадыковский” и многие другие. В его работе приняли участие журналисты
кировских газет, телевидения и радио. При поддержке Международного
и Российского Зелёного креста по итогам работы Всероссийской научной
школы издан 6-й выпуск сборника “Проблемы региональной экологии в
условиях устойчивого развития”.
Кировское отделение РЗК приняло участие в расширенной коллегии Управления охраны окружающей среды и природопользования области, в прессконференции Правительства области, в общественных слушаниях по поводу
обсуждения технологии сжигания реакционных масс.
В течение 4-х лет, при поддержке Международного и Российского
Зелёного креста, на базе лаборатории биомониторинга ВятГГУ реализуется исследовательский проект “Молодое поколение выбирает мирное будущее”. Победители проекта получают на Всероссийской научной школе
дипломы, грамоты РЗК, ценные призы.
С каждым годом растет число участников школьных, районных и
областных олимпиад по экологии и областной научно-практической конференции “Человек. Природа”. Члены Кировского отделения РЗК входят в
состав жюри, возглавляют работу секций также и на ежегодном симпозиуме молодых исследователей “Шаг в будущее”.
Кировское отделение РЗК является самой активной и влиятельной общественной организацией региона, с ним сотрудничают различные комиссии,
научные лаборатории, учебные заведения. Члены Отделения входят в состав
правительственных комиссий региона по экологической политике, по организации и взаимодействию органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, муниципальных образований и организаций, по проблеме
УХО на территории области, координационного совета по экологическому
образованию и просвещению, экологического фонда и многие другие.
Всё выше отмеченное свидетельствует о том, что Кировское отделение РЗК, совместно с Мирнинским и Кировским ИАЦ РЗК, активно влияют на решение актуальных экологических проблем региона.

Красноярское отделение РЗК
Председатель – д.б.н., проф. Николай Савельевич Печуркин
Красноярский Зелёный крест, как обычно, концентрировал свои
усилия по двум направлениям: в области экологического образования и
воспитания населения и в области радиоэкологии.
21
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Направление “Образование для устойчивого развития”
Члены отделения приняли активное участие в разработке учебных
программ формирующегося Сибирского федерального университета.
Продолжены работы по обоснованию экологического солидаризма
как основы отношений человека и природы на всех уровнях взаимоотношений: личность, государство, человечество, биосфера. Проф. Н.С. Печуркиным подготовлена монография “21-й век – Солидарный путь выживания”.
Прочитаны открытые лекции по проблемам глобальной экологии
для сотрудников Хакасского государственного заповедника и студентов, а
также для преподавателей Хакасского госуниверситета.
Представители отделения приняли участие в работе Международной конференции по происхождению и эволюции биосферы (октябрь
2007, Греция).
Радиоэкологическое направление
В апреле проф. А.Я. Болсуновский принял участие в работе Общественного Форума-диалога “Атомная энергия. Общество. Безопасность” в
Москве, где сделал доклад по радиоэкологической ситуации на р. Енисей.
В сентябре А.Я. Болсуновский организовал совместную экспедицию Института биофизики СО РАН и Института геологии и минералогии
СО РАН (Новосибирск) на р. Енисей. Во время экспедиции были вновь
обнаружены высокоактивные “горячие” частицы в пойме реки. Ранее, в
администрации края неоднократно заявлялось, что этих частиц в последнее время там не должно быть. Но они есть и источник их появления – деятельность ГХК Росатома. Высокоактивные частицы представляют опасность для здоровья местного населения.
В Сибирском федеральном университете проведён радиоэкологический практикум для студентов-биофизиков. В течение года А.Я. Болсуновский руководил научными работами по радиоэкологии студентов и
аспирантов в Сибирском федеральном университете.

Курганский Зелёный крест
Президент – д.т.н, засл. изобретатель и рационализатор РСФСР
Иван Иванович Манило
Учитывая, что Курганская область относится к регионам с неблагоприятной экологической обстановкой, основная деятельность Курганского Зелёного креста (КЗК) была сосредоточена на решении таких задач, как
экологическое образование и просвещение населения, а также информа22
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ционно-консультационная работа для населения по проблемам безопасного хранения и уничтожения ХО. Наряду с этим, традиционно проводились
научно-исследовательская деятельность и издательская работа.
Члены президиума и активисты КЗК, принимали участие в работе
37 мероприятий (форумов, конференций, круглых столов, совещаний и
других мероприятий), посвящённых различным проблемам обеспечения
безопасности жизнедеятельности людей, охраны окружающей природной
среды, сделали 49 докладов и сообщений, из которых 38 опубликованы.
Повседневно информационно-консультационную работу по проблеме УХО проводили профессорско-преподавательские составы и студенты
старших курсов ведущих ВУЗов Зауралья (КГУ, Курганская государственная сельскохозяйственная академия – КГСХА, Шадринский государственный педагогический институт – ШГПИ, Курганский пограничный
институт ФСБ России – КПИ ФСБ и др.). Ими осуществлено более 200
мероприятий различного вида (лекции, круглые столы, беседы, деловые
игры). По различным темам безопасного хранения и предстоящего УХО
выполнено 14 курсовых и 5 дипломных проектов.
Особо следует отметить многогранную работу, связанную с различными аспектами проблемы УХО, проделанную филиалом (на общественных началах) Курганского ИАЦ РЗК на базе КГСХА (руководитель
– проректор по безопасности жизнедеятельности, д.т.н., проф. П.Г. Митрофанов) и кафедрой “Социальная безопасность” ШГПИ (доц. А.А Ревякин), на базе которой читается курс “Безопасность хранения и уничтожения ХО”.
В своей деятельности КЗК и его Щучанское районное отделение
широко используют возможности Курганского и Щучанского ИАЦ РЗК.
Конструктивная работа КЗК способствовала эффективности процесса
формирования позитивного отношения населения района к объекту УХО.
Продолжены работы по привлечению научной общественности,
специалистов, практиков и экологов к поиску и обоснованию вариантов
использования в различных отраслях экономики Зауралья битумно-солевой массы (БСМ), являющейся массовым выходным продуктом при утилизации ХО Щучанского арсенала (более 30 тыс. т). Разработана методика
экспериментальных исследований по применению БСМ в качестве вяжущего наполнителя при устройстве автодорог с асфальтовым покрытием.
Комплекс научно-исследовательских и опытных работ осуществляется на
базе кафедры “Технология и организация строительного производства”
КГСХА, общее руководство которым осуществляет заведующий кафедрой, к.т.н., доц. П.И. Грехов. В работе также принимают участие к.м.н.,
проф. КГУ, председатель ОКС при Курганском ИАЦ РЗК В.П. Кветков,
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д.т.н. И.И. Манило. Следует отметить конструктивное отношение к этим
предложениям начальника ФУБХУХО В.П. Капашина.
Одной из актуальных экологических и социально-экономических проблем в области и регионе является реабилитация территорий, подвергшихся
радиационному загрязнению в результате аварии на ПО “Маяк”. КЗК стало
рассматривать данную проблему как одно из главных направлений в своей
деятельности. В частности, наряду с чисто информационной работой (лекции, беседы) расширено сотрудничество с общественными организациями,
органами власти северо-западной провинции Курганской области, которая
наиболее подверглась радиационному загрязнению.
Президиум КЗК совместно с ректором и кафедрой “Социальная безопасность” ШГПИ, при поддержке Правительства и Думы Курганской области, подготовили и провели международную научно-практическую конференцию “Преодоление последствий аварии на ПО “Маяк” в Курганской области
(проблемы и решения)” с участием учёных и специалистов ВУЗов и НИИ,
руководителей экологических общественных и государственных организаций
Курганской, Челябинской и Брянской областей, г. Москвы. КЗК сделано 9 докладов. По результатам работы конференции подготовлен и выпущен сборник докладов и научных сообщений.
Значительное внимание уделялось формированию экологической
культуры подрастающего поколения. Здесь идёт тесное сотрудничество с
Курганской городской экологической библиотекой им.А.П. Чехова (директор Г.М. Антропова). Совместно проведённые мероприятия (беседы, ролевые игры, оформление экологических уголков) были направлены на формирование основ экологической культуры у детей, воздействие детей на
родителей, прежде всего, в решении проблемы городского мусора и ТБО.
КЗК в течение года активно подключалось к организации и проведению массовых природоохранных мероприятий (ликвидация несанкционированных свалок в г. Кургане и пригороде, посадка лесонасаждений), проводимым общественной организацией “Чистая Земля” (руководитель – доц. КГУ
С.К. Белякин, член ОКС при Курганском ИАЦ РЗК). Один из самых активных
членов организации А.Е. Менщиков, при содействии президиума КЗК, издал
книгу “Воспитание. Принципы и методы”, в которой значительное внимание
уделено воспитанию любви к окружающему природному миру.
Оказана поддержка ВУЗам и другим учреждениям в организации и
проведении научно-практических студенческих конференций. Продолжалась традиционная практика проведения встреч учёных и специалистов-экологов с учащимися школ. На встречах обсуждались проблемы загрязнения
мест проживания (населённых пунктов) и отдыха (лесные массивы, озёра,
реки), поиска путей утилизации отходов жизнедеятельности человека.
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Активно работала Щучанская районная организация КЗК (руководитель
В.Ю. Лагойда), действующая, преимущественно, на базе Щучанского ИАЦ РЗК.
Традиционно продолжалась работа по реализации программы круглогодичного экологического образования и воспитания детей и подростков района “Экология и охрана окружающей среды” (“ЭОС”). В целях
её эффективной реализации и достижения положительных результатов, в
основу работы положены три главных принципа: непрерывность, доступность, интерес.
В рамках акции “Экология души” проведены встречи со школьниками по вопросам здорового образа жизни, о вреде курения, наркомании и
алкоголизма.
Щучанской организацией РЗК проведён конкурс детского рисунка
“Зауралье – уголок России”, на который поступило 203 работы. Их сюжеты заставляют взрослых по-новому посмотреть на ряд важнейших проблем, ставшими обычным делом, проанализировать свой образ жизни,
пересмотреть устоявшиеся взгляды, в том числе, на свои потребности.
Лучшие работы были выставлены 1 июня на площади, что стало украшением города и органической частью Дня защиты детей.
КЗК проведён ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции “Дни
защиты от экологической опасности”.
Продолжалось тесное сотрудничество с общественными организациями, органами исполнительной и законодательной властей, деловыми кругами (акционерными обществами, предпринимателями и т.д.), непосредственно занимающимися решением вопросов охраны окружающей среды
или способствующих конструктивному подходу к их решению: Правительством и Думой Курганской области, Администрацией Щучанского района,
Курганским республиканским центром клапанной гастроэнтерологии им.
Я.Д. Витебского, городской больницей скорой медицинской помощи, региональным Центром государственного контроля и мониторинга объекта УХО
в Щучанском районе, ведущими публичными библиотеками и др.

Московский Зелёный крест
Вице-президент — к.п.н., Екатерина Вячеславовна Колесова
Московский городской Зелёный крест особое внимание уделял вопросам дополнительного экологического образования учащихся, просвещению и повышению квалификации педагогических работников, информационно-методическому обеспечению экологического образования.
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Совместно с МНЭПУ и Департаментом образования, при финансовой поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы были проведены 14 лекций для учащихся в рамках лектория “Экология и жизнь” и 14 семинаров для учителей в рамках
научно-методической школы “Экология. Черты цивилизации будущего”
в Политехническом музее, 6 семинаров для методистов-экологов научно-методических центров окружных управлений образования г. Москвы,
один из которых – в офисе РЗК.
Выпущен и распространён в школах города сборник лекций по экологической тематике, .
Представители Московского Зелёного креста приняли активное
участие в 13-й Международной конференции по образованию в интересах
устойчивого развития, организованной РЗК и ряде мероприятий Общественной палаты России.

Московский областной Зелёный крест
Президент – проф., академик РАЕН Анатолий Григорьевич
Шмаль
Московский областной Зелёный крест (МОЗК) создан инициативной группой экологов Подмосковья 19 июля 2007 г. Президентом избран
директор Экологической аудиторской палаты области, гендиректор НПФ
“ЭОС”, член совета Центра экологической политики и культуры при Общественной палате России Анатолий Григорьевич Шмаль, исполнительным директором – журналист-эколог Геннадий Анасович Мингазов.
В соответствии с планом работа ведётся по ряду проектов.
В ходе работы над проектом “Экологическая политика” на конференции в ноябре А.Г. Шмалем сделан доклад “Основные направления
экологической политики России”, опубликованы 7 статей по проблемам
экологической безопасности в различных изданиях.
Совместный проект с РЗК “НЕТ метанолу в быту!” в истёкший
период стал основным в деятельности МОЗК. Проект предусматривает
разработку и реализацию мер по недопущению метанолсодержащей стеклоомывающей жидкости (СОЖ) на потребительский рынок страны и, в
частности, Московской области.
В начальный период проведена большая работа по привлечению
внимания администрации Президента, Правительства и ключевых министерств России к этой проблеме, к угрозе экологической безопасности
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страны и непосредственно здоровью автомобилистов и пассажиров автотранспорта в осенне-зимний период. На обращения РЗК пришли отклики
из аппарата Правительства России, МВД России и Минздравсоцразвития
России, Генерального прокурора России и др. Получены письма из большинства республик, краёв и областей страны.
С просьбой не допустить к реализации на потребительском рынке
метилового спирта – яда нервно-паралитического действия, который используется недобросовестными производителями в СОЖ, Зелёный крест
обратился также к руководителям предприятий, производящим метанол.
Вышло Постановление Главного государственного санитарного врача
России Г.Онищенко №47 от 11.07.07 “О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом”. В этом документе использованы материалы МОЗК, что, несомненно, свидетельствует о
серьёзности и актуальности темы метанолового загрязнения окружающей
среды и влияния на здоровье человека в деятельности Роспотребнадзора.
В результате встреч с работниками государственных структур принято решение провести силами областного МВД оперативно-розыскных
мероприятий по конкретным адресам изготовления СОЖ с метанолом. С
целью оперативного реагирования на правонарушения в сфере потребительского рынка достигнута договорённость с департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Роспотребнадзором о предоставлении Зелёному кресту необходимой информации. В свою очередь
подразделения, ответственные за работу с общественностью в данных ведомствах, регулярно принимают от Зелёного креста устную и письменную
информацию и используют её в своей работе по предотвращению дальнейшего метанольного загрязнения.
Проведён совместный рейд по Московской области с работниками
Минпотребрынка и услуг, на котором закуплено 7 образцов СОЖ. В пяти
из них присутствовал метанол. Были организованы также три рейда по
автомагазинам и авторынкам Москвы и Московской области. Из закупленных 24 образцов СОЖ метанол оказался в восьми образцах. Результаты
экспертизы и адреса реализации контрафактной продукции доведены до
УВД и Управления Роспотребнадзора по Московской области.
По инициативе Российского и Московского областного Зелёного креста и Российского экологического конгресса состоялся круглый стол экологической общественности, депутатов Госдумы России, представителей УВД
по Москве и Московской области и членов партии “Справедливая Россия”.
Газета “Молодёжь Московии” опубликовала статью “Метаноловая
напасть”, “Зелёный мир” – статью “Многие автомобилисты, включая разбрызгиватель…”, газета “Пробка” – заметки “Как нас травят метанолом”,
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“Яд вне закона” и “Спасти людей от яда”. На веб-сайтах союза “За химическую безопасность!” и ENWL – размещена заметка “Метанол – это
отрава”. Из Оренбургского Зелёного креста получена информация о вынесении проекта областной программы “Нет метанолу в быту” на рассмотрение Законодательного собрания области.
С целью придания международной значимости проект направлен
для руководства к действию в Белорусский и Украинский Зелёный крест.
После согласования, возможно, будет принят совместный международный
план действий против “метанольщиков”.
Проект “Картирование несанкционированных свалок ТБО” осуществляется совместно с детскими экологическими обществами области.
Начата подготовка к реализации проекта “Хрустальные ручьи Подмосковья”. В рамках проекта на 2008 г. и в соответствии с планами “Местных”, намечено вести природоохранную работу на территории всех районов области.

Оренбургский Зелёный крест
Президент – Владимир Александрович Баскаков
В апреле Оренбургский Зелёный крест провёл очередную конференцию. С учётом опыта деятельности других организаций РЗК и региональных
особенностей были определены следующие направления деятельности:
– решение проблем тоцкого ядерного испытания 1954 г.;
– экологическое информирование;
– участие в проектах РЗК;
– практическое применение природоохранного законодательства,
правозащитная деятельность.
1. Проблема Тоцкого взрыва долгое время была предана забвению,
не звучала в СМИ, вокруг неё не было накалено общественное мнение,
не говоря об уничтожении государственных архивов и засекречивании
статистики. Оренбургский Зелёный крест считает необходимым принять
меры к восстановлению природной среды и конституционных прав пострадавшего населения.
При решении проблем атомного взрыва на Тоцком полигоне Зелёный
крест осуществляет взаимодействие со многими структурами, учёными и
специалистами. Создан оргкомитет и изучены документы, часть из которых ранее находились в режиме секретности. Имеются результаты двух
научно-практических конференций, исследований, опросов свидетелей и
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очевидцев, решения судебных органов и др. Систематизирована вся необходимая информация, которая позволяет утверждать о полноте доказательной базы и целесообразности скорейшего проведения на заражённой территории необходимых природоохранных мероприятий. Сформулирован и
готов к реализации социально-экологический проект, предусматривающий
использование новых технических средств, технологий и дополнительных
мер социальной и медицинской реабилитации населения, проживающего
на территории тоцкого ядерного испытания 1954 г.
2. По оценкам национального фонда защиты прав потребителей до 85%
продуктов питания в России, поступающих на мелкооптовые и продовольственные рынки, в той или иной степени фальсифицированы. Международной организацией по стандартизации принят международный стандарт ИСО
22000-2005, предлагающий модель системы менеджмента безопасности пищевых продуктов для любых предприятий, вовлечённых в производство и
обращение пищевых продуктов. Была проведена работа с руководителями
и специалистами предприятий разных отраслей производства, разработана
и принята соответствующая программа, создан учебно-информационный
центр. В октябре был проведён семинар “Системы менеджмента пищевой
безопасности НАССР”. Применение этой системы предполагает серьёзный
подход со стороны руководства предприятий к безопасности производства,
в том числе с позиций предоставления необходимых условий для обучения
и подготовки персонала. В связи с этим, участие в семинаре крупнейших
товаропроизводителей Оренбуржья весьма ценно.
Здоровье населения – приоритетное направление деятельности
Зелёного креста. Обязательное использование системы НАССР является
основой для самоконтроля производства. В условиях презумпции добросовестности производителя, данная деятельность в полной мере позволяет определить степень ответственности производителя за безопасность
выпускаемой продукции и заботы о здоровье потребителя. Оренбургским
Зелёным крестом, в рамках общественного экологического контроля, проведена проверка деятельности предприятий пищевой промышленности.
Другим важным направлением является работа с предприятиями нефтегазового комплекса по социальной ответственности при осуществлении
своей деятельности. Экологическая безопасность на многих предприятиях
не отвечает общепринятым требованиям безопасности. Возникает необходимость использования новых технических средств и методов её улучшения.
В 2007 г., совместно с заинтересованными структурами, разработана и поэтапно реализуется соответствующая программа. Информирование включает
в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологической
обстановки, здоровья населения, применения новых методов прогнозиро29
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вания и предупреждения явлений, приводящих к стихийным бедствиям и
чрезвычайным ситуациям. Проводимые мероприятия благоприятно отражаются на экологической обстановке и устойчивом развитии общества.
3. Участие в проектах РЗК даёт возможность практического применения природоохранного законодательства в Оренбургском регионе. Успешно
реализуется проект “Нет метанолу в быту”. Проводятся все запланированные мероприятия, в том числе и по изъятию нелегальной стеклоомывающей
жидкости из торговой сети. Сформирован оргкомитет, который выступает с
предложениями по применению законодательства (муниципального, регионального и федерального). Данное направление должно обеспечить серьёзный результат в борьбе с метаноловым загрязнением окружающей среды и
повышением экологической культуры населения.
Особую роль уделяется осуществлению гражданского контроля.
В этой связи создана комиссия общественных советников, состоящая из
представителей международных и российских экологических организаций, правительства, администраций городов и районов, промышленников,
общественных объединений. Оренбургский Зелёный крест выступил организатором создания областной комиссии по санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Значительное внимание в осуществлении практических мероприятий уделяется общественному экологическому контролю и работе с обращениями граждан. Создана общественная Инспекция по охране окружающей среды, утверждён её персональный состав, определены сферы
деятельности в 25 муниципальных образованиях области, проработаны
должностные инструкции, календарный план и т.д. С участием контролирующих органов ведётся активная работа по выявлению, пресечению и
предотвращению экологических правонарушений.
4. Совместно с фирмой “ЭкоЛидер” проводится работа в области экологического права. Основные направления деятельности затрагивают соблюдение международных норм в этой сфере хозяйствующими субъектами региона.
Рассчитывается ущерб гражданам, юридическим лицам и окружающей среде
в связи с нарушением законодательства. Непрерывно ведётся сбор информации о состоянии и загрязнении природы, проводится анализ состава и чистоты материалов и веществ и т.д. За шесть месяцев поступило 38 обращений от
жителей области. Осуществляются меры по устранению экологических нарушений в претензионном досудебном порядке. Квалифицированными юристами-экологами даются консультации по международному, экологическому,
административному, гражданскому и уголовному праву. Правовые услуги в
2007 г. оказывались населению за счёт средств Оренбургского Зелёного
креста.
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В перспективе – развитие научно-практического направления в сфере экологической безопасности, мониторинга окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работа над совершенствованием экологического законодательства.

Пензенский Зелёный крест
Президент – Владимир Михайлович Панкратов
Пензенский Зелёный крест осуществлял традиционную научнопрактическую, организационную и просветительскую деятельности по
решению многообразных экологических проблем. Организация пополнилась новыми членами. Совместно с научными, учебными, общественными
и природоохранными организациями области проведены международная,
три всероссийских и одна областная научно-практические конференции по
широкому спектру экологических проблем. Значительно расширен спектр
сотрудничества с другими общественными объединениями.
Президент Пензенского Зелёного креста В.М. Панкратов является
членом президиума Совета при Губернаторе области по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Зелёный крест принимает участие в консолидации общественных
организаций области, участвовал в заседаниях дискуссионного клуба
“Гражданская ассамблея”, организованных благотворительным фондом
местного сообщества “Гражданский союз”. Клуб представляет собой дискуссионную форму общения для политической и деловой элиты г. Пензы
по обсуждению вопросов и идей, волнующих передовую часть гражданского общества. Наиболее актуальными темами дискуссий были: “Пути совершенствования механизма исполнения национальных проектов” и др.
Совместно с заповедником “Приволжская лесостепь” проведён
традиционный областной конкурс детских рисунков по теме: “Вода – ты
жизнь”. На него поступило свыше 400 работ, лучшие из которых от каждой
возрастной группы были направлены на всероссийский конкурс. В период
летних школьных каникул был проведён детский эколого-оздоровительный лагерь “Радуга 2007”.
Кроме того, удалось расширить работу семейных клубов при 3-х
образовательных учреждениях и 2-х подростковых клубах города. Совместно с региональной общественной организацией “Лига защитников
пациентов” проводилась реализация социально-медицинской программы
Зелёного креста.
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Осуществлялась координация работ научных коллективов области
по мониторингу окружающей среды вокруг объекта по хранению ХО и
мест прежнего УХО.
Новым подходом явилось участие в выставках Всероссийского выставочного центра. На выставке “Золотая осень” разработчики системы
экологической реабилитации почв с высоким содержанием стойких органических загрязнителей были награждены большой серебряной медалью
ВВЦ “За достижения в науке”. На конкурс Общественной палаты России
“Гражданское общество: здоровый образ жизни, охрана здоровья населения и окружающей среды” были представлены проекты “Экологическая
реабилитация третьей площадки мест прежнего УХО на территории Пензенской области” и “Здоровое население – основа устойчивого развития
России”. Второй проект, разработанный совместно с “Лигой защитников
пациентов”, выиграл грант на реализацию в 600 тыс. рублей.
Продолжались мероприятия по совершенствованию системы экологического просвещения населения и экологического образования в школах
области и ВУЗах г. Пензы. Оказана методическая помощь 39 школам города и области, преподавателям и студентам ВУЗов города (от предоставления литературы до руководства курсовыми и дипломными работами).
Экологические акции
Одним из важнейших направлений природоохранной работы является экологическое воспитание и образование подрастающего поколения.
Такая постановка вопроса определяется основной философской концепции организации, согласно которой, главной задачей проводимых природоохранных мероприятий является создание здоровой среды обитания
для человека и организация такого хозяйственного комплекса, который бы
функционировал с минимальным ущербом для природных ландшафтов и
биологического разнообразия. Воплотить эту идею в жизнь и развивать её
в будущем невозможно, не подготовив к участию в этой работе подрастающее поколение. Поэтому деятельность включала в себя проведение экологических акций. Некоторые из них носили разовый характер, например,
по оказанию помощи населению п. Леонидовка в благоустройстве территории посёлка, а также по очистке лесных массивов в Ахунах, Арбеково.
Большинство акций выполнялось в несколько этапов. Во всех них принимали участие студенты и дети. Так, дети группы “Ручеёк” из г. Заречного
были участниками не только отдельных природоохранных мероприятий,
но и длительных (с 2002 г.) исследований по кормлению птиц.
Первой и самой продолжительной была ставшая традиционной акция “Пробудись” по восстановлению биоразнообразия птиц и животных
на территории области, проведённая совместно с Пензенским зоопар32
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ком. Под руководством педагогов А.Ф. Анисимова и д.б.н. В.Ю. Ильина в
школьных мастерских п. Ленидовка, городов Пенза и Заречный было изготовлено 160 искусственных убежищ для птиц-дуплогнёздников и летучих
мышей. Дети вместе с преподавателями выбирали участки для размещения гнездовий, а затем в ходе акции “День птиц” разместили их в лесу.
Второй по масштабу была акция “Чистая вода”. Ей предшествовал
рассказ д.б.н. А.И. Иванова о значении воды. Участники акции очищали
родники и ручьи от мусора и завалов. Результаты работы и снимки мест
очистки показывались всем детям, участвовавшим в акции, и детям в школах, направлявших детей в лагерь. По итогам наблюдений за состоянием
очищенных родников и ручьёв сделан вывод о лучшем их состояние по
сравнению с прошлым годом. Это дает основание полагать, что широкое
привлечение детей к практическим природоохранным мероприятиям на
территории их проживания является важным условием эффективности
долгосрочных экологических программ. Такая работа приносит свои плоды, хотя требует больших усилий со стороны учёных и педагогов.
Всего было проведено 13 акций.
Совместно с Министерством образования и науки области принято
участие в проведении всероссийской акции школьных проектов “Я гражданин России”, семинаров с педагогами дополнительного образования,
конкурса проектов школьных лесничеств “Подрост”, 11-й областной научно-практической конференции юных исследователей окружающей среды.
В результате активной деятельности в 2007 г. авторитет организации
резко возрос. Многие активные общественные и правительственные организации области продолжили тесное сотрудничество с Пензенским Зелёным крестом в решении актуальных региональных и местных проблем.

Приморский край. Лаборатория экологического
образования Зелёного креста
Координатор – Альтаир Александрович Тюменев
Для лаборатории 2007 год был юбилейным. В ноябре исполнилось
10 лет со дня её создания, как юридического лица. В связи с этим был сделан анализ работы за прошедшие годы, намечены планы на перспективу.
В августе состоялось отчётно-перевыборное собрание, на котором
был выбран новый Координатор – А.А Тюменев, а Лаборатория стала краевой организацией и зарегистрирована как “Лаборатория экологического
образования Зелёного креста. Приморский край”.
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Подготовлена и проведена акция “Очисти побережье”. На о. Елены
десятый год нёс свою вахту общественный экологический пост. В работе
Поста приняли участие ветераны проекта – 8 педагогов и 60 учащихся
средних школ (среди них – студенты Владивостокских ВУЗов, которые
ещё школьниками работали на Посту). Одна из смен, численностью 10 человек, была полностью сформирована из студентов – выпускников Поста.
Проведена акция по очистке побережья о. Елены, о. Русский.
Координатор Лаборатории Наталья Михайловна Сметанина награждена медалью “За вклад в развитие города” за многолетнюю эколого-просветительскую работу и реализацию долгосрочного проекта “Общественный экологический пост на острове Елены”.
Актив (55 человек) принял участие в проведении природоохранной
акции по очистке от бытового мусора Ботанического сада г. Владивостока.
Специалисты Лаборатории принимали участие в работе Второго
Международного экологического форума “Природа без границ”.
Экологический актив Лаборатории принял участие в таких мероприятиях, как семинар “Бизнес и экология” (организован МИД Японии в рамках
оказания Правительством Японии технического содействия России), прямой эфир Приморского краевого радио в передаче на тему экологического
просвещения населения и существующих экологических проблем, работа
жюри конкурса “Вторая жизнь упаковки” для школьников города.
Подписаны соглашения о взаимодействии с управлениями Ростехнадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю по вопросам соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
законодательства по охране окружающей среды.

Псковский Зелёный крест
Президент – Василий Дмитриевич Иванов
В 2007 г. в Псковском Зелёном кресте принята и официально зарегистрирована новая редакция Устава, в которой изменена структура управления организации, уточнён ряд положений о её статусе. В связи с 10летием организации 28 декабря состоялось общее собрание, на котором
Президентом был избран Василий Дмитриевич Иванов.
В течении года принято участие в 16-ти различных семинарах и
конференциях посвящённых экологическим проблемам межсекторного,
регионального и трансграничного сотрудничества. Велась работа по экологической сертификации действующих в области предприятий пищевой
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промышленности по выпуску продукции из генетически не модифицированного сырья. В результате, ряд руководителей предприятий пришли к
выводу о необходимости создания в г. Пскове экологического клуба для
молодых семей – “Здоровое питание”. Работа по его созданию ведётся в
настоящее время.
В феврале в Псковский Зелёный крест обратилась группа граждан
по поводу незаконной рубки хвойного леса в зелёной полосе Пскова. В
результате проверки было выяснено, что рубка леса проводилась одной из
военных частей под строительство спортивно-оздоровительного комплекса, но порубочного билета у них в наличие не оказалось, экологическая
экспертиза объекта не проводилась. Дело было передано в природоохранную прокуратуру, виновные в нарушении экологического законодательства понесли административную ответственность.
В апреле-августе совместно с Управлением Росприроднадзора по
Псковской области прошли инспекторские проверки особо охраняемых
объектов природного наследия на территории Островского района. Были
обследованы 300-летняя дубовая роща в урочище Гораи, послевоенные
посадки сибирской лиственницы и кедровой сосны в п. Горелая Роща,
природно-ландшафтный парк Гривы. Наряду с замечательными пейзажами и сохранностью реликтовых деревьев, были выявлены и ряд нарушений, в том числе и несанкционированные свалки мусора в водоохраной зоне ручья Бобровня (место обитания бобра). После проведения
проверок приняты срочные меры по ликвидации загрязнения акватории
водоёма.
В сентябре, по согласованию с Датской агентством окружающей
среды и Государственным комитетом по лицензированию и природопользованию области, В.Д. Иванов назначен координатором проекта по сбору
и утилизации пестицидов на территории области. В декабре 2005 г. в результате неосторожного смешивания ингредиентов на одном из складов
временного хранения произошёл пожар, который длился 6 суток. Прежнее
руководство проектом было отстранено от деятельности решением суда,
но по неоднократным требованиям общественности проект было решено
продолжить и назначить новых исполнителей.
В результате проведённого мониторинга состояния окружающей
среды в районе складов и лабораторных исследований проб воздуха
внутри склада и песка, которым были засыпаны входы в склад, показано значительное превышение предельно допустимых концентраций
(ПДК) токсических веществ (20 ПДК в воздухе и 30 – в грунте), по
токсинам 1-го класса опасности – группе изомеров гексахлорциклогексана.
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На 1 января 2008 г. упаковано в полиэтиленовые мешки 122 т
заражённого песка, проведена дегазация склада, создана и постоянно
ведётся система наблюдения за состоянием окружающей среды в 2-х
км зоне от мест захоронения. Из склада извлечены все целые бочки, в
которых находились пестициды общим весом примерно 230 т, которые
моются специальным обеззараживающим раствором и помещаются
на специально подготовленный для этих целей вновь оборудованный
склад. Сгоревшие же пестициды будут упакованы в новую специально подготовленную для этих целей тару и также помещены на новый
склад.
Для обеспечения безопасного проведения работ принято решение
об обязательном проведении независимой общественной экологической
экспертизы начатой и планируемой в дальнейшей деятельности по проекту с утверждением её результатов на экспертном совете Госкомиссии и
придания ей статуса государственной, которая будет проводиться Псковским Зелёным крестом.
В дальнейшем для общей координации работ по проекту планируется создание общественного информационно-экологического центра по
проблемам снижения влияния стойких органических загрязнителей на окружающую природную среду на территории области.

Санкт-Петербургское региональное отделение
Международного Зелёного креста
Президент – Юрий Сергеевич Шевчук
Организационная деятельность
В штате организации – 4 штатных сотрудника, которым помогают
примерно 40 волонтёров. Количество организаций, сотрудничающих с
Санкт-Петербургским Зелёным крестом, выросло на 8 и составило 105. Из
них наиболее активными были примерно 50.
Проведена отчётная конференция. Принято участие в ряде крупных
экологических мероприятий – симпозиумах, семинарах, презентациях,
конференциях и т. д., проходивших в Санкт-Петербурге. Зелёный крест
выступал на них в качестве учредителя или соорганизатора. Наиболее
заметным было участие в общественных слушаниях в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области по строительству электрометаллургического завода, в Ломоносовском районе по строительству Ликероводочного завода и в г. Выборге по строительству газопровода Северный
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поток. Была организована и проведена общегородская конференция зелёных организаций.
По грантам общественного совета Росатома организован и проведён
Фестиваль альтернативной музыки “Дверь в лето” из четырёх концертов,
проходивших попеременно в Выборге и Сосновом Бору, на которых выступило более 50 групп и исполнителей. Также в рамках этой грантовой
программы было проведено обследование состояния островов российской
зоны Финского залива, которые в скором времени собираются сделать заповедными. Эти акции получили хорошее освещение в СМИ.
Сотрудники Зелёного креста приняли участие в организации и проведении митинга в защиту российско-эстонской дружбы, регулярно участвовали в еженедельном “антивоенном пикете” на Большой Конюшенной
улице в центре Петербурга.
Осуществлялось участие в работе и организации заседаний Общественного экологического совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ОЭС), общественной комиссии по санитарно-эпидемиологическому состоянию при Законодательном собрании города, а также в совете по
законодательству при фракции партии “Справедливая Россия” в Законодательном собрании.
Пропагандистская деятельность
В рамках организованного в конце 2006 г. “Клуба зелёных журналистов” проведено 8 заседаний, из них 6 – выездных, являющихся, по сути,
пресс-турами (1–5 дней). Маршруты и их темы – загрязнение фонтанов
Петродворца, проезд по водоподводящей системе рек; загрязнение р. Невы,
проезд по берегам рек и озёр, питающих Неву от Онежского до Ладожского озёр; состояние южного берега Финского залива, проезд по южному
побережью с посещением ЛАЭС и г. Сосновый Бор; состояние островов в
российской части Финского залива, плавание на шхуне с посещением островов Гогланд, Мощный и др.; состояние Карельского перешейка. Кроме
того, журналисты регулярно посещали заседания ОЭС, традиционно проходящие в ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”.
Подготовлено и опубликовано более 700 выступлений в СМИ – газетах,
журналах, радио, ТВ, интернет-сайтах информационных агентств. Информация публиковались практически во всех печатных изданиях города и области.
Выходит в эфир средневолновая радиостанция “Свободный голос”,
вещающая 1 час ежедневно на волне 438 м или 684 кГц с радиусом вещания 150 км от города (сайты – www.freevoice.ru, www.freevoice.spb.ru).
Проведены пропагандистские кампании по отдельным темам, освещению деятельности предприятий-коллективных членов Санкт-Петербургского Зелёного креста.
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Проведено 6 пресс-конференций.
Совместно с Региональным центром общественной информации
Росатома проведён конкурс экологических журналистов “Экостиль-2007”.
Различными наградами и ценными призами было отмечено 11 “зелёных”
журналистов города и области.
Активно функционирует сайт организации www.green-cross.net.
Программа Общественные экологические экспертизы и сертифицирование
Организованы общественные экологические экспертизы ОВОС
прокладки Орловского тоннеля под р. Невой в Петербурге, строительства
коттеджного посёлка в районе оз. Красавица (Выборгский район), планов
жилой застройки возле Юнтоловского заказника в Петербурге, Ленинградского электрометаллургического завода. Проведено общественное
сертифицирование водоочистителя марки “Водолей” для корпоративного
использования.
Программа “Надежда” (рекреационное развитие Ленинградской
области)
Проведено обследование состояния заказников Выборгского района.
Выпущено второе издание Экологической карты Ленинградской области, исправленное и дополненное (тираж 10 000 экз.).
По материалам, полученным в ходе проверок, проведены пропагандистские кампании и направлены письма в контролирующие органы, по
которым были приняты удовлетворительные меры.
Обеспечение участия общественности в контроле за хранением,
использованием и переработкой коммунальных бытовых отходов
Продолжено проведение пропагандистской кампании по защите
системы биокомпостирования коммунальных бытовых отходов в СанктПетербурге. Опубликовано более 200 сообщений в СМИ, направлено несколько депутатских запросов регионального и федерального уровней.
Консультации и поддержка гражданских экологических инициатив
За год поступило 63 обращения с просьбой оказания технической,
правозащитной или консультационной помощи.
Обеспечение участия общественности в охране водных ресурсов
Продолжена пропагандистская кампания против застройки жилыми
домами территорий, прилегающих к Юнтоловскому заказнику. Опубликовано более 100 выступлений в СМИ.
Проведена пропагандистская кампания по доведению до сведения
петербуржцев фактов резкого ухудшения качества воды в реках и озёрах
области. Опубликовано более 300 выступлений в СМИ.
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Саратовский Зелёный крест
Президент – Сергей Дмитриевич Коробков
В течение года работа строилась в тесном содружестве с областным
детским экологическим центром.
Юные экологи Зелёного креста и Центра на городском XII фестивале экологических театров представил зрителям спектакль “За счастьем”, о
проблемах домашних и бездомных животных в городе. На детский экологический форум “Зелёная планета–2007” было представлено 511 работ из
34 районов области.
В музее им. Чернышевского проведена акция по уборке территории
музея-усадьбы от строительного мусора.
С целью улучшения экологической обстановки и воспитания активной гражданской позиции у подрастающего поколения проведена акция
“Очистим планету от мусора”, был прислан 71 отчёт из 23 районов области. Ряд работ был составлен из презентаций нескольких классов или
детских объединений, многие – красочно и оригинально оформлены, отражали большой объем деятельности. За свою работу некоторые коллективы
получили грамоты и благодарственные письма. Необходимо отметить, что
около половины отчётов содержали сведения о помощи престарелым людям и ветеранам Великой отечественной войны в уборке возле домов, об
уходе за могилами павших солдат, памятниками и обелисками.
В ходе проведения акции силами школьников были очищены от мусора несколько гектаров территории вдоль дорог, при въезде и выезде из
сёл, очищены от последствий отдыха “любителей природы” окраины прилегающих к населённым пунктам лесов, родников, берегов рек.
Активное участие школьников области в акции показало правильность и результативность целей этого природоохранного мероприятия.
В мае с успехом прошёл экологический практикум в рамках регионального проекта “Наследие природы”. Специалисты Центра и активисты
Зелёного креста организовали путешествие по экологической тропе “Заповедный край”, познакомили учащихся с лесными и степными экосистемами,
помогали изучать разные типы лесных и степных фитоценозов. Во время
экскурсий учащиеся посетили Хвалынский краведческий музей, знаменитые хвалынские родники и оценили качество их замечательной воды, ознакомились с животными, содержащимися в вольерном хозяйстве парка.
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Северодвинское отделение РЗК
Председатель – Николай Геннадиевич Щербинин
В январе 2007 г. в г. Северодвинске Архангельской области было открыто подразделение РЗК Информационно-аналитический центр по работе с населением по проблеме утилизации атомных подводных лодок (ИАЦ
РЗК). С самого начала своей деятельности он стал активно знакомиться и
сотрудничать с экологическими организациями города. К октябрю вокруг
центра сформировался актив помощников и единомышленников-экологов,
на основании чего было принято решение провести организационное собрание и учредить первичную городскую организацию РЗК.
На собрании был избран руководящий состав организации, председателем стал Н.Г. Щербинин, директор Северодвинского ИАЦ РЗК, заместителем – М.А. Кожин, инженер ФГУП НИПТБ “Онега”.
Основными целями и задачами организации приняты объединение
усилий энтузиастов-экологов по защите окружающей среды муниципального образования Северодвинск, расширение городского экологического
движения и активное участие в экологическом просвещении населения.
Важным направлением в экологическом просвещении и образовании населения является работа с учащимися школ города. Особенно
тесные контакты образовались с коллективом педагогов и детей общеобразовательной школы №4, имеющей экологический уклон. Члены Северодвинского отделения РЗК приняли активное участие в празднике посвящения учеников 5 класса в юные экологи. Ребятам были вручены сувениры
– школьные принадлежности, а для библиотеки подарены книги по экологии. Директор школы М.С. Шушерина высказала пожелание о вступлении
школы в РЗК коллективным членом, а также попросила о содействии в
налаживании рабочих связей с аналогичными детскими организациями в
других регионах России.
В ноябре-декабре Северодвинский РЗК провёл конкурс компьютерной графики “Зелёный пиксель”. В нём приняли участие учащиеся общеобразовательных учебных заведений 12–17 лет. Темой конкурса стала
экология города “Природа. Город. Мы”. Лучшие работы юных художников
стали основой для серии карманных календарей с символикой ИАЦ РЗК
на 2008 г. Победители конкурса награждены ценными подарками, а участники получили памятные сувениры.
В декабре организация была официально зарегистрирована.
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Томский Зелёный крест
Исполнительный директор – к.б.н. Алексей Владимирович Торопов
Томский Зелёный крест продолжал работать в целях содействия устойчивому развитию, улучшению экологической обстановки в области, сохранению и восстановлению культурной среды, повышению эффективности управления в сфере производства и охраны природы.
Благодаря победе в конкурсе Росатома был реализован проект “Летний экологический лагерь для детей из зоны наблюдения Сибирского химического комбината (СХК)”. Проект закладывает новый механизм заботы о детях из зоны размещения предприятия ядерного топливного цикла
(ЯТЦ). В течение трёх недель 42 школьника средних классов из сельских
населённых пунктов зоны влияния СХК не только отдыхали в экологически чистом районе области, но и получали экологические знания. С ребятами работали опытные эко-вожатые, донося до них знания с помощью игр
и конкурсов. Отбор участников лагеря происходил на основе результатов
экологических конкурсов, олимпиад, работы в кружках.
Проект лагеря возник не случайно и не “под конкурс”. В 30-км зоне
вокруг СХК проживает около 700 тыс. человек, из них более 600 тыс. – в
городах Томск и Северск. При этом, долгое время особые социальные программы для населения были доступны только жителям Северска. А проект “СибЭкоАгентства” направлен как раз на помощь детям из небольших
сельских населённых пунктов из этой зоны.
На развитие экологического образования и воспитания ориентирован реализованный проект “Молодёжи Томска – экологическое образование
и воспитание!”. В его рамках в муниципальные и ВУЗовские библиотеки
безвозмездно были переданы 400 книг и брошюр по природоохранной тематике, полученных от ведущих российских экоНПО – РЗК, Центра охраны дикой природы СоЭС, Гринпис России, Центр экологической политики
России. Небольшие тиражи нескольких наименований книг передало ОГУ
“Облкомприроды”. Все книги последних лет выпуска. Среди них такие
бестселлеры, как “Цель – ZERO WASTE” Робина Мюррея (организация
безопасной для среды и человека системы обращения с отходами), “Неизвестный Чернобыль: история, факты, последствия, уроки”, “Энергосбережение в бюджетной сфере: опыт и предложения по распространению
опыта” и другие.
Для пропаганды экологической культуры изданы и распространены
среди молодёжи 3 тыс. полноцветных буклетов, посвящённых решению
насущных экологических проблем области и России. В рамках названного
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проекта создан сайт “СибиЭкоАгентства” www.green.tomsk.ru. Открыты и
наполняются разделы: новости, о нас, что сделано, что делаем (описание
реализуемых проектов и кампаний), спонсоры и партнёры, ваше участие
(как граждане и организации могут участвовать в работе “СибЭкоАгентства” по сохранению окружающей природной среды).
Томский Зелёный крест постоянно принимает участие в общественном обсуждении проблем атомной отрасли. В настоящее время наиболее
острая дискуссия в области идёт вокруг планируемого строительства на
территории СХК новой АЭС на базе реакторов ВВЭР-1000.
В декабре в Администрации области проходила Межрегиональная
научно-практическая конференция “Современная АЭС: выгоды и риски”,
на которой выступили представители Росатома, Администрации области,
Томского политехнического университета, томские медики. Особый интерес вызвал доклад академика, вице-президента РАН Г.А.Месяца о возможностях развития возобновляемых источников энергии.
Директор Томского Зелёного креста выступил с докладом, критикующим наблюдаемый сегодня односторонний подход к вопросу о необходимости строительства АЭС без учёта требований по социальной защите
граждан, в отсутствии современных средств защиты населения, проживающего вблизи АЭС, игнорируя мнения общественности. Позиция остаётся
прежней: нельзя навязывать регионам строительство АЭС пока не решены
глобальные проблемы атомной энергетики – обращение с ОЯТ, принцип
избыточной реактивности типовых реакторов и другие.
В резолюции конференции, которая направлена в Администрацию
области и Росатом, среди прочего заложена рекомендация по созданию общественно-консультативной группы по вопросу строительства Северской
АЭС. Работа по радиационной безопасности продолжится.
Томский Зелёный крест – Сибирское экологическое агентство приглашает к сотрудничеству государственные, общественные и коммерческие организации, работающие в области энергетики, охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов, а также всех,
кого заинтересовала наша работа.

Удмуртский Зелёный крест
Исполнительный директор – Анатолий Витальевич Арефьев
В ходе выполнения Россией Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения ХО и его уничтожении на терри42
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тории Удмуртской Республики, ИАЦ РЗК осуществлялся комплекс соответствующих мероприятий. Вместе с тем население продолжают тревожить
вопросы воздействия ХО на здоровье населения и окружающую среду при
его хранении, транспортировке и уничтожении; защиты здоровья населения и окружающей среды; изменения законов и отсутствия социальных
льгот и гарантий; качества и сроков строительства объектов социальной
инфраструктуры в регионах хранения ХО. Все больше вопросов населения
Камбарского и Кизнерского районов связано с перепрофилированием объекта УХО после окончания работ и проблемой занятости.
Постоянным стало участие в акции “Дни защиты от экологической
опасности”. Совместно с Республиканским биолого-экологическим центром организованы и проведены конкурсы экологических рисунка, плаката и сочинения, а с участием Управления образования Администрации г.
Ижевска и домов детского творчества Первомайского и Ленинского районов города – конкурсы поделок из природных материалов и экологического рассказа.
Продолжалось активное участие в работе Совета по взаимодействию с общественными организациями при Президенте Республики, общественного консультативного совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды (МПРООС), общественного совета
при республиканском Управлении Ростехнадзора.
Информационное сопровождение деятельности обеспечивается рабочими контактами со СМИ и выпуском печатной продукции.
Проводилась работа по организации в г. Глазове информационного
центра РЗК по вопросам радиационной защиты. Проведена встреча с руководством ОАО “Чепецкий механический завод”. Получена поддержка со
стороны МПРООС Удмуртии, Управления Ростехнадзора, Комитета по агропромышленному комплексу и экологии Госсовета Республики. Процесс
создания центра задерживается из-за проходящей реорганизации корпорации “ТВЭЛ”, в состав которой входит ОАО ЧМЗ.

Челябинский Зелёный крест
Председатель правления – Мария Яковлевна Соболь
За отчётный период Челябинский Зелёный крест продолжил работу по
привлечению внимания населения к вопросам охраны окружающей среды,
участию в природоохранных мероприятиях, улучшению здоровья населения
и детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях.
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2007 – год пятидесятилетия аварии на ПО “Маяк”. Этой дате была
посвящена международная конференция “Опыт преодоления последствий
техногенных аварий и развитие атомных технологий”, в рамках которой
общественные организации обменялись опытом работы, проинформировали о том, какая работа осуществляется ими на загрязнённых территориях. Принято участие в подготовке выставки социальных проектов, реализуемых в области при поддержке Росатома. На секции “Взаимодействие
государственных и общественных организаций в решении проблем радиационной экологии” был представлен опыт совместной работы некоммерческих организаций – РЗК и Челябинского Зелёного креста, объединения
врачей-педиатров, отделений Российского детского фонда и “Женской
сети на Урале” по реализации программы “Оказание социально-медицинской помощи детям, проживающим в с. Бродокалмак Красноармейского
района”. Там было организовано глубокое всестороннее клиническое и
инструментально-лабораторное обследование 40 детей, 15 из которых получили квалифицированную помощь в областных больницах.
Созданы условия по организации и проведению мероприятий для
семей, детей и молодёжи. Открыт семейный клуб “Мать и дитя”, комната
“Здоровья”, тренажёрные комнаты для детей и взрослого населения. Организация дополнительного горячего питания для детей группы риска и из
малоимущих семей укрепило их физическое состояние, иммунную систему и положительно сказалось на эмоционально-психологическом настроении. Для социальной реабилитации женщин были созданы условия по организации надомного труда, организовано обучение технологиям пошива
медицинской одежды и продвижение её на рынок. Членами организации и
волонтёрами проведено более 27 мероприятий, участниками которых стали около 350 чел.
Социально-медицинская программа стала первым шагом, который
помог определённой группе женщин, семей осознать свои права на лучшие условия жизни, поверить в себя.
Вопросы экологически безопасного поведения, оказания первой медицинской помощи рассматриваются как часть общей культуры населения. Инициаторами проведения таких занятий выступил Зелёный крест.
Разработаны специальные учебные планы. Помимо лекционных занятий
проводятся практическая групповая работа и тренинги с использованием тренажеров, муляжей компьютерной образовательной программы по
оказанию первой медицинской помощи. По окончании занятий выдаются
удостоверения инструктора по оказанию первой медицинской помощи.
Проект “Южный Урал – глазами детей” победил в конкурсе социальных проектов, организованном Росатомом и стал настоящим сотворческим
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марафоном, в рамках которого были организованы выставки, встречи, мастер-классы, творческие мастерские членов Союза художников и Союза писателей России с детьми, проживающими в зоне деятельности ПО “Маяк”
и р. Теча. Известные мастера живописи и слова Е.А Варгот, А. Пастухов,
Н.А. Ягодинцева, Н.И. Година приняли участие в выездных мероприятиях,
прошедших в поселениях Муслюмово, Бродокалмак, Русская Теча, Касли,
Снежинск, Озёрск. Лучшие работы юных художников были представлены
на заключительном мероприятии в Выставочном зале Союза художников
России. На выставке звучали стихи в авторском исполнении, демонстрировался рабочий вариант электронного поэтического сборника юных мастеров
слова. Каждый участник был награждён грамотами и дипломами проекта.
Вместе с Общественной палатой области и другими общественными
организациями принято участие в изучении и обобщении опыта по экологическому образованию и изданию сборника “Основной ресурс, потенциал и
перспективы развития экологического образования на Южном Урале”.

Ярославский Зелёный крест
Президент – к.б.н. Елена Николаевна Анашкина
Приоритетным направлением деятельности Ярославского Зелёного
креста является программа “Экологическое образование и просвещение населения”. Много внимания уделяется пропаганде здорового образа жизни.
Совместно с Ярославским отделением общероссийской эколого-гуманитарной общественной организации “Миллион друзей” была получена поддержка мэрии г. Ярославля на проведение общественно значимых
массовых мероприятий (15 тыс. руб.) и Департамента охраны окружающей среды и природопользования области (60 тыс. руб.) для проведения
мероприятий природоохранной направленности; на эти средства и проводились запланированные мероприятия.
1. Дни защиты от экологической опасности
Количество участников – около 1400 чел., среди них члены Ярославского Зелёного креста и “Миллион друзей”, студенты Ярославского государственного педуниверситета им. К.Д. Ушинского (ЯГПУ), Ярославского
госуниверситета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ), школьники, преподаватели,
жители города, образовательные учреждения, воспитанники детских домов и интернатов В конкурсе научно-исследовательских работ “Наш дом
– планета Земля” приняли участие 130 студентов и школьников, лучшими
были признаны воспитанники областного Детского эколого-биологическо45
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го центра и Центра детского творчества “Солнышко”. В конкурсе плакатов
“Берегите Землю!” участвовало 78 человек и особенно отличились студенты ЯГПУ, Детского экологического центра г. Рыбинска, Ярославских школ
№ 84, 59, 43 и 72, школы № 26 из г. Рыбинска и Детского сада № 158.
Проведены субботники по благоустройству городских территорий:
в пойме р. Которосли, Которосльской набережной, военного госпиталя
и больницы им. Соловьева, парков “Юбилейный” и близ областной СЭС.
Ликвидирована стихийная свалка мусора на Ляпинских карьерах. В субботниках приняли участие более 700 школьников, студентов и преподавателей.
2. Городской межвузовский праздник “День птиц”
Количество участников – около 1,5 тыс. чел.
В рамках месячника встречи птиц 20 марта - 20 апреля были проведены биотехнические мероприятия, наблюдение птиц в природе, организация и проведение праздничных концертов, КВН в образовательных
учреждениях, экологических центрах, конкурсы, агитационно-пропагандистская работа, организация и проведение творческих встреч с интересными людьми.
В рамках праздника 5 апреля были проведены КВН “Знатоки птиц”
(победитель – команда театрального института) и традиционные конкурсы: фотографий “В объективе - птицы”, стенгазет и плакатов о птицах, литературный, на лучшее искусственное гнездовье. Победители и наиболее
активные участники были отмечены дипломами и памятными подарками.
3. Акция “Птичье новоселье”
Количество участников – около 1000 чел.
Акция прошла 20 апреля на территории музея-усадьбы Н.А. Некрасова в Карабихе. К развешиванию искусственных гнездовий для птиц
были привлечены студенты поисково-спасательного отряда ЯГПУ. Во время акции подведены итоги традиционного городского конкурса “Лучший
птичий дом” среди образовательных учреждений города. Лучшим признано школьное лесничество “Сосенка” школы № 59.
Всего на территории музея-заповедника, в парках и зелёных зонах города было развешено более 200 искусственных гнездовий. Часть их была
безвозмездно передана жителям с ограниченными возможностями, а также
в лечебные и образовательные учреждения.
4. Акция “Соловьиный вечер в Ярославле”
В акции приняли участие более 500 учащихся, студентов и преподавателей образовательных учреждений, жители, воспитанники детских
домов и интернатов, люди с ограниченными возможностями.
Эта акция по учёту поющих соловьев, являющихся индикатором состояния среды, вызывает неизменный интерес у жителей города. Первое
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место по числу соловьев занял Дзержинский район. На втором месте оказался Заволжский, на третьем – Фрунзенский. Отмечено увеличение численности гнездящихся птиц в центре Ярославля – в Кировском районе.
20 июня в ЯГПУ были подведены итоги акции и состоялось награждение победителей традиционных конкурсов “Самый активный участник
акции” и “Самая достоверная информация о гнездящихся соловьях”. Памятными призами, сувенирами и дипломами награждены более 45 самых
активных участников. Ход акции широко освещался в СМИ.
На средства финансовой поддержки изданы буклеты “Строим для
птиц” (изготовление и развешивание искусственных гнездовий для птиц),
“Соловьиный вечер в Ярославле” бесплатно распространяемые среди
учебных учреждений города и области.
5. “Дни наблюдений птиц – 2007”
6–7 октября проведены Дни наблюдений птиц – 2007. Их цель – привлечение внимания как можно большего числа людей к птицам и их проблемам, организация и проведение осенних учётов, экологическое просвещение населения. В акции приняли участие более 1500 чел., которые
потратили около двух тысяч часов, внеся в свои анкеты более 92 000 птиц,
относящихся к 52 видам.
Ход акции широко освещался в СМИ. В конце октября состоялось
награждение наиболее активных участников дипломами и ценными призами. Подготовлен к печати первый “Определитель птиц Ярославской области для начинающих” с уникальными рисунками, выполненными студентами и школьниками, выпускниками художественных училищ.
6. Месячник помощи бездомным животным “Мы за них в ответе!”
Проводился второй раз, его организаторами стали “Миллион друзей”,
РЗК и ЯГПУ при поддержке Департамента охраны окружающей среды и
природопользования области. В программе месячника были рейды по местам торговли животными, учёты бездомных животных, фотоконкурс “Беспризорники”, конкурсы детского рисунка, литературный и многое другое.
На круглом столе, с участием депутатов областной Думы, представителей мэрии г. Ярославля, студентов и преподавателей ВУЗов, журналистов и др., среди главных причин появления на улицах города бездомных
животных директора приюта А.М. Калинина отметила безответственное
отношение людей к своим питомцам, подчеркнув, что в данном случае необходима серьёзная воспитательная работа с молодёжью. В ходе, порой,
эмоционального обсуждения, было решено создать рабочую группу по
разработке мероприятий по регулированию численности бездомных животных. В целом, проведённый месячник получил заметный общественный резонанс, его события широко освещались в СМИ.
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По результатам фотоконкурса была подготовлена выставка “Беспризорники”, которая стала передвижной и демонстрируется в учебных учреждениях и библиотеках города, где неизменно вызывает большой интерес у
молодёжи. Победители и участники конкурсов награждены ценными призами и дипломами. Лучшие работы изданы в альманахе “Мы за них в ответе!”.
Издан одноимённый календарь на 2008 г. с лучшими фотоработами.
7. На заседании Комиссии области по природопользованию и охране
окружающей среды 24 декабря Е.Н. Анашкина выступила с отчётным докладом о работе отделений “Миллиона друзей” и РЗК за год.
8. Всероссийская эколого-культурная акция “Покормите птиц!”
12 ноября стартовала Всероссийская эколого-культурная акция “Покормите птиц!” Подведение промежуточных итогов акции и награждение
победителей традиционных конкурсов “Кормушка вашего двора” и на
лучший рассказ о зимующих птицах и их подкормке состоялись 21 декабря. Изданы буклет и методическое пособие “Покормите птиц!” по организации зимней подкормки.
9. РЗК принимает активное участие и оказывает поддержку проведению массовых акций студентов и школьников “Нет наркотикам!”, “Я выбираю жизнь”, кампаниям против СПИДа.
При поддержке РЗК и “Миллион друзей” студенты ЯГПУ проводят
исследования демографической ситуации в регионе, изучают проблему
широкого распространения наркомании и алкоголизма среди молодёжи.
Совместно с Союзом студентов организуется досуг молодёжи, проводятся
беседы и семинары о здоровом образе жизни, пропагандируются нравственные взаимоотношения между юношами и девушками.
Ход и результаты всех акций и кампаний широко освещались в СМИ,
на их примере была показана деятельность Зелёного креста, уже получившая одобрение широких слоёв населения. На средства муниципальной
поддержки издано немало красочной печатной продукции с символикой
РЗК для проведения мероприятий. Некоторые акции проводились в сотрудничестве с городским общественным движением “Ярославль-2000”,
областными отделениями ВООП, Союза охраны птиц России и другими.
Участие в подобных мероприятиях и акциях позволяет не только
оказывать существенную помощь в решении важнейших социальных и
экологических задач, но и сделать организацию более узнаваемой.
Таким образом, в отчётном году Ярославская региональная организация РЗК приобрела заслуженный авторитет и упрочила позиции среди
общественных организаций области.
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Ликвидация последствий холодной войны в виде значительных излишков оружия, загрязнений обширных территорий, ущерба здоровью
многим людям является одной из важнейших проблем защиты окружающей среды нашего времени. Многие десятилетия правительства противостоящих стран, прикрываясь необходимостью обеспечивать государственную безопасность, практически уходили от рассмотрения вопросов
деградации окружающей среды и здоровья населения, связанных с гонкой вооружений. Кроме того, при производстве и накоплении огромного
количества оружия раньше не рассматривался вопрос его утилизации. В
настоящее время последствия, связанные с деятельностью военно-промышленных комплексов, настолько масштабны, что могут стать одной из
основных составляющих глобального экологического кризиса.
Процесс уничтожения излишков оружия также является потенциально опасным, поскольку необходимо утилизировать большие количества токсичных и радиоактивных материалов, и при этом создавать потенциально опасные производства.
Программа Преодоление вредных последствий гонки вооружений
реализуется под эгидой Международного Зелёного креста его национальными организациями, в том числе и РЗК, и нацелена на:
– информирование общественности об экологических проблемах
наследия холодной войны и формирование общественного мнения о необходимости решения этих проблем,
– проведение совместных мероприятий различных общественных и
государственных институтов по исследованию проблем и выработке решений, способствующих преодолению вредных экологических последствий гонки вооружений,
– выполнение практических действий по обследованию загрязнённых территорий и их реабилитации.
Работа по Программе велась по двум направлениям:
NUCETRUST – анализ ситуаций радиационного загрязнения территорий, связанных с производством и испытаниями ядерного оружия и
эксплуатацией техники с ядерными рабочими элементами, анализ риска
для населения при работах по утилизации радиационных видов оружия
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и средств их применения, при транспортировке радиоактивных отходов,
освещение вопросов радиационной безопасности, создание информационных систем для широкого пользования.
CHEMTRUST – проведение работ по информированию и вовлечению населения в процесс наиболее приемлемого и безопасного УХО, по
организации конструктивного диалога между населением и властями всех
уровней, по формированию положительного общественного мнения, организация мероприятий по обмену опытом.
NUCETRUST
В январе в г. Северодвинске Архангельской области начал работать
информационно-аналитический центр (ИАЦ) РЗК по вопросам утилизации
атомных подводных лодок (АПЛ). Центр был организован по договоренности с администрациями Архангельской области и г. Северодвинск, в контакте с руководством Научно-исследовательского проектно-технологического
бюро “Онега” и ФГУП “МП “Звёздочка” при поддержке руководства ФГУП
“ПО “Северное машиностроительное предприятие” для донесения до населения города и области информации по вопросам утилизации АПЛ.
За год Центром была проведена работа по налаживанию системы
постоянного целенаправленного информирования населения по вопросам
утилизации АПЛ, обеспечению безопасности этих работ. С этой целью
были организованы информационные семинары со школьными учителями, представителями общественных организаций и СМИ. Подготовлена
серия научно-популярных изданий по вопросам утилизации АПЛ.
CHEMTRUST
Информационно-аналитические центры по работе с населением
Продолжалась работа ИАЦ РЗК по проблеме уничтожения химического оружия (УХО) в городах Курган и Щучье Курганской области, Ижевске, Камбарка и пос. Кизнер Удмуртской Республики, Брянск и Почеп Брянской области, в г. Киров и пос. Мирный Кировской области, г. Пенза и пос.
Леонидовка Пензенской области, г. Челябинске.
Задачи центров:
– информирование всех слоёв населения по вопросам хранения ХО,
строительства и эксплуатации объектов по УХО, связанными с ними техническими, экологическими, медицинскими и другими аспектами;
– способствование прямым контактам между властями, правительственными структурами, ведомствами, экспертами, специалистами и населением;
– выявление отношения населения к проблеме УХО.
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Сотрудники центров свою работу направляют на то, чтобы:
– оказывать помощь населению в получении интересующих их документов и информации,
– осуществлять сбор, обработку и анализ информации по вопросам
хранения и уничтожения ХО, создавать информационные базы данных,
– поддерживать базу данных часто задаваемых вопросов и ответов на них,
– выявлять отношение и тревоги населения по УХО,
– организовывать и участвовать в общественных мероприятиях с
населением, администрацией районов, экспертами, проводить лекции, беседы в посёлках,
– готовить и распространять информационные издания среди населения, средств массовой информации и представителей местных властей.
Регулярно сотрудники ИАЦ РЗК проводят информационные встречи и консультации для жителей, ответственных лиц и специалистов с экспертами по различным аспектам УХО – медицинским, экологическим,
строительным, оценке риска, технологиям УХО, законодательной базе,
поддержке стран-доноров, участию общественности.
В Щучанском районе Курганской области и Кизнерском Удмуртии
продолжали работать передвижные информационные центры для проведения встреч с населением отдалённых посёлков. Эти центры оборудованы всей необходимой аудио-видео и компьютерной техникой.
С целью координации деятельности и обсуждения насущных рабочих проблем в Москве в июне и ноябре были проведены семинары по обмену опытом для директоров всех ИАЦ РЗК.
Продолжение работы Комиссий общественных советников
Важным фактором формирования положительного общественного
мнения является вовлечение населения в процесс принятия решений. Одной из форм этого являются комиссии общественных советников (КОС), которые РЗК предложил создавать в местах хранения и уничтожения ХО. КОС
являются консультативными органами, состоящими из представителей общественности, органов местной власти, промышленных объектов.
Основные цели КОС – изучение всех вопросов химического разоружения на местном уровне, формирование положительного общественного
мнения о проблеме УХО, налаживание конструктивного взаимодействия
между заинтересованными социальными группами: населением, местными и федеральными властями, дирекциями объектов по хранению и УХО,
а также подготовка предложений органам власти по направлениям региональной политики в сфере УХО и конкретных мер по её реализации.
Стажировки школьных учителей и руководящих работников
Практика проведения таких стажировок по вопросам экологии и
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УХО была распространена на все регионы работы РЗК. Проводятся они,
как правило, в сотрудничестве с местными отделами народного образования, университетами, структурами ГО и ЧС.
Цели стажировок: повышение уровня экологического и правового
образования слушателей, изучение действующих систем и организационных возможностей специализированных служб обеспечения безопасности, формирование системного представления об окружающей среде и её защите, ознакомление с местными экологическими проблемами и доведение
объективных и систематизированных знаний по УХО.
Семинары для журналистов
Для обеспечения населения объективной информацией “из первых
рук” о хранении ХО и ходе реализации Федеральной целевой программы по УХО в регионах были организованы семинары для журналистов
районных и региональных СМИ с выездом на места. Программы семинаров включали выступления представителей администраций районов
и региональных органов власти, арсеналов хранения ХО, строительных
организаций, посещение строящихся объектов социальной и инженерной
инфраструктуры, пресс-конференции. По итогам публиковались материалы в региональных СМИ, звучали передачи по радио.
Семинары для различных социальных групп
Аналогичные информационные семинары проводились целевым
образом для различных социальных групп регионов с ХО: почтовых работников, работников культурной сферы, представителей экологической
милиции и общественных организаций.
Проведение учений по гражданской обороне
Обеспечение безопасности при осуществлении хранения и уничтожения ХО и обучение жителей способам защиты от поражающих факторов отравляющих веществ (ОВ) являются одними из главных задач органов местного самоуправления. Законодательство предусматривает выдачу
гражданам средств индивидуальной защиты, в частности противогазов,
для личного пользования. Однако, практика показывает, что большая
часть населения не способна правильно применять такие средства, не знает правил по использованию, обслуживанию и сохранности противогазов.
Кроме того, местные власти и управления ГО и ЧС не имеют достаточных
средств для проведения регулярных тематических учений.
В соответствии с федеральными законами “О гражданской обороне”
и “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” местными управлениями по делам ГО и
ЧС, при поддержке РЗК, были проведены тренировки по развертыванию
пунктов выдачи средств индивидуальной защиты населению, проживаю52
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щему в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) объектов по УХО в п. Кизнер и
г. Камбарка Удмуртской Республики, Почепском районе Брянской области, п. Мирный Кировской области, п. Леонидовка, Золотарёвка и других
Пензенской области.
Целями тренировок стали проверка реальности и качества планов
выдачи средств индивидуальной защиты и готовности пунктов выдачи к
действиям по обеспечению населения противогазами, а также обучение жителей порядку и способам действий при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), правилам пользования средствами индивидуальной защиты,
эвакуации.
В ходе тренировок отрабатывались вопросы оповещения населения о ЧС передачей сигнала “Внимание, всем!”, сборов работников пунктов
выдачи средств индивидуальной зашиты, организации работы пунктов выдачи
противогазов населению, обучения граждан правилам пользования и хранения противогазов и навыкам эвакуации в случае ЧС.
Занятиями была охвачена значительная часть населения. К примеру, в
Оричевском районе Кировской области в учениях приняли участие 1250 человек, в Кизнерском районе Удмуртской Республики – около 2500 человек.
Управлениями по делам ГО и ЧС районов разработаны и вручены
всем участникам памятки о правильном использовании средств индивидуальной защиты, на развертываемых пунктах выдачи были организованы
выставки средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, просмотр видеофильмов по тематике ГО.
По результатам проведённых учений сделаны видеофильмы, которые
могут быть использованы в качестве учебно-методических пособий по организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.
Для достижения поставленных целей к тренировкам также привлекались районные администрации и отделы внутренних дел, автотранспортные
предприятия, руководители предприятий и организаций.
В Щучанском районе Курганской области впервые были разработаны
и начаты занятия с местными жителями по защите своего жилища в случае
ЧС с выбросом ОВ. Разработана специальная памятка для населения.
Круглогодичная работа с детьми (г. Щучье)
Обучающие семинары
На базе Дома детского творчества (ДДТ) были проведены три обучающих семинара для детей и руководителей детских объединений школ
города и района.
Проектная и исследовательская деятельность – одно из ведущих направлений в современной педагогике, позволяет активизировать мышление
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подростков и стимулировать познавательный интерес. Семинар “Организация проектной и исследовательской деятельности по экологии” прошёл
по пяти секциям: “Проекту быть!”, “Работаем для будущего” “Информ-студия”, “Методы учебного познания” и “Я – лидер!”. Участие в нём приняли
15 команд, всего – 115 человек.
В ходе семинара “Мы – вчера, сегодня, завтра” ребята и педагоги обменялись опытом, познакомились с новыми методиками, готовили творческие задания. Работа была организована в группах – “творческих мастерских”. Участие в семинаре приняли 14 команд, всего – 92 человека.
Участие в семинаре “ОбуПАМЯТКА
чение для будущего” приняли
по герметизации жилища в условиях
руководители (вожатые) школьЗНАЙТЕ:
ных объединений города и райоКакой химически опасный объект распона, сотрудники ДДТ, всего – 16 ложен в районе Вашего проживания?
человек.
Какие опасные химические вещества он
По итогам каждого семина- использует?
Какие способы защиты от них наиболее
ра участники получили раздаточэффективны?
ный материал и большой пакет
Действия населения при оповещении о химетодических рекомендаций по мическом заражении
проектной и исследовательской
Оповещение населения местными органадеятельности, а также свидетельс- ми управления по делам ГО и ЧС о химической аварии осуществляется сиренами, прерытво об участии в семинаре.
вистыми гудками предприятий, что означает
Лекторий “экологический сигнал “Внимание всем!” Услышав его, неликбез” включает беседы с де- медленно включите громкоговоритель, радио
тьми и их родителями, воспита- или телеприемник. Прослушайте сообщение.
тельные часы в школах района. Если нет возможности эвакуироваться – герТак, на базе ДДТ организован метизируйте жилище.
Помните! Надёжная герметизация жиликружок “Школа экологической ща полностью исключает проникновение ОВ
грамотности”, в нём занимаются в помещение.
Нельзя укрываться на первых этажах мноребята из 5-х классов школы №2.
На базе детской библиотеки про- гоэтажных зданий, в подвальных и полуподвальных помещениях
шло мероприятие, посвящённое
Устройство укрытия в помещении
Дню воды.
Войдите в крепкое здание. Закройте все
Экологические десанты
двери, окна, вентиляционные отверстия.
Перейдите в комнату, которая находится
Цели мероприятия – очистка берегов оз. Фролишенское
(место отдыха горожан) от бытового мусора.
Акция “Экология души” проводилась в школах, сельских клубах,
включала лекции, беседы, выступления школьных агитбригад. Её цели
– пропаганда здорового образа жизни (в т.ч. профилактика вредных при54
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вычек, просвещение о вреде употребления писихоактивных веществ) и
социальная реабилитация подростков, входящих в группу риска (работа
с трудными и состоящими на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних детьми с целью отвлечения из среды, снятие у детей комплексов
“плохого”, “трудного”, развитие положительных качеств личности).
Мероприятия прошли в 16 учебных заведениях района, участниками
которых стали более 600 человек.
Соревнование “Школа выживания”
Целью слёта является выявление знаний и проверка качества практической подготовки учащихся
НАСЕЛЕНИЮ
школ по курсу “Основы безопасвозможного химического заражения
ности жизнедеятельности”, а также приобретение практических
в центре, повыше над землёй и закройте за
навыков и умений поведения в
собой дверь.
Не забудьте взять с собой сумки с необэкстремальных ситуациях.
ходимыми продуктами, питьём, аптечкой, в
В соревновании принимали
комнате установите ёмкость для отправления
участие 17 команд школ района –
естественных нужд (ведро с крышкой, ночв старшей (15–16 лет) и младшей
ную вазу); радио, чтобы слушать указания
(13–14 лет) возрастных группах.
управления по делам ГО и ЧС.
Плотно закройте окна и двери. Двери и
Число участников – около 130 чеокна зашторьте, используя одеяла и любые
ловек. Программа предусматриваплотные ткани или полиэтиленовую плёнку.
ла 11 этапов, для чего требовалась
Уплотните двери влажными простынями и похорошая физическая подготовка и
лотенцами. Законопатьте задвижки и дверцы у
печей. Если печь топится – залейте её, перетвёрдые знания теории.
кройте трубу дымохода. Заклейте вентиляциВ проведении районного
онные отдушины (люки), электророзетки.
военно-спортивного слёта приняЕсли есть кондиционер – отключите.
ли участие Управление по делам
Закройте щели в окнах и стыки рам плёнГО и ЧС по Щучанскому району
кой, лейкопластырем или обычной бумагой.
Положите полотенце в щель под дверью.
и отдел народного образования,
Оставайтесь в помещении до тех пор, пока
ИАЦ РЗК, детско-юношеская
не услышите распоряжение управления по
спортивная школа, военнослужаделам ГО и ЧС.
щие и группа по работе с общеСтарайтесь меньше двигаться, чтобы сэкономить кислород.
ственностью в/ч 92746.
НЕ паникуйте, будьте готовы к перемещению,
Акция “Это мой город”
когда вам сообщат, что опасность миновала.
(“Моё село”). Её цель – благоустройство. Самые активные ребята
стали участниками экологического лагеря “ЭОС–2007”.
Городской экологический сбор “Лаборатория нерешённых проблем”
На сборе присутствовали представители Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Центра занятости населения, Щучанского ИАЦ РЗК и в/ч 92746.
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Военно-спортивная игра “Сыны отечества”
В мероприятии приняли участие 16 команд (8 учащихся и руководитель) из школ района, судейская коллегия, педагоги ДДТ, военнослужащие
в/ч 92746. Всего – 170 чел. В.Ю. Лагойда участвовал в проведении этапа
“Газовая атака” (учащиеся показали знания в вопросах, связанных с ХО,
правилами поведения в ЧС)
ИАЦ РЗК выступает в качестве организатора и спонсора игры. Всем
участникам вручены блокноты, карманные календари, победителям ценные призы.
Клуб “На здоровье”
Организован на базе ДДТ. Занятия с родителями дошкольников проводит врач-педиатр Щучанской районной больницы. Обсуждаемые темы:
готовность ребёнка и подготовка к школе, анатомо-физиологические особенности детей 5–6 лет, причины частых заболеваний у них, анемия, психическое развитие детей 5–6 лет, учёт возрастных особенностей родителями.
Круглогодичная работа с детьми (г. Киров)
Проект “Химическое разоружение: молодое поколение выбирает
здоровое будущее”
Цели: просвещение молодого поколения в области экологических
проблем своего края, освещение вопросов, связанных с проблемами хранения и уничтожения ХО в Кировской области, обучение методам изучения природных сред и объектов, формирование культуры здорового образа
жизни подрастающего поколения, воспитание осознанного и ответственного отношения к своему здоровью и природе.
В весенне-летний период в рамках конкурса практических природоохранных проектов “Экология родного края” школьники, совместно с учителями и родителями, выполняли практические природоохранные проекты
в своей местности – собирали информацию по теме проекта, разрабатывали
анкеты и проводили социологические опросы, осуществляли собственные
исследования, искали различные варианты решения проблем, выбирали оптимальные и воплощали их в жизнь. Всего в конкурсе приняли участие более 150 школьников из разных районов области.
Тематика, представленных на конкурс работ была разнообразна
– оборудование зимнего сада, создание экологической тропы в берёзовой
роще, альпийской горки на пришкольном участке, озеленение пришкольной
территории, благоустройство парка и т.д. Ежегодно коллективы-участники
и победители конкурса со своими работами принимают участие в региональном конгрессе молодых исследователей “Шаг в будущее” и их работы
занимают призовые места. Школьники, которые занимаются практической
природоохранной деятельностью, становятся победителями олимпиад по
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экологии, биологии и химии, что свидетельствует о высокой экологической
грамотности ребят, изучающих природу родного края.
Впервые в рамках проекта был объявлен конкурс стихов и фотографий по экологической тематике – поэтический фотовернисаж “Как прекрасен этот мир, посмотри”. Его участниками стали ученики начального, среднего и старшего звена общеобразовательных школ, воспитанники
детских садов и учреждений дополнительного образования, а также их родители из Котельничского и Оричевского районов, расположенных вблизи
объекта УХО. Задачами конкурса было развитие эмоциональной сферы
учащихся как одной из составляющих экологической культуры личности,
формирование потребностей в поддержании здорового образа жизни, развитие творческих способностей детей и стремления к личному участию в
решении экологических проблем. В течение весны, лета, первых осенних
месяцев школьники фотографировали природу и сочиняли стихи. На конкурс поступило 173 детские работы из 25 образовательных учреждений,
которые оценивались по 3 возрастным группам профессиональными фотографами и журналистами газеты “Педагогические ведомости”. Победителям вручены дипломы и памятные призы.
На конкурс детского художественного творчества “Дети за мир!”
поступило 45 работ. Основной их темой была охрана природы, бережное
отношение к природным богатствам, к биосфере. Победители также награждены дипломами и памятными призами.
На базе Вятского государственного гуманитарного университета
(ВятГГУ) создана лаборатория биоиндикации и биотестирования, которая занимается биомониторингом состояния окружающей среды в районе
объекта УХО. Для знакомства подрастающего поколения с вопросами химической безопасности, экологического мониторинга, методов контроля
природных сред были организованы и проведены экскурсии для студентов
3 курса (специальность “Экология”, 28 человек) и 4 курса (специальность
“Химия”, 27 человек) ВятГГУ, учащихся технологического техникума
(36 человек), лицея при авиационном техникуме (41 человек), учеников 8
класса школы № 21 г. Кирова (27 человек) и учащихся эколого-биологического центра по Кировской области (12 человек). Специалисты лаборатории рассказали о системе экологического мониторинга вблизи объекта
УХО “Марадыковский”, способах пробоотбора, методах биотестирования
и биоиндикации природных сред, результатах проводимого мониторинга.
Всероссийская научно-практическая конференция “Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития”
27–29 ноября на базе ВятГГУ, совместно с Управлением по охране окружающей среды и природопользования области, проведена Всероссийская
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научно-практическая конференция “Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития”. В ней приняло участие более 300 учёных,
учителей школ города и области, студентов ВУЗов, сотрудников природоохранных служб и предприятий г. Кирова.
В рамках Конференции состоялся круглый стол “Экологические
проблемы региона: состояние и пути решения”, участниками которого
стали представители природоохранных служб Кировской области, сотрудники Регионального центра государственного экологического контроля и
мониторинга по области, представители средств массовой информации и
студенты. Студенты задавали вопросы о состоянии окружающей природной среды в области и на территории вблизи объекта по УХО “Марадыковский”, интересовались методами экологического мониторинга. Подобные
мероприятия имеют очень важное значение, поскольку молодые специалисты экологи и химики являются той активной группой населения, которая на основании имеющихся знаний может судить об экологической
обстановке, вести разъяснительную работу со своими сверстниками, родными, знакомыми.
На Конференции были подведены итоги конкурса практических
природоохранных проектов школьников “Экология родного края”, поэтического фотовернисажа “Как прекрасен этот мир, посмотри!”, конкурса
детского художественного творчества “Дети за мир!”.
Проведение лекций и семинаров по проблемам УХО
В целях экологического образования и просвещения подрастающего
поколения по вопросам УХО студентам химического факультета ВятГГУ
(специальности химия и экология) были прочитаны лекции и проведены
семинарские занятия по темам: “Экологический мониторинг природных
сред вблизи объекта по УХО Марадыковский”; “Химическое оружие в
Кировской области”, “Методы и технологии уничтожения фосфорсодержащих отравляющих веществ”, “Трансформация фосфор- и мышьякорганических соединений в природных средах”, “Биоиндикация и биотестирование мест хранения и уничтожения ХО”, “Технология уничтожения
отравляющих веществ в Кировской области”. Данные темы являются актуальным и студенты с интересом обсуждают материал, задают вопросы,
предлагают свои идеи по обеспечению безопасности при функционировании объекта по УХО.
II Областная научно-практическая конференция “Экология родного
края: проблемы и пути их решения”
25 апреля проведена II Областная научно-практическая конференция молодёжи “Экология родного края: проблемы и пути их решения”, в
которой приняли участие 189 человек – аспиранты, студенты и школьники
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(143) и преподаватели кировских ВУЗов (23), техникумов и школ. Было
заслушано 123 доклада, посвящённых вопросам сохранения биологических ресурсов и биоразнообразия, промышленной экологии, экологического мониторинга и методов экологических исследований, экологических
проблем области и их социальных аспектов, экологического образования и
просвещения, экологии и здоровья населения. Много докладов было посвящено вопросам мониторинга окружающей среды вблизи объекта УХО.
Студенты и школьники занимались изучением качества воды, почвы, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, что свидетельствует об актуальности данной темы и заинтересованности молодого поколения в обеспечении экологического благополучия на Вятской земле.
Круглогодичная работа с детьми (г. Пенза)
Организаторами круглогодичной образовательной работы с детьми и
их родителями, проживающими на территории р.п. Золотарёвка и станции
Леонидовка выступили педагогические коллективы Леонидовской и Золотарёвской общеобразовательных школ, работники администраций этих населённых пунктов, Пензенский Зелёный крест.
Был организован весенний конкурс поделок “Многообразие окружающего мира глазами юного эколога” из картона, пластилина, дерева,
цветной бумаги и других материалов. В течение нескольких недель свои
фантазии о многообразии и богатстве окружающего мира и необходимости его защиты школьники воплотили в созданных ими многочисленных и
разнообразных экспонатах. В конкурсе приняло участие свыше 60 детей.
При содействии сотрудников зоопарка школьники приняли активное участие в проведении весеннего праздника “Птицы – вестники весны”. Цель акции – изучение места и роли различных видов птиц в системе животного мира по схеме: происхождение, место и среда обитания,
условия существования, приспособление к жизни, взаимоотношение с
другими живыми существами, продолжительность жизни и жизненный
цикл, экологическая ниша, влияние изменяющейся окружающей среды на
многообразие птичьего мира, в том числе и по причинам возникновения
различного рода ЧС связанных с хранением и ликвидацией ХО.
Было организовано участие школьников в конкурсе “Люблю свой
край” проводимом Министерством образования и науки области совместно
с газетой “Пензенская правда”. С этой целью ребята подготовили рисунки,
сочинения, в которых было представлено собственное видение будущего края, в том числе и по проблеме необходимости ликвидации ХО. Итоги
конкурса были подведены заочно, ряд работ из подшефных школ были поощрены. Приняло участие 25 детей. Победителям были вручены подарки
Пензенского Зелёного креста.
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Апрель был посвящён подготовке к проведению военно-спортивной игры “Зарница”. С этой целью был организован цикл лекционнообразовательных и практических занятий по гражданской обороне и
поведению детей в ЧС. Детям была предоставлена информация о необходимости УХО, месте эвакуации населения в случаи непредвиденных аварий, об оказании первой неотложной помощи пожилым людям и
инвалидам, о технике пользования противогазом, защитным костюмом
Л-1 и способам их подгонки, о месте нахождения указанных защитных
средств защиты. На занятиях происходило дальнейшее информирование
школьников о ходе строительства объекта по ликвидации ХО, проделанной РЗК работе по реабилитации мест прежнего УХО на территории
Пензенского района, о строительстве объектов социальной инфраструктуры на данной территории.
По итогам игры дети получили такие навыки, как ориентирование
в незнакомой местности, быстрота нахождения необходимых объектов
по схеме их расположения, оказание первой помощи больным, подвергшимся химическому поражению, пользование противогазом, защитным
костюмом, общевойсковым защитным комплексом и способам их подгонки, оповещение населения о произошедшей внештатной ситуации,
последовательность действий при эвакуации населения в случаи возникновения ЧС и по предотвращению всевозможного рода террористических действий. Все эти навыки ребята продемонстрировали в ходе ежегодно проводимой в мае детской спортивной игры “Зарница”, в которой
приняло участие 70 детей.
В конкурсе рисунка по теме “Мир без оружия и насилия” приняло
участие 50 детей. Победители получили ценные подарки.
В течение всего первого полугодия школьники регулярно и осознанно оказывали помощь взрослым в уборке территории от мусора после зимнего сезона, а также в ликвидации свалок.
В День защиты детей 1 июня был организован конкурс рисунка на
асфальте на тему “Мир без войны”. Дети показали своё видение будущего существования планеты и человека, взаимоотношений между людьми и
природными объектами, решения проблем, связанных с защитой и сохранением природных памятников, животного и растительного мира и реабилитацией загрязнённых мест. В конкурсе приняло участие 50 школьников.
Победителям были вручены ценные подарки.
В сентябре-ноябре при содействии учителей физкультуры леонидовской и золотарёвской школ был организован спортивный турнир по футболу и
волейболу между школьниками. Командам были подарены призы – футбольные мячи. В турнире участвовало более 50 игроков и около 150 зрителей.
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Проведён цикл лекционно-практических занятий по гражданской
обороне и поведению детей в ЧС, в которых участвовали 50 школьников.
Руководство курсов по гражданской обороне г. Пенза любезно предоставило раздаточный материал для последующего самостоятельного проведения ИАЦ РЗК обучающих занятий. Детям был предоставлен материал по
правилам поведения в той или иной ЧС, другим темам (“мир без насилия
и оружия”, “история изобретения различных видов оружия и негативное
его влияние на человечество и окружающую среду” и др.).
Экологический лагерь в г. Щучье
9–17 июля на берегу оз. Горькое Щучанского района Курганской области совместно с районным управлением по делам ГО и ЧС был проведён
летний экологический лагерь с элементами “школы безопасности” – “ЭОС–
2007”, участниками которого стали 200 детей и их преподаватели из школ
района, а также представители соседних районов – Шумихинкого, Сафакулевского и г. Кургана. “ЭОС–2007” носил экологическую направленность,
большое внимание было уделено здоровьесберегающим технологиям и
здоровому образу жизни, подготовке активистов молодёжных объединений.
Все участники получили свидетельство об участии в данном мероприятии.
Был прочитан курс лекций и проведён ряд практических занятий.
Весь лекторий был разделён на три тематические группы: вопросы обеспечения безопасности при хранении и УХО, свойства боевых ОВ нервнопаралитического действия, экологический мониторинг окружающей среды, действия населения в случае ЧС, оказание помощи и взаимопомощи,
использование средств индивидуальной защиты.
Проведены соревнования “школы безопасности”. На занятиях слушателям были выданы брошюры и информационные бюллетени.
Оздоровительный лагерь в г. Киров
Оздоровительно-экологический лагерь “Мир” был проведён для 26
детей, проживающих в ЗЗМ объекта хранения и уничтожения ХО “Марадыковский”. Лагерь расположен в живописном сосновом бору на берегу
реки Медянки в 15 км от г. Кирова в экологически чистой зоне.
Для этого мероприятия учёными ВятГГУ, специалистами областного эколого-биологического центра, совместно с сотрудниками Кировского ИАЦ РЗК, была разработана специальная программа, рассчитанная на
разновозрастный контингент детей, имеющая целью включение их в практическую деятельность по изучению природы родного края и активную
работу по её охране, а также на преодолении у детей “химофобии”.
За время, проведённое в лагере, ежедневно проводились занятия
экологической и общеразвивающей направленности, в т.ч.: КВН “Давайте познакомимся”, занятие клуба “Я и природа” – беседа “Экологические
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проблемы области”, викторина “Что? Где? Когда”, конкурс экологических
плакатов и рисунков “Природа вокруг нас”, экологические экскурсии в
лес, занятие “по страницам Красной книги Кировской области (редкие и
охраняемые растения и грибы)”, различные игры, диспуты и экскурсии.
Важным разделом программы пребывания детей в лагере была работа
по созданию у них позитивного отношения к проблеме УХО. Это было связано с тем, что дети, проживая в нескольких сотнях метров от объекта хранения и уничтожения ХО, с самого раннего детства испытывают постоянную
психологическую нагрузку, особенно с началом в 2007 г. уничтожения запасов VХ. Данная ситуация, и не всегда объективная и грамотная информация
со стороны родителей, у большинства детей вызывала постоянное чувство
тревоги и нервное напряжение, что, по наблюдениям учителей, сказывалось
на результатах учебы. Поэтому было важно донести до детей достоверную,
позитивную информацию о том, как уничтожается ХО в их районе, опровергнуть слухи и домыслы взрослых, недоверие к действиям органов власти и
военных, то есть использовать средства информирования для того, чтобы
избавить детей от первых проявлений химофобии. На протяжении лагерной
смены детский психотерапевт регулярно проводил индивидуальную работу,
что дало свои положительные результаты.
Оздоровительный лагерь в г. Пенза
Летний эколого-оздоровительный лагерь “Белка–2007” организован
для детей, проживающих вблизи объекта хранения ХО и строительства завода по УХО Пензенского района области. Лагерь проводился 1–24 июля
на базе Детского оздоровительного центра “Белка” в п. Подлесный, Бессоновского района области.
Отобранные дети (24 ребёнка), проживающие в ЗЗМ объекта хранения ХО и начавшегося строительства завода по УХО Пензенской области,
имели самые разнообразные заболевания дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.
В организации лагеря использовались оздоровительная, экологообразовательная, культурно-краеведческая и культурно-развлекательная
программы. Была разработана специальная программа по экологическому
образованию, подготовлены соответствующие материалы и оборудование,
подобраны вожатые, имеющие стаж работы с детьми.
Эколого-образовательная программа была направлена на формирование у детей начальных экологических знаний, развитие практических навыков, которые бы позволили им грамотно оценивать состояние окружающей
среды, предвидеть последствия антропогенного воздействия на природу.
Особое внимание было обращено на просвещение детей по ведению
себя при ЧС, которые могут возникнуть в ходе хранения и ликвидации
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ХО. Детям был предоставлен материалам таким вопросам, как история
проблемы химического разоружения и необходимость принятия и реализации Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения ХО и его уничтожение, роль Международного и Российского
Зелёного креста в решении проблемы УХО, опыт работы объектов УХО в
зарубежных странах (США, Германия, Канада, Великобритания).
Практическая работа проводилась по отработке навыков и умений различных защитных действий в случае возникновения ЧС на объекте УХО.
Посещение Пензенских музеев дало возможность полнее узнать
историю, культуру, исторические традиции и обычаи края. Накопленный
опыт позволил организаторам лагеря максимально создать атмосферу дружелюбия, психологического комфорта, снятия комплекса “жертвы”.
Эколого-оздоровительный лагерь “Эндемик”
Лагерь с таким названием был проведён для оздоровления 40 детей,
проживающих в зонах хранения и уничтожения ХО (г. Камбарка и п. Кизнер
Удмуртской республики) в санатории-профилактории “Уральские Зори” на
территории Природного парка “Нечкинский” на берегу р. Кама. Во время
работы лагеря выполнялись лечебно-оздоровительная, экологическая, психолого-педагогическая и культурно-развлекательная программы. Оздоровление проводилось с применением методологии ЭРЛ (эндоэкологической
реабилитации по Левину). С детьми были проведены беседы на темы: что
такое здоровый образ жизни, последствия нарушения правильной осанки,
вредные привычки, закаливание организма.
Занятия проводились в основном на открытом воздухе с целью достижения закаливающего эффекта, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Изучались дыхательная гимнастика, статические
упражнения (хатха-йога), позы, способствующие формированию навыка
правильной осанки и положительно влияющие на кровообращение желудочно-кишечного тракта, корригирующие комплексы с гимнастическими
палками и мячами, комплексы, повышающие общую физическую подготовку. С младшей возрастной группой проведено 15 игр, основанных на
народных традициях.
Экологическая программа включала ознакомительные беседы (теория),
экскурсии, творческие конкурсы и проекты (практикум). Каждый день имел
своё название и соответствующие ему экологические мероприятия: День
Леса, Экологических идей, Радости и очарования, Защиты от экологической
опасности, Здорового образа жизни, Воды и воздуха, Юного эколога.
Психологическая работа строилась по трём основным направлениям
– диагностика, коррекция и реабилитация. Со всеми детьми проведена психологическая диагностика.
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Конкурсы детского рисунка
В Щучанском районе Курганской области и других регионах были
проведены конкурсы детских рисунков по тематике “Родина моя”. Рисунки
победителей были отобраны для сюжетов карманных календарей на 2007 г.
Международная конференция по проблемам УХО (14–18 мая,
Брюссель, Бельгия)
На Конференции, которая является одним из самых представительных международных форумов, посвящённых проблемам УХО в мире, по
инициативе Зелёного креста была организована секция по обсуждению
вопросов формирования общественного мнения. От Российского, Швейцарского и Американского (Глобал Грин) Зелёного креста был представлен совместный доклад.
Общественный форум-диалог “Выполнение Россией Конвенции о запрещении химического оружия: состояние и перспективы к концу 2007 г. (31 октября – 1 ноября, Москва)
В связи с продолжающейся международной террористической активностью проблема УХО приобретает особую остроту. Мировое сообщество активизирует свои действия по скорейшему выполнению задач в
этой сфере. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения ХО и о его уничтожении является важным соглашением
мирового сообщества.
В 2003 г., в соответствии с положениями Конвенции, Россия выполнила первый этап химического разоружения. К осени 2007 г. уничтожено
уже около 20% запасов ХО. Основной предпосылкой своевременного выполнения Конвенции является выделение необходимых средств. Правительство России последовательно решает эту проблему.
В настоящее время во всех регионах хранения и предстоящего УХО
сформировано ответственное понимание этой проблемы, как со стороны местных властей, так и со стороны населения, и совместно с федеральным центром
предпринимаются практические шаги по пути химического разоружения.
За прошедший год страны Глобального партнёрства внесли существенный вклад в строительство объектов, предусмотренных программой
по химическому разоружению, выразили желание и в дальнейшем участвовать в финансовой помощи России, обеспечивая выполнение взятых на
себя обязательств.
В юбилейную, десятую годовщину ратификации Конвенции, по инициативе Зелёного креста проведён 9-й национальный общественный Форумдиалог в интересах информирования населения о ходе выполнения этого
международного соглашения, обсуждения последующих шагов в химическом разоружении и международной ситуации по реализации Конвенции.
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В Форуме приняли участие представители властей регионов хранения УХО, федеральных структур и ведомств, общественности России и
зарубежных стран, иностранных государств, Организации по запрещению
ХО, средств массовой информации.
Региональный диалог “Безопасное хранение и уничтожение химического оружия в Щучанском районе Курганской области”
Развитием инициативы национального форума-диалога являются
региональные. В октябре 2006 г. в Кирове было проведено первое такое
мероприятие. В ноябре прошлого года в г. Щучье был проведён ещё один
региональный Форум-диалог по вопросам УХО. В его работе приняло
участие 103 местных жителя, сделано 17 докладов по всем аспектам проблемы, а также по вопросам социального развития Щучанского района.
По мнению населения и местных властей, это мероприятие было
очень нужным и своевременным. Были получены ответы на множество
вопросов, что очень важно и полезно для осознания местным населением
реальной ситуации, и это явилось одной из наиболее действенных форм
установления взаимного доверия и формирования атмосферы конструктивного сотрудничества.
Изучение общественного мнения в регионах строительства
объектов по УХО
Регулярно в течение года в регионах УХО проводились исследования общественного мнения методом фокус-групп – специальных социально-психологических исследований, проводимых в виде групповой беседы
с 10–12 респондентами на заданные темы и экспертных интервью – индивидуальных бесед по специально подготовленному сценарию. Главной
темой исследования являлось выявление отношения населения к строительству объектов по УХО, определение степени его информированности по этому вопросу. Решались задачи определения наиболее острых тем,
связанных с темой строительства, выявления референтных групп и лиц
(то есть тех, на кого ориентируются люди), выбора оптимальных методов
и форм работы с населением.
В Щучанском районе был проведён масштабный опрос населения
(1202 респондента) с целью получения объективной, статистически обоснованной информации о состоянии общественного мнения жителей в связи со строительством и предстоящим запуском объекта УХО. Основная
задача исследования – выявление уровня информированности жителей,
наиболее острых социальных проблем и настроений разных групп населения, субъективной оценки гражданами собственной безопасности в связи
планами по УХО. Опрос проводился в населённых пунктах, входящих в
ЗЗМ комплекса объектов по хранению и уничтожению ХО.
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Результаты исследований изложены в соответствующих отчётах, на
их основании и проведённой аналитической работы составлены рекомендации для оптимизации работы ИАЦ РЗК.
Научно-популярные и информационные издания
Выпущен ряд брошюр, иллюстрированных изданий и информационных бюллетеней по различным вопросам охраны окружающей среды,
охраны здоровья и проблемы УХО.
Общественный Форум-диалог “Атомная Энергия. Общество.
Безопасность” (18–19 апреля, Москва)
Окончание холодной войны остановило 50-летнюю гонку вооружений и ликвидировало угрозу широкомасштабного ядерного конфликта.
Сегодня Россия должна решить много вопросов в ядерной области, которые имеют не только внутреннее, но также и глобальное значение. Как
демонтировать ядерные системы вооружений и средства доставки? Куда
девать ядерные отходы и как их транспортировать? Что делать с излишками делящихся веществ и как их перерабатывать? Как ядерные материалы
могут быть эффективно защищены при соблюдении принципов нераспространения? Какова роль атома для будущего энергетики? И вероятно
центральный вопрос: насколько всё это безопасно? Все эти проблемы не
могут быть решены, без понимания и поддержки российским обществом,
утверждения и осознания национальной стратегии.
Целями Форума являлись открытое обсуждение ядерной и радиационной безопасности на территории России, установление диалога с
участием всех слоёв общества о возможных путях безопасного развития
атомной энергетики. К участию были приглашены федеральные и региональные организации, государственные и общественные структуры, научно-исследовательские и проектные институты, промышленные топливноэнергетические предприятия, зарубежные представители.
Более чем 50 докладов охватили широкий диапазон тем, включая
планы Росатома по развитию атомной энергии и текущее состояние безопасности ядерных объектов России, концепции развития ядерной энергии и неядерных вариантов энергетики, участие гражданского общества и
действия неправительственных организаций, демилитаризацию и помощь
Глобального партнёрства, управление ядерными отходами, наследие “холодной войны” и нераспространение ядерного оружия.
Участники Форума имели возможность задать вопросы и высказаться по существу любых обсуждаемых тем. При этом были высказаны весьма разнообразные представления и точки зрения.
По итогам Форума-диалога выпущен сборник докладов на русском
и английском языках.
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Экологическое просвещение населения – одно из ведущих направлений деятельности Российского Зелёного креста. Основная задача организации и её региональных отделений – распространение экологических
знаний и опыта, способствующих становлению массовой экологической
культуры, воспитанию нравственной позиции граждан. Очевидно, что экологические проблемы решаются гораздо быстрее в обществе с развитым
самосознанием.
Главным событием Программы уже многие годы является Международная конференция по экологическому образованию. Это уникальная
возможность раз в году собрать цвет научной и педагогической общественности, чтобы обменяться опытом, обсудить проблемы, увидеть иные
возможности развития образования в интересах самого общества.
27–28 июня по инициативе Российского Зелёного креста (РЗК) в
Российской государственной библиотеке (г. Москва) состоялась XIII Международная конференция “Экологическое образование в интересах устойчивого развития: опыт и перспективы”, посвящённая 90-летию со дня
рождения академика Н.Н. Моисеева.
В конференции приняли участие около 120 человек из 28 регионов
России, Беларуси и Швейцарии – представители государственных, общественных и научных организаций, природоохранных служб, средств массовой информации, специалисты в области экологического образования,
воспитания и просвещения, преподаватели ВУЗов, методисты, учителя и
другие заинтересованные лица.
Проведены 3 пленарные заседания, 2 секции и круглый стол.
Ключевыми вопросами конференции стали:
– новое качество образования в условиях модернизации образовательной системы в России;
– базовые категории образования для устойчивого развития (ОУР) в
оценке качества образовательных систем;
– показатели эффективности ОУР;
– соотношение экологического образования и образования для устойчивого развития в современных условиях;
– экологическое образование как решение проблемы социальных заболеваний и социального неблагополучия детей из детских домов;
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– эффективные методы воспитания экологической культуры, особенности организации школьного экологического мониторинга, экспедиционной и эколого-краеведческой работы;
– образовательные инициативы и эффективные модели эколого-просветительской работы для различных возрастных и социальных групп;
– новые технологии в решении экологических проблем (экологическое земледелие, водородная энергетика и др.).
Большую дискуссию вызвали такие вопросы, как здоровье детского
населения страны, здоровьесберегающие технологии обучения, нормативно-правовое регулирование содержания образования в области экологии,
здоровья и безопасности жизни, образовательный компонент социальномедицинских программ для населения.
В работе круглого стола по информационно-коммуникативным технологиям приняли участие 16 различных организаций, представители аппарата Правительства России, РАН, РАЕН, РЭА, Российской академии государственной службы при Президенте России, ВУЗов, библиотек федерального,
регионального и университетского уровня.
На его обсуждение были вынесены следующие вопросы:
– проблемы образования в интересах устойчивого развития, актуальность и необходимость активной работы по экологическому образованию и просвещению, популяризации и разъяснению идей устойчивого
развития в обществе, включая не только среднее, профессионально-техническое и ВУЗовское образование, но и профессиональную переподготовку работников сферы управления, образования и библиотечной;
– роль СМИ как фактора формирования экологической культуры;
– опыт библиотек по информационному обеспечению научных исследований, научных и организационных мероприятий, в том числе опыт
Парламентской библиотеки при подготовке информационных материалов
к парламентским слушаниям;
– роль библиотек в повышении качества профессионального экологического образования;
– использование новых технологий в работе библиотек с экологической информацией, в том числе электронных каталогов;
– формы и методы обслуживания читателей по запросам экологической тематики и связанные с этим проблемы;
– особенности работы с Интернет-ресурсами в практике деятельности библиотек, в том числе библиографической.
Сотрудники компании “Грин-ПИКъ” организовали выставку своей
продукции (органические удобрения нового поколения) и оказали консультацию по вопросам организации экологического земледелия.
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Участники конференции отметили, что РЗК остается ведущей и
единственной неправительственной экологической организацией, которая в
течение 13 лет последовательно проводит ежегодные международные конференции по проблемам экологического образования и просвещения населения, объединяя единомышленников не только из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Для многих специалистов конференции РЗК – это
единственная возможность приобрести новые и укрепить прежние контакты, получить информацию “из первых рук”, обменяться опытом, переосмыслить многие аспекты собственной профессиональной деятельности.
Результатом работы конференции стал итоговый документ, выдержки из которого приведены в приложении к изданию.

Экологическое просвещение в регионах
В течение года региональные организации Зелёного креста проводили большую, многоплановую и разнообразную работу по экологическому
просвещению населения, экологическому образованию учащейся молодёжи, повышению квалификации учителей и других специалистов. Подробное описание этой работы можно найти в данном издании в отчётах
регионов. Ниже представлена краткая справка о формах экологического
образования и просвещения и важнейших мероприятиях.
Региональные конференции, семинары, круглые столы
Наиболее распространенной и значимой формой работы региональных отделений РЗК в области экологического образования и просвещения
населения является конференция. Как правило, организаторами выступают высшие учебные заведения, в которых преподаватели профессионально занимаются экологическими проблемами. Большинство конференций
имеют статус научно-практических, в их работе принимают участие не
только профессорско-преподавательский корпус, но и аспиранты, студенты, школьные учителя-практики. Тематика конференций разнообразна и
охватывает экологические, социально-экономические и другие аспекты
изучения и развития региона, затрагивает проблемы здоровья, современные технологии мониторинга окружающей среды, вопросы экологического воспитания детей.
Для Дагестанского, Кировского, Курганского, Пензенского и Челябинского Зелёного креста (ЗК) проведение подобных конференций стало хорошей
традицией. Все решения, принятые научной и педагогической общественностью, направляются в государственные структуры, в департаменты образования
с тем, чтобы привлечь внимание лиц, принимающих решения, к проблемам региона, и в первую очередь, проблеме экологического просвещения населения.
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В ряде регионов (Саратовская, Кировская и Пензенская области) участниками научно-практических конференций являются школьники, учителя,
молодёжь. В Пензе, например, с большим успехом прошла областная научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды.
Интересен опыт Воронежского Зелёного креста, который на протяжении многих лет занимается пропагандой здорового образа жизни среди
населения. Помимо конференций проводятся круглые столы и семинары.
Особой популярностью пользуются семинары по грамотному использованию натуральных лекарственных средств, биодобавок.
Семинары – достаточно простая и эффективная форма работы с любой категорией населения. Именно поэтому она так широко используется
в регионах. Так, например, Кировский ЗК провёл три научно-методических семинара для учителей по проблемам физического и нравственного
здоровья ребёнка, повышения экологической компетентности учителей
естественнонаучного цикла, оценки экологического состояния региона.
Челябинский ЗК совместно с Челябинской государственной академией культуры и искусства выступил организатором научно-практического семинара “Библиотеки в сфере экологической культуры”.
Экологические Недели, рейды и акции
Работа с населением немыслима без практического участия людей
в конкретных делах. Наибольший резонанс получают акции и рейды. Как
правило, они охватывают большое число граждан, независимо от их возраста и социальной категории.
Экологические акции – это и сбор подписей в защиту животных, и
просмотр образовательных фильмов по экологии региона, и конкурсы экологических рисунков и плакатов (Дагестанский ЗК), это встречи со школьниками по вопросам здорового образа жизни, профилактике вредных привычек (Курганский и Воронежский ЗК).
Однако на первый план выходят акции по благоустройству территорий, очистке лесных массивов, восстановлению разнообразия птиц и
животных, очистке родников и ручьёв (Пензенский, Саратовский, Ярославский и Приморский ЗК), оказанию помощи бездомным животным
(Ярославский ЗК).
Забота человека о месте, в котором он живёт, проявление сострадания
и милосердия ко всему живому – есть путь к нравственному возрождению.
Детские экологические конкурсы, выставки, фестивали,
смотры, экологические практикумы, праздники
Огромным воспитательным и образовательным потенциалом обладают детские экологические конкурсы (рисунков, плакатов, фотографий,
литературные, прикладного творчества, ученических проектов и другие).
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Любой конкурс дает возможность детям продемонстрировать свои способности и таланты публично, выразить через художественное творчество своё понимание мира и отношение к нему. Прикосновение к красоте
делает человека созвучным миру природы, у него никогда не возникнет
желание нарушить гармонию в своём окружении.
Практически все региональные организации ЗК отдали предпочтение этой замечательной форме работы с детьми (Дагестан, Кемеровская,
Кировская, Курганская, Пензенская, Саратовская, Челябинская, Ярославская области, Приморский Край).
Большинство конкурсов рисунков регаональнах ЗК посвящено природе
родного края, малой Родине (Удмуртия, Кировская, Курганская и Саратовская
области), здоровью (Кировская обл.), воде (Пензенская обл.), птицам (Ярославская обл.).
Интересен опыт Кемеровского ЗК, организовавшего конкурс-выставку творческих работ из бросового материала по теме: “Сохраним ёлочку”, в
которой приняли участие не только дети, но и их родители, и воспитатели.
У ряда организаций РЗК (Удмуртия, Кировская, Саратовская и Челябинская области) большой популярностью пользуется литературный конкурс, в котором школьники пробуют себя в роли писателей, сказочников,
поэтов. Умение выразить словами, да ещё и в поэтической форме, свои
ощущения, мысли, фантазии, желаемые образы настоящего и будущего
свидетельствует о зрелости молодого человека, его гражданской позиции
и нравственных идеалах.
Для старшеклассников наиболее привлекательны конкурсы исследовательских проектов, практикумы (Кировский ЗК, Саратовский ЗК) и конкурс компьютерной графики “Зелёный пиксель” (Северодвинский ЗК).
Лекции и обучающие семинары по экологическим проблемам.
Повышение квалификации педагогических кадров
Достижение целей экологического образования и просвещения во
многом зависит от уровня подготовки педагогических кадров (воспитателей, учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования).
Региональные организации РЗК совместно с институтами повышения
квалификации педагогических кадров и ВУЗами проводят курсы для учителей естественно-научных дисциплин и педагогов дополнительного образования (Дагестан, Удмуртия, Пенза, Щучанский район Курганской обл.),
“экологический ликбез” для воспитателей детских садов (Кемерово).
Международная программа на основе сотрудничества Российского
Зелёного креста, Республики Беларусь и Украины
Цель – международное сотрудничество, консолидация, обогащение
и распространение новаторского опыта для успешного и разностороннего
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экологического образования, приобщение к культурным традициям других стран. В соответствии с договоренностью между Россией, Белоруссией и Украиной были осуществлены 3 проекта.
Международная экологическая школа
Проведена на базе образовательного центра Белорусского Зелёного
креста и включала полевые исследования окрестностей, защиту экологических проектов, мастер-классы по различным направлениям, обсуждение
важнейших локальных и глобальных экологических проблем, спортивные
состязания, знакомство с культурой стран-участниц.
С российской стороны участниками школы стали учащиеся 9-х классов из Смоленска и 3 преподавателя – специалисты-экологи.
Международный конкурс детского рисунка “На своей земле”
Темы рисунков: “На улице моей...”, “Моих друзей прекрасные черты…”, “Вьётся вдаль Хитроумный узор Бесконечных времён и дорог…”,
“Там, где холодный ручей чистые воды несёт...”.
В конкурсе приняли участие дети и молодёжь в возрасте от 5 до 19 лет
из 11 стран, в том числе 288 российских школьников из 9 регионов (Брянской, Владимирской, Пензенской, Пермской, Ростовской и Саратовской
областей, Красноярского края, Санкт-Петербурга и Удмуртии).
Работы, награждённые Дипломами участника, вошли в коллекцию
Белорусского Зелёного креста для создания галереи детского рисунка. Для
популяризации фестиваля, лучшие работы были размещены в средствах
массовой информации и на сайтах трёх стран.
Экологическое земледелие
Участники – организации Зелёного креста трёх стран и российская компания “Грин-ПИКъ”. Подробнее – в отчёте одноимённой программы РЗК.
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Социально-медицинская образовательная программа “Соцмед” проводилась в регионах хранения и уничтожения химического оружия (г. Почеп
Брянской области, д. Козино и г. Щучье Курганской области) и радиационного
загрязнения (с. Бродокалмак Челябинской области) и, как и в предыдущие
годы, была реализована через проекты, сгруппированные в модули.
Модуль “Дети и молодёжь”:
– медицинское обследование и лечение детей,
– эколого-оздоровительные лагеря.
Модуль “Семейная программа”:
– мать и дитя (семейные и подростковые клубы, клубы пожилых людей),
– социальная реабилитация (социальные кооперативы),
– обучение родителей вопросам воспитания и здоровья детей,
– благотворительная помощь детям.
Модуль “Просвещение. Обучение”:
– экологическое просвещение населения,
– обучение специалистов (педагогов, врачей, психологов и др.).
Цели Программы – укрепление здоровья детей и подростков, вынужденных проживать на экологически неблагоприятных территориях и создание на местах системы защиты населения от социальной деградации.
Задачи:
– психологическая реабилитация, укрепление здоровья, профилактика заболеваний у детей и их молодых родителей;
– организация системы работы по экологическому образованию,
правовому просвещению, пропаганде здорового образа жизни, воспитанию культуры поведения;
– развитие местного сообщества, общественной активности, взаимопомощи и самопомощи на селе, сотрудничество населения с представителями властных структур и предпринимателями;
– медицинская поддержка – санаторное оздоровление детей, использование услуг поликлинико-диагностического центра, просвещение детей
по вопросам сохранения здоровья и профилактики заболеваний через школы и детские сады, диагностическое обследование детей;
– обучение врачей, просвещение учителей в области эндоэкологической реабилитации детей (метод Левина), других новых технологий;
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– распространение опыта, информации и оздоровительной практики
среди населения.

Дети и молодёжь
1. Медицинское обследование и лечение детей
Результаты комплексных клинико-инструментальных исследований,
проведённых в рамках Программы, показали, что практически здоровыми
можно признать 3-х из 40 детей в с. Бродокалмак. У многих детей по два и
более заболевания. Ситуация осложняется тем, что в сёлах и деревнях нет
квалифицированных врачей, профилактические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья отсутствуют. Кроме того, многие родители
мало уделяют внимание своему здоровью и здоровью своих детей (нерегулярность наблюдения специалистами и выполнения рекомендаций).
Таким образом, задача состояла в том, чтобы изменить отношение
населения, прежде всего родителей, к здоровью детей; повысить санитарно-гигиеническую и общую культуру взрослого населения; мотивировать
семьи к решению финансовых проблем; создать систему адресной помощи детям из группы риска и малоимущих семей.
Из обследованных 40 детей, 15 были направлены в больницы г. Челябинска, где прошли полный курс оздоровления. В осенний и весенний
периоды продолжилась профилактика сезонных заболеваний. Для местных врачей и родителей были подготовлены индивидуальные письменные
рекомендации по улучшению здоровья каждого из 40 детей. Выявленные
диагнозы и разработанные рекомендации занесены в “паспорт здоровья
ребёнка” и переданы в лечебное учреждение и семьи.
Проведены встречи с учителями (15 встреч, 54 чел.), врачами и медицинскими работниками (5 встреч, 26 чел.), родителями и детьми из неблагополучных семей (4 встречи, 75 чел.), на которых обсуждались вопросы
здоровья детей, семейное положение, проводился анализ материального
положения семьи и детей, знакомство с условиями жизни детей.
Были составлены списки детей из малообеспеченных семей. Для
всех них были приобретены витамины и препарат “Линекс”.
В школьной столовой для 80 детей из малообеспеченных семей было
организовано ежедневное дополнительное “горячее питание”. Для многих
из них – это единственная возможность получить нормальное питание в
течение дня. После горячих обедов дети могли не только выполнять домашние задания с большим успехом, но и заниматься спортом, посещать
кружки по интересам. Составлены списки детей, нуждающихся в материальной помощи (одежде, обуви).
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Была выявлена группа детей с физическими отклонениями в развитии
(46 чел.). Для оказания им помощи при школе открыт Центр физического
здоровья, оснащённый спортивным оборудованием и инвентарем. По согласованию с врачами были приобретены медикаменты и инвентарь для школьной аптечки. Проведены занятия с педагогическим коллективом о правилах
использования лекарств и оказания первой медицинской помощи.
В летние каникулы 20 детей в течение 2-х недель отдыхали в эколого-оздоровительном лагере на оз. Тургояк г. Миасс.
В проекте придаётся большое значение пропаганде здорового образа жизни. На базе созданных в селе трёх центров “Здоровье” (в больнице,
Доме культуры и школе) врач-психолог из г. Челябинска провела 4 групповых тренинга и 6 индивидуальных консультаций с детьми и родителями
по вопросам выявления и профилактики заболеваний, психологии взаимоотношений в семье.
В местную больницу и библиотеку школы было передано более 100
информационно-просветительских материалов из цикла “Помоги себе
сам” и “Это должен знать каждый”.
Опираясь на типичные вопросы, которые задают родители, и типичные для этой местности заболевания, группой врачей были подготовлены
и изданы 1000 экземпляров различных материалов. Например, разработаны специальные памятки: “Мамы спрашивают – мы отвечаем”, “Методика
определения и оценки величины артериального давления у детей и подростков”. Для молодых мам подготовлены советы: “12 принципов питания
кормящей матери”, “Значение грудного вскармливания”. Для подростков
– памятки “Я хочу: знать… уметь… делать…”. Родители и подростки получили полезную информацию о здоровье. Врачи совместно с учителями
вели наблюдения за тем, как дети и родители применяют полученные знания в повседневной жизни.
Большое внимание было уделено повышению квалификации врачей
участковой больницы села. Для них были проведены 8 семинаров и тренингов по внедрению новых медицинских технологий с учетом типичных
заболеваний детей. Создана и эффективно функционирует система медицинских телеконсультаций, которые проводят ведущие специалисты Челябинской области. В течение года было дано 18 таких консультаций.
Детальное обследование детей, своевременная медицинская помощь
и большая просветительская работа принесли свои плоды. Население стало более серьёзно относиться к своему здоровью, здоровью детей, широко
использовать созданные условия для физического развития.
Итоги обследования детей показали необходимость расширения
проекта по профилактике заболеваний. Выявились новые проблемы: про75
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филактика и лечение заболеваний полости рта у детей, предупреждение
заболеваний детей до их рождения, обследование молочной железы у женщин. В этой связи в 2008 г. планируется запуск новых проектов.
2. Эколого-оздоровительные лагеря
Ежегодно проводится оздоровительная кампания для детей. Отбор
детей в летние лагеря осуществляется на основе следующих критериев:
проживание вблизи арсенала хранения и предполагаемого уничтожения химического оружия (УХО), а также на территориях, загрязнённых радиоактивными отходами, низкий социальный статус семей (малообеспеченные,
многодетные, неполные), а также на основании медицинских показаний.
Цель – укрепление здоровья детей и подростков, вынужденных проживать на экологически неблагоприятных территориях; развитие экологической культуры; воспитание уважения к истории, национальным и культурным традициям своего края; формирование чувства любви и бережного
отношения к природе; развитие стремления к здоровому образу жизни.
Задачи:
– создать условия для индивидуального оздоровления детей в санатории с использованием всего имеющегося медицинского оборудования;
– создать условия для самопознания и саморазвития детей;
– научить детей ценить отношения с людьми и уметь строить их;
– создать для детей атмосферу праздника, творчества, игры, общения друг с другом;
– помочь детям понять экологические проблемы, задуматься об окружающем мире, получить информацию об экологии края и здоровье, приобрести навыки экологически безопасного поведения в природе;
– помочь детям не только поверить в свои силы, но и проверить их на
каком-либо интересном деле, раскрыть их таланты, научить чему-то новому;
– оказать психолого-педагогическую помощь тем детям, которые в
ней нуждаются.
Оздоровительные лагеря проводятся, как правило, на базе санаториев с хорошими лечебной и спортивной базой, медицинским обслуживанием, природными и культурно-бытовыми условиями.
Так, например, в Брянской области уже много лет подряд на базе
санатория “Жуковский”, в сосновом бору, на берегу красивейшей р. Десны
проводится эколого-оздоровительный лагерь “Десна” – который стал лауреатом областного этапа Всероссийского смотра-конкурса организации
отдыха и оздоровления детей “Лучший лагерь России”, награждён почётной грамотой Департамента общего и профессионального образования
области.
В этом году в санатории отдыхали 26 детей из Почепского района.
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Основные программы лагеря “Десна –2007” – медицинская, эколого-образовательная и физического развития.
В рамках медицинской программы оздоровление детей проводилось
по программе эндоэкологической реабилитации (метод проф. Левина).
Результаты: улучшение общего состояния, аппетита, сна; легкость в переносимости физических нагрузок, исчезновение субъективных жалоб.
Кожные покровы детей приобрели здоровый вид: исчезли бледность и
желтушность. В соответствии с планом оздоровления, дети дважды прошли обследование в клинико-биохимической лаборатории санатория.
Эколого-образовательная программа строилась по принципу максимального приближения воспитателей к детям, а детей – к природе.
Поделки из природного материала “Вторая жизнь”, различные
конкурсы, спортивные и развлекательно-познавательные игры, прогулки, трудовые десанты, чтение стихов, увлекательные беседы и рассказы
о природе, ролевые и театрализованные игры, костюмы из природного и
подсобного материала, репетиции, конкурс рисунка на асфальте – всё это
на природе, на свежем воздухе.
Работа экологического театра – традиция лагеря. Ребята из “Десны2007” ей не изменили. Мини-спектакли “Лягушка-царевна” и “Три девицы”, были поставлены самодеятельными артистами прямо на живописной
полянке, где их могли посмотреть все желающие отдыхающие санатория.
“Нельзя не отметить умение Почепских воспитателей создавать атмосферу сотрудничества, доверия между взрослыми и детьми, найти дело и
занять детей всё время пребывания в лагере. Они у нас уже в пятый раз, и ни
одного ЧП, ни одной проблемы. Почепские дети не только не нуждаются во
внимании и заботе персонала, но и сами являются активными участниками
художественной самодеятельности, организаторами в развлекательных мероприятиях не только для себя, но и детей из других городов. Этому у них
надо поучиться…” (замдиректора санатория А.В. Парфеньев).
Объективная, в том числе с точки зрения детей, оценка каждого поступка и проведённого мероприятия, подведение результатов и итогов мероприятий ежедневно на утренней линейке перед зарядкой – обязательная
и основная линия работы педагогов.
Выпуск стенгазет различного назначения – тоже традиция лагеря. Первая газета – это газета-визитка комнаты, содержащая сведения о её жильцах
в любой, желательно шуточной форме, с обязательным указанием фамилий
и имён живущих в ней. Выполняет такая газета сразу две функции: удобно
работать медицинскому персоналу и воспитателям – не надо искать ребёнка
по комнатам и как способ психологического анкетирования. Отрядная газета, содержащая все постоянные и оперативные сведения о жизни лагеря,
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газеты-открытки-поздравления по какому-то поводу (выигрыш в конкурсе,
победа в спорте…) – выпускались по мере необходимости.
Группа детей побывала на трёх больших экскурсиях: музей “Брянский лес” в Брянске, исторический памятник Вщиж и Свенском монастыре.
В области возрождается практика проведения пришкольных летних оздоровительных лагерей. В этом году в них отдохнули около 250 школьников.
Перед началом летней лагерной кампании на базе Почепского информационно-аналитического центра (ИАЦ) РЗК была проведена встреча
с организаторами летних пришкольных лагерей Семецкой, Сетоловской,
Рамасухской, Старо-Краснослободской, Валуецкой школ и школы им. Ленина. Координатор программы Соцмед К.М. Корзанова познакомила присутствующих с системой работы эколого-оздоровительного лагеря “Десна”. В процессе обсуждения было решено организовать работу в летних
пришкольных лагерях по такому же принципу. Разработаны сценарии экологических мероприятий для работы с учащимися в летних пришкольных
лагерях: “Весёлые зверята”, “Экологические забеги”, “Домашний доктор”,
“Знакомые незнакомцы”, “Знаю ли я растения родного края”, “Чистая вода
и здоровье населения”. Обсуждён план совместной работы Почепского
ИАЦ и ответственных за работу летних пришкольных лагерей, в рамках
которого размножены и переданы разработки и сценарии мероприятий,
согласован график оказания методической помощи воспитателям пришкольных лагерей в экологическом образовании учащихся.
В Челябинской области лагерь для 20 детей из с. Бродокалмак был
проведён на базе бывшего пионерского лагеря на берегу оз. “Тургояк” как
партнёрский проект общественных объединений – РЗК, Челябинского
Зелёного креста, Объединения врачей педиатров, Челябинского отделения
Российского детского фонда, Социально-экологического движения “Содействие защите населения” г. Миасс, Росатома и администрации Бродокалмакского сельского поселения. Подбор детей до 16 лет осуществляли
врачи участковой больницы и педагоги сельской школы.
Дирекцией лагеря, совместно с преподавателями экологического факультета Челябинского госуниверситета, была разработана программа, которая включала в себя спортивно-оздоровительный и культурно-развлекательный блоки. Впервые в программу был включен практикум по геологии,
почвоведению, гидробиологии, охране природы, радиобиологии. Для школьников был разработан специальный видеолекторий “Экология на природе”,
позволивший организовать обсуждение не только глобальных проблемы экологии, но и практические навыки поведения в загрязнённой среде.
Выбор места проведения лагеря сделал возможным посещение детьми краеведческого музея г. Миасс и геологического музея Ильменского
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заповедника. Ребятам были предоставлены лаборатории и оборудование
для проведения экологического практикума на базе заповедника.
Большое значение при организации просветительских мероприятий
отводилось вопросам безопасного проживания на загрязнённых радионуклидами территориях. Помимо программных мероприятий, преподавательский состав вёл большую профориентационную работу по привитию
интереса к специальностям экологической направленности.
Впервые, с участием детей было организовано обсуждение программы лагеря на будущий, 2008 год и разработан план его подготовки.
Аналогичные летние эколого-оздоровительные лагеря были проведены в рамках программы “Преодоление вредных последствий гонки
вооружений” в Удмуртии, Кировской, Курганской, Пензенской и Томской
областях. Общее число детей, отдохнувших и поправивших своё здоровье,
составило 628 человек.
Характерной особенностью Соцмед является комплексный подход к
оздоровлению детей. Это означает, что реализуются не только медицинское (обследование, диагностика, лечение) и профилактическое (медико-экологическое просвещение, оздоровление природными компонентами и др.)
направления, но и развивается социальная (в том числе психологическая
и педагогическая) поддержка, позволяющая снять острые стрессы, психоэмоциональные хронические нагрузки у детей и их родителей.
Программы лагерей насыщены интересными мероприятиями, имеют
много сходных направлений, и в то же время несколько отличаются из-за существующей специфики (местоположения, кадрового состава, социального
статуса и индивидуальных особенностей детей, материально-технического
обеспечения и др.). Как правило, планируется несколько отдельных, связанных между собой общими целями, программ: медицинская, эколого-образовательная, культурно-досуговая (культурно-краеведческая), спортивно-оздоровительная, психолого-реабилитационная и педагогическая.
В некоторых лагерях были заранее подготовлены приборы и оборудование, специальная литература, разработаны методики, бланки заданий
для обеспечения эколого-образовательной и психологической программ;
разработаны сценарии культурно-досуговых мероприятий; приобретены
канцтовары, фототовары, сувениры спортинвентарь и т.д.
Так, например, на подготовительном этапе челябинского лагеря
были проведены родительские собрания, на которых была представлена
не только программа лагеря, но и обсуждались виды и формы лечения,
организация досуга детей на время оздоровления, прошло знакомство с
правилами внутреннего распорядка и поведения. Подобная работа была
проведена и с группой детей, выезжающих на лечение.
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Особое внимание было уделено разработке воспитательных мероприятий. С этой целью были организованы встречи с воспитателями, проводилось согласование мероприятий с учётом возраста и интересов детей.

Семейная программа
Начало реализации Программы в 2007 г. в Челябинской области
совпало с 50-летием трагических событий, связанных с аварией на ПО
“Маяк”. Загрязнение жидкими радиоактивными отходами р. Теча, главной
водной артерии с. Бродокалмак, придание статуса экологически неблагополучной территории, привели к миграции населения.
В сознании людей, покупающих сельскохозяйственную продукцию
на рынке, сформировалось устойчивое представление о том, что продукты, выращенные на территории с. Бродокалмак, загрязнены радионуклидами и несут опасность здоровью. Таким образом, рынок сбыта сельскохозяйственной продукции для жителей села оказался недоступен. По этой
причине многие сельскохозяйственные предприятия закрылись, большая
часть населения осталась без работы и средств к существованию.
Современная ситуация характеризуется высокой безработицей (43%),
отсутствием предприятий, способных обеспечить занятость населения.
У населения сохраняется состояние тревожности, связанное с отсутствием перспектив развития села и опасностью проживания на его территории. Это одна из причин возросшего алкоголизма, наркомании, увеличения числа неблагополучных семей, в которых проживает 86 детей. 49
детей живут в семьях, где родители злоупотребляют алкоголем.
Почепский район в Брянской области воспринимается жителями
как один из неблагополучных. Причины кроются в близком расположении арсенала хранения химического оружия, негативных последствиях
Чернобыльской катастрофы для здоровья людей и окружающей среды, недостаточном финансировании важнейших социальных программ со стороны органов власти, а также в безработице, которая приняла огромные
размеры. Надежды на скорое строительство завода по УХО и вместе с ним
развитие социальной инфраструктуры, не оправдались. Строительство перенесено на более поздние сроки и люди утратили надежду получить хоть
какую-нибудь постоянную работу.
Программа Соцмед – это одна из возможностей помочь нуждающимся людям улучшить их материальное положение, изменить образ жизни, сделав ставку на само- и взаимопомощь внутри местного сообщества.
2007 г. для Программы стал ключевым. В тех деревнях, где реализовывалась программа, многократно возросла активность граждан, у них
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сформировалась устойчивая потребность в сохранении семьи, улучшении
её благосостояния и внутрисемейных отношений. Во многом этому способствовали разнообразная и целенаправленная деятельность семейных
клубов и специально организованное оздоровление детей в санатории.
Большой резонанс в местном сообществе получил успешный опыт
создания семейных кооперативов. В ряде деревень жители готовы стать членами кооперативного движения, которое только начинает зарождаться.
1. Просвещение родителей
В последние годы у родителей всё чаще возникает особое состояние
тревожности за будущее своих детей и их здоровье. Изменить сложившуюся ситуацию призвана специальная программа просвещения родителей.
Формы её выполнения разнообразны – это родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации, встречи со специалистами, круглые
столы, предоставление информационных материалов о детском здоровье.
Например, в с. Бродокалмак были обсуждены темы: “Профилактика
детских неврозов с использованием фитотерапии”, “Предотвращение стрессовых ситуаций у детей”, “Об опыте работы общественных объединений в
решении проблем детей и здоровья”, на которых побывали 64 чел. Особое
внимание было уделено формированию интереса к семейным ценностям.
Для этого на встречи с родителями, врачами, учителями и населением были
приглашены специалисты и общественные деятели, проводились встречи
и беседы с лучшими педагогами по вопросам укрепления семьи, родовой
культуры ненасильственного воспитания детей в семье и школе в аспекте
здоровья. Цикл встреч под названием “Доброжелательное, ненасильственное воспитание в семье” провёл академик, д.пед.н. В.К. Шишмаренков. Всего было проведено 6 групповых и 10 индивидуальных консультаций.
Подготовлена и передана в школьный музей и библиотеку подборка
информационных материалов по семейной педагогике и здоровью (около
50 единиц на бумажном носителе).
Разработана программа для родителей и детей по здоровому образу
жизни и борьбе с вредными привычками “Уроки здоровья”, “Здоровая семья – здоровый ребёнок – здоровая семья”.
2. Семейные Клубы
На базе Валуецкой средней школы (Брянская область) продолжил
свою работу клуб “Мать и дитя”, в который входят по 50 детей и родителей. Было проведено 9 заседаний клуба, присутствовало 650 человек.
Организовано и проведено 5 встреч со специалистами других служб (специалисты Валуецкого Дома культуры, работники милиции, библиотеки,
сельской администрации). Подготовлено 4 выступления экологического
мини-театра, 5 концертов для родителей и жителей села. Дети участвова81
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ли в посаде деревьев и кустарников, работали в Гамалеевском лесничестве
на посадке леса. В каждом мероприятии клуба участвовало от 30 до 50
детей (всего 365 детей). В результате они стали более активно принимать
участие в жизни школы и работе предметных кружков, спортивных секциях; в течение года не совершили ни одного правонарушения, по отзывам
учителей и родителей стали лучше учиться.
Клуб “Мать и дитя” стал культурно-образовательным центром не только школьников, но и родителей, педагогов и общественности села.
Среди достижений клуба – квалифицированная помощь в вопросах
воспитания детей, помощь в решении семейных проблем, способы решения
нестандартных домашних ситуаций, занятость и заинтересованность детей,
увлечение их полезной и познавательной деятельностью, сближение между
старшим и молодым поколением, сглаживание проблемы “отцы и дети”.
Дети в клубе учатся выжигать, выпиливать, мастерить под руководством мастера своего дела А.П. Масленко, активно участвуют в работе
школьного лесничества, продолжают работу мини-театра, участвуют в составлении и реализации детских экологических проектов.
Участие в клубе дает возможность каждому родителю не только
поделиться своими семейными проблемами, но и получить квалифицированную помощь в вопросах воспитания и улучшения физического состояния ребёнка. Созданы условия для раскрытия творческих способностей
детей, возрождения семейных традиций и ценностей. Занятость в кружках
снижает риск негативного влияния улицы на детей.
Члены семейного клуба становятся наиболее активной частью местного сообщества. Именно они организуют для сельских жителей множество различных мероприятий: концертов, спектаклей, выставок и другое.
За время работы “Мать и дитя” учащимися Валуецкой школы не совершено ни одного правонарушения.
Проект обладает хорошими возможностями для создания разветвлённой сети семейных клубов. Распространение позитивного Валуевского опыта среди жителей других деревень позволит выявить новых лидеров, создать
группы активистов, наладить контакты с представителями местных администраций, учреждений и общественных организаций.
В деревне Козино продолжают свою работу клуб “Рябинушка” для пожилых людей и клуб молодых матерей. Всего активных участников более 30
человек. В них обсуждаются вопросы воспитания, решаются проблемы общения и взаимопомощи, их члены на безвозмездной основе ведут кружки для
детей (рукоделие, музыкальный, театральный, спортивный, краеведческий).
На базе Козинской школы силами актива созданы два музея: Быта и
Истории деревни. В последнем особое место отведено участникам войны.
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В с. Бродокалмак сформировался актив семейного клуба. В его составе 13 чел. В селе появился интерес к общественной жизни и общению.
Стали проводиться семейные праздники и смотры семейной художественной самодеятельности. Проведены 2 рабочих заседания клуба, 3 мероприятия (Здорова семья – здоровая Россия, Я хочу рассказать о своей маме,
День семьи, смотр семейной художественной самодеятельности). С приобретением цифрового фотоаппарата в Доме культуры открылась фотовыставка “Семейный досуг”.
Актив семейного клуба вышел с инициативой к работникам сельской библиотеки об объединении усилий в работе. Предложено совместно готовить различные мероприятия, оформлять тематические выставки
книг, знакомить с новыми поступлениями, собирать заказы на интересующую информацию.
Были инициированы встречи с представителями Челябинского отделения Российского детского фонда, который передаст книги из цикла “семейная
библиотечка” для бесплатной раздачи членам клуба и премирования семей.
По договоренности с Челябинской городской организацией женщин
“Душегрея” в ноябре актив Клуба организовал для жителей села встречу
с членами этой организации, выставку изделий (швейных, вязаных крючком и спицами, вышивки), которые они делают для своих семей и, таким
образом, экономят семейный бюджет.
Организована работа по оказанию помощи детям из малоимущих
семей (сбор и передача вещей). Подготовлено обращение и получено
принципиальное согласие от Челябинского отделения Российского детского фонда на оказание благотворительной помощи детям.
На празднике, посвящённом Дню Села, активное участие принимали члены Клуба и их дети (всего 44 чел.). Фоторепортаж с праздника был
представлен в Доме культуры.
Семейный клуб, благодаря программе Соцмед, получил оборудование для занятий и тренажерный зал при сельском Доме культуры. У актива
села появился интерес к мероприятиям, инициированным общественностью, а также к опыту других поселений.
В планах развития – продолжение практики проведения круглых столов из цикла “У нашего села есть будущее”, формирование объединенной
группы из числа социальных педагогов, школьных психологов и на базе проекта “Оказание психологической помощи детям и подросткам” (Кунашакский район) проведение ознакомительной встречи по изучению их опыта.
В целях формирования навыков социального проектирования систематически решено проводить проблемные круглые столы с обсуждением
проектных идей по их решению.
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3. Социальная реабилитация (социальные кооперативы)
Одно из новых направлений Соцмед – социальная реабилитация
населения, проживающего в регионах хранения химического оружия и
радиационного загрязнения. В этих регионах всё ещё сохраняется синдром “жертвы”. Отсутствие постоянной работы, низкие заработки, высокий
уровень тревожности за настоящее и будущее своих детей делают большую часть населения пассивной, не способной увидеть возможные пути
качественного изменения своей жизни, покорно принимая существующие
обстоятельства.
Задача проекта социальной реабилитации состоит в том, чтобы изменить отношение людей к самим себе, вернуть им чувство собственного
достоинства, желание приложить свои силы к выходу из кризисного состояния. Не ждать, а действовать – в этом смысл проекта.
Повысить социальную активность граждан возможно несколькими
путями. Один из них – это создание социальных (семейных) кооперативов.
Именно это направление и стало центром внимания Программы в последние три года. Сейчас создано 8 кооперативов: 3 швейных (надомное
производство) в Челябинской и Курганской областях, 2 пчеловодческих,
2 животноводческих и 1 по производству биогумуса в Брянской области.
Общее число занятых в них людей – более 50.
В с. Бродокалмак, д. Козино и г. Щучье была продолжена работа
по организации надомного труда для женщин. Для всех заинтересованных
лиц была открыта “Школа малого бизнеса” по привлечению жителей к
работе по варианту надомного труда.
Проведено 6 встреч, 8 семинаров. Во время семинарских занятий
сотрудники областного бюро службы занятости, эксперты областной бизнесшколы при администрации Челябинской области знакомили женщин с
организационными, экономическими, правовыми основами данного вида
деятельности. Жители с. Козино (3 чел.) участвовали в семинарах, проводимых в г. Щучье.
Технолог швейного производства изделий из нетканых материалов
провела по 3 обучающих семинара о работе на новом оборудовании. Со
всеми швеями – участницами проекта – проведён семинар по технике безопасности, даны индивидуальные (на рабочем месте) консультации по
приобретению необходимых навыков и освоению технологических приемов по работе с неткаными материалами, изучению требований к качеству изделий медицинского назначения.
В зависимости от рыночной конъюнктуры менялся ассортимент
продукции и оперативно обеспечивалось технологическое сопровождение, расширялся спектр заказа.
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Достижением проекта является то, что ответственные и заинтересованные в реальном заработке женщины, приобретают навыки работы на
современном высокотехнологичном швейном оборудовании. Кооперация
в рамках проекта позволяет каждому “надомнику” эффективно интегрироваться в рыночную экономику.
В Почепском районе все кооперативы, организованные в 2006 г.,
успешно работают и развиваются. Сейчас их пять (2 пчеловодческих, 2
животноводческих и 1 по производству биогумуса). Результаты деятельности кооперативов положительны. В 2007 г. в кооперативах было занято
18 человек.
Следует отметить, что один из пчеловодческих кооперативов создан
на базе Титовской школы и руководит им её директор. Полученный мёд
направляется в школьную столовую для детей. Директор школы разработал специальную программу для кружка “Юный пчеловод” и сам проводит занятия. Лучшие ученики получают пчелиные семьи для обустройства
собственных пасек.
Кооператив по производству биогумуса (с. Валуец) передал часть
популяции червей в местную школу, в которой планируется запуск проекта
по школьному экологическому земледелию. Кроме того, жители деревни
готовы использовать биогумус для реабилитации почвы на своих огородах, загрязнённой радионуклидами в результате Чернобыльской аварии.
В Почепский ИАЦ обратились ещё 18 человек с просьбой оказания
содействия, организационной и методической помощи в создании новых
семейных кооперативов.

Образование и обучение
В с. Бродокалмак для информационной поддержки инициатив и оперативного информирования населения были переданы в сельскую библиотеку полный комплект компьютерного оборудования и телефакс, проведено подключение к сети Интернет.
Организованы встречи и семинары для участников социального кооператива по темам: “Принципы рыночной экономики: отечественный и
мировой опыт” – 2, “Законодательные акты России регламентирующие деятельность малого бизнеса” – 2, “Экономический ликбез” – 4, “Трудовое
законодательство и его реализация в условиях рыночной экономики” – 2.
Актив села и местные предприниматели участвовали в работе областных круглых столов, на которых присутствовал представитель общественной палаты России В.Л. Глазычев. Обсуждались вопросы по перспективам развития села, ЖКХ, предпринимательству.
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Для медицинского персонала больницы были организованы 4 семинара по использованию телекоммуникационных технологий для повышения качества услуг, в частности телемедицинских консультаций лучших
специалистов и учёных (15 участников). Их провели доц. В.Б. Шаров и
проф. Л.А. Дулькин. Профильными специалистами и учёными дано 46 телемедицинских консультаций. В поддержку этой инициативы открыт новый дополнительный канал электронной связи в больнице.
В практику работы вошли публичные отчёты о реализации Программы перед населением. На них обсуждались итоги оздоровления детей
в летний период и годовое обследование детей (докладчики Н. П. Гущина
и Л.А. Дулькин). Эти отчёты способствовали активизации посещения родителями мероприятий в рамках Программы.
На базе Почепского ИАЦ РЗК в сентябре–ноябре организован цикл
мероприятий с учащимися школ, Почепского ПУ-32, учителями по теме
“Экология здоровья” (232 учащихся и 15 педагогов). Был показан видеофильм, проведены экологическая игра “Счастливый случай” и беседы о
проблемах здоровья населения района. А в рамках месячника “Жизнь без
вредных привычек” проведены занятия с учащимися 6–7 классов школы
им. Ленина по теме “Что такое наркомания”, где учащиеся ознакомились
со статистикой заболеваемости детского населения; были проанализированы вредные привычки и их последствия для здоровья ребёнка. Школьники
обучались оказанию первой помощи при несчастных случаях, обсуждали
вопросы сохранения здоровья.
Для школ района Почепским ИАЦ РЗК были разработаны программы экологического месячника (апрель), сценарии экологических мероприятий, оказана помощь в подборе литературы для выполнения рефератов 12
учащимся и 4 студентам ВУЗов.
Экологическое образование взрослого населения осуществлялось
совместно с работниками 35 сельских библиотек и 15 домов культуры в
форме семинаров, круглых столов, конференций.
В вопросах экологического образования налажено сотрудничество с
Брянскими технологической академией и государственным педагогическим университетом, областным и районным отделами образования, областным отделом молодёжи, Почепским отделом культуры, СМИ.
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Программа Ядерная и радиационная безопасность

В 2007 г. основные усилия Программы Ядерной и радиационной безопасности были направлены на проведение трёх инженерно-экологических изысканий (обследований) земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство п. Н. Муслюмово и территории зоны отселения
п. С. Муслюмово Челябинской области.
При обследовании 51 га земель сельскохозназначения установлено,
что мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения на участке
строительства не превышает установленных норм, а значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в грунте (Аэфф.гр) не
превышает установленных НРБ-99 (п. 5.3.4) и ОСПОРБ-99 (п. 5.2.3) значений
(370 Бк/кг). При этом техногенные радиоактивные загрязнения на участке
строительства не превышают средних значений для Челябинской области.
В ходе другого обследования выявлялась оценка опасности выноса
радиоактивно загрязнённых строительных материалов, хозяйственно-бытовых сооружений, заготовленного фуража для домашнего скота и птицы,
домашней утвари и пр. при перемещении домовладения на новое место
(п. Н. Муслюмово), либо при продаже имущества во время ликвидации
домовладения, а также общая оценка радиационного состояния покидаемых жилых участков. При проверке земель сельских поселений установлено, что мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения на
поверхности почвы отдельных домовладений п. Муслюмово превышает
установленные ТСН РБ 2003 МО (п. 5.6) значения (0,3 мкЗв/ч).
Органам Роспотребнадзора Челябинской области совместно с администрацией п. Н. Муслюмово рекомендовано проводить с населением разъяснительную работу о недопустимости использования поймы р. Течи в любой
хозяйственной деятельности; разработать комплекс наглядных пособий и документов, касающихся проживания и ведения хозяйственной деятельности на
загрязнённых территориях для всех групп населения и начать систематическую радиационно-экологическую проверку продуктов питания, в частности
молока и мяса, производимых населением п. Н. Муслюмово.
Значимыми итогами Программы стали участие в организации Первого общественного Форума-диалога “Атомная энергия, общество, безопасность” (18–19 апреля, Москва) и в научно-практической конференции, посвящённой 50-летию аварии на ПО “Маяк” (25–26 сентября, Челябинск).
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Эксперты Программы приняли участие в общественной экологической экспертизе 3,4 энергоблоков Ростовской АЭС.
На совете по Инновационным технологиям в атомной энергетике при
Комитете по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии
Совета Федерации России были подготовлены 6 справок и докладов. Была
продолжена работа в общественном совете Росатома. В частности, состоялись командировки с руководителем Росатома С.В.Кириенко и с руководством общественного совета на объекты использования атомной энергии: г. Ангарск (3 раза АЗХК), ПО “Маяк” (2 раза), на Белоярскую АЭС,
г. Северодвинск, во Францию.
Основные публикации по Программе:

Кузнецов В.М. Энергетические блоки атомного подводного флота // Атомная стратегия XXI. Январь с.31–32
Кузнецов В.М. Безопасность предприятий ядерного топливного цикла //
Мировая энергетика. Апрель. с.90–92
Кузнецов В.М. Современное состояние безопасности объектов использования атомной энергии // Материалы общественного форума-диалога “Атомная
энергия, общество, безопасность” (18–19 апреля, Москва). Москва. РЗК. с.28–45
Кузнецов В.М. Радиационное наследие “холодной войны” // Там же. с.167–177
Кузнецов В.М. Эволюция норм радиационной безопасности // 7-я Международная научная конференция “Сахаровские чтения 2007 года: Экологические
проблемы XXI”. Минск, МГЭУ им. А.Д. Сахарова. с.162
Кузнецов В.М. ЛАЭС-2 – точка на дорожной карте // Мировая энергетика.
Май. с. 36–37
Кузнецов В.М. Обогащение урана в России: технология и геополитика //
Мировая энергетика. Июнь. с. 88–89
Кузнецов В.М., Макарова И.С. Исторические аспекты исследований в области радиационной безопасности // Материалы научно-практической конференции,
посвящённой 50-летию аварии на ПО “Маяк” (Челябинск, 25–26 сентября 2007 г.).
Челябинский институт (филиал) Уральской академии госслужбы. с.34–40
Кузнецов В.М., Торопов А.В. Радиационная авария в Томске-7. История,
уроки и последствия // Там же. с.41–45
Кузнецов В.М. Атомный проект СССР: радиационное наследие // Там же. с.45–56
Кузнецов В.М. Экологические риски при обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом // Мировая энергетика. Сентябрь. с.88–90
Кузнецов В.М. След ведет на восток. История первых радиационных катастроф // Мировая энергетика. Октябрь. с.104–106
Кузнецов В.М. Безопасность объектов использования атомной энергии: радиационная и экологическая безопасность // ХII Международная научно-практическая конференция “Экологическая и экономическая безопасность: проблемы и
пути решения (п. Шепси, 20–24 сентября 2007 г. Краснодарский край). Кубанский
государственный университет. с.147–150
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Программа Экологическое земледелие

Программа Экологическое земледелие утверждена на Совете регионов РЗК в 2006 г. До начала её запуска была проведена целенаправленная информационно-просветительская работа: организованы несколько
встреч с генеральным директором компании “Грин-ПИКъ” С.С. Кониным,
проведены семинары, выявлены условия для внедрения этого направления
в регионах (Брянская, Курганская и Челябинская области), также в Белоруссии и на Украине.
Одной из первых экспериментальных площадок стала московская
школа № 422 (ВАО) с проектом “Школьное экологическое земледелие”.
Совместно с представителями компании в 2007 г. в школе проведены
две встречи с администрацией и учителями школы, семинар для родителей и
учителей. Дополнена разработанная ранее программа для учащихся школы,
предусматривающая изучение экологии дождевого червя “Владимирский
старатель”, восстановление плодородия почвы на пришкольной территории,
учебно-исследовательскую деятельность учащихся, опытно-практическую
работу с использованием продукции компании и многое другое.
На территории школы, предварительно обогатив почву биогумусом,
учащиеся высадили 1000 тюльпанов
В зимнем саду школы в 2007 г. начал функционировать второй вермикультиватор и дети стали получать биогумуса в два раза больше. В течение
года выполнялись исследования по влиянию биогумуса на рост и развитие
растений: была выращена рассада для пришкольного участка, улучшены
условия произрастания комнатных растений в рамках проекта “Зелёный
класс – зелёная школа”. Младшие школьники в зимне-весенний период
выращивали для школьной столовой зелёный лук, салат, редис, а для своих мам и бабушек – нарциссы, тюльпаны и гиацинты (к 8 марта). Осенью
стартовал проект “Моё дерево”, в ходе которого дети из семян выращивают
саженцы лиственных и хвойных пород для пришкольной территории.
Другим полигоном стал Почепский район Брянской области. На первом этапе был организован семинар для жителей Почепа и руководителей
районов области. Затем в селе Валуец был запущен пилотный проект по
экологическому земледелию: заложена первая гряда (червятник) по производству биогумуса. Часть червятника передана в сельскую школу для
приобщения детей к новому направлению.
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Ещё одна площадка была создана на территории Белорусского образовательного центра.
Проект предполагает обучение заинтересованных лиц организации
малого бизнеса по производству биогумуса Старателем, использование
биогумуса для рекультивации загрязнённых (в том числе радиоактивных)
территорий, создание эталонных площадок для выращивания экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и эталонных пришкольных участков.
В этом Центре функционируют три червятника, проведены семинары для учителей биологии сельских школ по организации школьного
экологического земледелия. Заложены опытные участки для выращивания
экологически чистых овощей, редких растений и цветочных культур.
У экологического земледелия большое будущее. Развитие этого направления способно оздоровить нашу землю, восстановив её плодородие;
возродить сельское хозяйство и дать работу людям; улучшить качество
продукции, сделав его безопасным для здоровья.
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Программа Возобновляемая энергетика

После принятия решения о разработке новой программы Российского
Зелёного креста в области альтернативной энергетики с июля 2007 г. начались работы по формированию концепции Программы Возобновляемая
энергетика в России и её продвижению на внутрироссийском и международном уровнях.
В частности, Программа была представлена:
– на Генеральной Ассамблее Международного Зелёного креста, где
она была одобрена и рекомендована к реализации совместно с национальными организациями Зелёного креста России, США, Швейцарии, Бразилии и другими;
– на Международном форуме по альтернативным источникам энергии, организованном Международным научно-техническим центром совместно с Госдумой России;
– на Второй Всероссийской экологической конференции “Новые
приоритеты национальной экологической политики в реальном секторе
экономики России”, проведённой при поддержке Совета Федерации России, Госдумы, Правительства России, МПР России, компаний и предприятий;
– на Международном форуме “Эколого-энергетические технологии
в постиндустриальном мире”, организованном при содействии Совета Федерации России;
– на Первом Всероссийском форуме инноваторов.
С целью популяризации и продвижения Программы на региональном уровне и определения мест реализации пилотных проектов
проведена серия встреч и совещаний с представителями местной
власти и сельскохозяйственных предприятий Нижегородской, Владимирской и Рязанской областей. К участию в этих встречах привлекались специалисты и эксперты программы, изобретатели и обладатели
технологий и способов использования нетрадиционных источников
энергии.
После проведения серии консультаций и обсуждений были определены направления совместной работы с Русской православной Церковью по реализации пилотного проекта создания энергоавтономного
предприятия на базе сельскохозяйственного производственного коопера91
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тива “Воскресение” (Рязанская область), находящегося под патронажем
Сретенского мужского монастыря.
По итогам запуска программы сформирован портфель проектов, началась реализация пилотного проекта совместно со Швейцарским Зелёным крестом.
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Программа Чистая вода

В прошлом году возобновлено действие Программы Чистая вода. Ранее подобная программа уже выполнялась и концентрировалась на бассейне
р. Волги. Эта великая русская река вошла в число 5 ключевых водных бассейнов мира, выбранных для своей деятельности Международным Зелёным
крестом. Фактически, РЗК не прекращал выполнение Программы, осуществляя широкий комплекс мер по улучшению вод, снижению промышленного и
сельскохозяйственного загрязнения водоёмов, устранению неблагоприятных
последствий, связанных с воздействием вод.
Выполненные мероприятия РЗК по водной программе можно разделить на такие направления как:
– проведение конкурсов для детей и школьников (конкурс в Дагестане, посвящённый Международному Дню воды и традиционный конкурс
детских рисунков по теме: “Вода – ты жизнь” в Пензенской области);
– акции по очистке водных объектов (в Пензенской области с высадкой
деревьев и уходом за ними, с привлечением детей к практическим природоохранным мероприятиям на территории их проживания и в Приморье);
– работа общественных экологических постов (о. Елены, Приморье);
– проведение научно-исследовательских экспедиций (Красноярский
край на р. Енисей, обнаружены высокоактивные “горячие” частицы в пойме);
– пресс-туры – проведение выездных заседаний “Клуба зелёных
журналистов” Санкт-Петербурга (по загрязнению фонтанов Петродворца,
загрязнению р. Невы и состоянию южного берега Финского залива; состоянию островов в российской части Финского залива);
– организация общественных экологических экспертиз, ОВОС (прокладка Орловского тоннеля под р. Невой в Петербурге);
– пропагандистские кампании (доведение до сведения петербуржцев фактов резкого ухудшения качества воды в реках и озёрах области; по
этой теме опубликовано более 300 выступлений в СМИ).
На 2008 г. намечено организационное оформление программы, составление портфеля предложений, реализация пилотных проектов.
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Приложение
XIII Международная конференция по экологическому образованию
“Экологическое образование в интересах устойчивого развития:
опыт и перспективы” (27–28 июня 2007 г., Москва, Россия)
ИЗ ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА
По инициативе Российского Зелёного креста 27–28 июня 2007 г. в
Москве состоялась XIII Международная конференция “Экологическое образование в интересах устойчивого развития: опыт и перспективы”, посвящённая 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева.
Соучредителями конференции выступили Международный и Швейцарский Зелёный крест, Партия Справедливая Россия, Российский экологический конгресс, Российская государственная библиотека, Библиотечная ассамблея Евразии, ОАО “Грин-ПИКъ”. Информационная поддержка
была представлена журналами “ЭКОС”, “Свет” (“Природа и человек”) и
газетами “Природно-ресурсные ведомости”, “Дыхание Земли” (г. Ульяновск) и “Луч” (приложение к газете “Пермские новости”).
Проведены 3 пленарных заседания, 2 секции – “Пути создания
системы образования в интересах устойчивого развития (ОУР) с учётом
сложившейся практики экологического образования” и “Качество окружающей среды и здоровье населения: социальный, медицинский и образовательный аспекты”, круглый стол “Роль библиотечных информационных и
коммуникационных технологий в развитии экологического образования в
интересах устойчивого развития”.
Ключевыми вопросами на конференции стали:
– новое качество образования в условиях модернизации образовательной системы в России;
– базовые категории ОУР в оценке качества образовательных систем
и показатели эффективности;
– соотношение экологического образования и ОУР в современных
условиях;
– экологическое образование как решение проблемы социальных заболеваний и социального неблагополучия детей из детских домов;
– эффективные методы воспитания экологической культуры, особенности организации школьного экологического мониторинга, экспеди94
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ционной и эколого-краеведческой работы;
– образовательные инициативы и эффективные модели эколого-просветительской работы для различных возрастных и социальных групп в регионах;
– новые технологии в решении экологических проблем (экологическое земледелие, водородная энергетика и др.).
Большую дискуссию вызвали такие вопросы, как здоровье детского
населения страны, здоровьесберегающие технологии обучения, нормативно-правовое регулирование содержания образования в области экологии,
здоровья и безопасности жизни, образовательный компонент социальномедицинских программ для населения.
Участники конференции пришли к следующему заключению:
– экологическое образование должно не просто проникнуть в структуру образования, а стать одним из важнейших ее оснований;
– экологическое образование, оставаясь востребованным, обеспечивает не только естественнонаучный фундамент понимания экологических
проблем и ключевых идей устойчивого развития, но и сохраняет приоритет в становлении экологической культуры в обществе;
– в осуществляемой сегодня модернизации образования должна
быть переосмыслена и оценена роль естественнонаучного образования,
способного внести в массовое сознание людей идею ответственности человека за качество окружающей среды и, тем самым, за здоровье людей и
существование других форм жизни;
– за последнее десятилетие в России появилось множество дееспособных общественных экологических организаций, которые постепенно
находят своё место в системе решения экологических проблем. Основная
их задача – оказание помощи населению в выявлении и решении экологических проблем, связь с органами исполнительной власти и СМИ, взаимодействие с ветвями власти;
– вопросы экологии и здоровья остаются важнейшими для выработки
стратегии и тактики действий по выживанию населения России в современных экологических и социально-экономических условиях. Практическая
работа на местах ведётся в различных направлениях: эколого-образовательные программы для детей и подростков (лагеря, кружки, экспедиции, полевые практики и др.), психологическая реабилитация детей и родителей
(в центрах реабилитации, лагерях, школах, детских садах), клубы здоровья
для населения, профилактические кабинеты и многое другое;
– информацию следует рассматривать как важнейшую составляющую устойчивого развития, обеспечивающую ускорение общественных
процессов. Потребность общества в библиографической информации очень
велика, и по мере формирования общества знаний будет возрастать;
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– деятельность библиотек в условиях электронной среды претерпела
значительные изменения. Библиотеки не только решают вопросы, связанные с комплектованием, хранением и обеспечением доступа к электронным
ресурсам, но и сами активно генерируют такие ресурсы, выкладывая информацию на своих сайтах, выпуская продукцию на дисках, создавая электронные версии печатной продукции. Об этом свидетельствуют материалы
Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому
просвещению населения, особенно его четвёртого этапа (2005–2006 гг.) и
идентичных библиотечных мероприятий в других странах, например, в Беларуси и на Украине;
– на современном этапе всё шире становится участие библиотек в
федеральных и региональных мероприятиях экологической тематики,
кроме того, они сами часто выступают инициаторами и организаторами
таких мероприятий.
Наряду с положительными примерами, участники конференции отметили ряд проблем.
В области образования это:
– отсутствие государственной политики в области экологического
образования и ОУР;
– отсутствие в педагогическом сообществе единого понятийного поля
в области ОУР, а также законодательной и нормативно-правой базы ОУР;
– отсутствие единых индикаторов и критериев эффективности ОУР;
– отсутствие в стране института подготовки кадров в области экологии и ОУР для системы образования;
– недостаточная степень координации усилий специалистов, занимающихся вопросами ОУР на разных уровнях системы образования;
– снижение интереса к экологическому образованию из-за недостаточной финансовой или иной поддержки со стороны органов образования;
– существенное сокращение учебного времени на естественнонаучные дисциплины в новом базисном учебном плане;
– отказ от непрерывного экологического образования на федеральном уровне из-за практически полного переноса этого направления на региональный уровень;
– нецелевое использование на местах регионального и школьного
компонентов образования;
– замещение изучения дисциплин экологического профиля “натаскиванием” на ЕГЭ (единый государственный экзамен).
В области охраны здоровья населения:
– несоответствие современной системы охраны здоровья ожиданиям населения;
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– сохранение опасной тенденции резкого снижения уровня здоровья
школьников (70% учащихся имеют отклонения в физическом и психическом здоровье);
– высокая (по сравнению с экономически развитыми странами) детская
и материнская смертность, а также смертность в трудоспособном возрасте;
как следствие этого, отставание более чем на 10 лет от экономически развитых стран по показателю средней ожидаемой продолжительности жизни;
– ухудшение состояния здоровья населения вследствие снижения
уровня жизни и загрязнения окружающей среды, занятости на производстве с негативными для здоровья условиями труда;
– отсутствие системы просвещения населения в области сохранения
здоровья и здорового образа жизни.
В области использования современных информационных технологий:
– отсутствие единообразия представления информации, относящейся к выходным данным части электронных документов и почти всех ресурсов сети а также отсутствие краткости в библиографическом описании
списков электронных документов, в том числе web-ресурсов.
Конференция считает необходимым:
– обратиться к министрам образования и природных ресурсов России с просьбой сохранить или образовать вновь административные структуры, ответственные за экологическое образование и просвещение в нашей
стране (возможно, в новой формулировке – образование для устойчивого
развития), и назначить исполнителей;
– сохранить принятый педагогическим сообществом курс на создание в стране системы ОУР (в соответствии с Экологической доктриной
России), используя лучшую практику экологического образования;
– инициировать в регионах разработку и широкое обсуждение ключевых критериев, предъявляемых к качеству образования на разных ступенях образования (довузовского, вузовского и постдипломного), а также
индикаторов, которые могут быть использованы при проведении комплексной оценки качества образовательных систем (социальные, экономические, педагогические показатели);
– создать рабочую группу из числа ведущих специалистов в области
экологического образования для разработки системы оценки эффективности ОУР;
– поддержать внедрение в средние общеобразовательные школы
столицы учебного курса “Экология Москвы и устойчивое развитие”, создав прецедент для создания подобных курсов в регионах;
– рекомендовать органам управления образования субъектов Федерации активизировать работу по созданию банка педагогических тех97
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нологий для образования в интересах устойчивого развития, обобщению
практического опыта учителей и преподавателей, организовать его широкое распространение. Особое внимание уделить социально-экологической
практике, реализуемой через проектную деятельность и разнообразные
экологические практикумы и экспедиции;
– предложить РЗК взять на себя функцию ресурсного центра экологического образования и ОУР. В 2007–2008 гг. провести инвентаризацию приоритетных направлений национально-регионального компонента школьного экологического образования с целью создания в будущем
эколого-региональной образовательной карты России. Использовать сайт
РЗК для размещения на нём объединённых образовательных ресурсов;
– предложить заинтересованным лицам и организациям в регионах
использовать опыт РЗК в области экологического образования, улучшения
состояния здоровья и социального благополучия детей, подростков и молодых родителей, вынужденных проживать на загрязнённых и потенциально опасных территориях (программа СоцМед);
– организовать в регионах общественный и профессиональный контроль состояния здоровья детей, улучшение медицинского обслуживания
детей; способствовать развитию образовательных программ по здоровому
образу жизни, семейному здоровью, оказанию детям и семьям психологической поддержки. Объединить усилия родителей, врачей, учителей, психологов, юристов по социальной и правовой защите детей и семьи в целом;
– предусмотреть в развитии местного самоуправления в регионах
механизмы взаимодействия различных ведомств при решении экологических и социально-экономических проблем с опорой на экологическое
просвещение и социальные инициативы населения;
– объединить электронные ресурсы библиотек по экологии, экологическому образованию и устойчивому развитию в сводный электронный
ресурс;
– создать на базе РГБ, как самого крупного фондодержателя, информационно-методический центр экологической информации в интересах
устойчивого развития с целью координации работ по созданию такого ресурса на всероссийском уровне и методического сопровождения;
– организовать на базе РГБ рабочую группу для разработки принципов организации сводного электронного ресурса и межведомственной координации.
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