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1. О Союзе машиностроителей России.
ИА Амител (amic.ru) \\ Депутат призвал перестать тянуть деньги с
государства на борьбу со свалками
3 апреля 2017 г., 07:34, ИА "Амител", Александра Черданцева
Владимир Гутенев о чиновниках-коррупционерах, миллиардном
мусорном бизнесе и борьбе со свалками на питерском Медиафоруме ОНФ
Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru
Ответственность за незаконные свалки должны нести коррумпированные
чиновники и черный бизнес, а не государство. И совершенно неправильно
тянуть деньги с госказны на борьбу с мусором, пока не созданы прозрачные
правила игры на этом рынке. Об этом заявил депутат Госдумы, координатор
Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса
Общероссийского народного фронта Владимир Гутенев на четвертом
Медиафоруме ОНФ, проходящем 1-3 апреля в Санкт-Петербурге.
"На государство хотят перенести ответственность за конкретную свалку.
Но эти свалки образовались из-за коррупционной составляющей, тех, кто
захватил полигоны, принимает мусор на землях сельхозназначения.
Государство делает очень много, но для нас основная задача – сформировать
правила игры (...). Неправильно полагаться на то, что можно тянуть деньги с
государства. Многое сейчас зависит именно от общественного контроля", –
сказал Владимир Гутенев в ответ на вопрос журналиста информационного
агентства "Амител, который принимает участие в форуме.
А спросили мы о том, стоит ли ждать муниципалитетам федеральной
финансовой помощи для устройства свалок. Напрямую он не сказал, что
муниципальные власти не получат дополнительных средств (впрочем, таких
предпосылок пока и нет), но четко дал понять: сначала надо навести порядок в
этой сфере.
"В Московской области 20 серых полигонов. Поток машин туда не
прекращается. Одна такая машина – пять-семь тысяч рублей. В год – миллиард
рублей. Мы видим, что свалка вышла за периметр, захватывает земли
гослесфонда", – добавил Гутенев, подчеркнув, что такое стало возможным
благодаря чиновникам-коррупционерам.
"Двадцать второе дыхание" темы борьбы со свалками открылось
благодаря новому проекту ОНФ "Генеральная уборка" с интерактивной картой
свалок. На этой карте любой житель страны может отметить незаконную свалку
или даже законную, но работающую с возможными нарушениями. Эксперты
ОНФ проверяют и передают все факты незаконного складирования мусора
ответственным чиновникам, а затем отслеживают процесс ликвидации свалки.
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В Алтайском крае на карте уже отмечено около 20 свалок. В целом по
России за два месяца существования карты поступило более трех тысяч
обращений, по 135 уже достигнуто положительное решение.
Проблема в том, что убирать эти свалки должен собственник земли. Это
либо предприятие или арендатор участка, либо муниципалитет. Если первые
при давлении прокуратуры свалки убрать могут, то вторые часто ссылаются на
нехватку денег на все эти работы. И каждое выявленное нарушение – новый
штраф.
Но Владимир Гутенев упрекает именно власти, в том числе и за
отсутствие территориальных схем обращения с отходами. Он подчеркивает, что
сейчас на местах необходимо честно и открыто найти регионального оператора,
установить честные и справедливые тарифы.
Он рассказал, что активисты ОНФ пишут запросы в правоохранительные
органы и чиновникам. Но последние в ответ, признавая проблему, просят
перевести земли гослесфонда в земли других категорий, вместо того чтобы
разобраться с нечистоплотными бизнесменами.
Медиафорум ОНФ проходит 1-3 апреля в Санкт-Петербурге при участии
более 450 журналистов со всей России. Работает на форуме и корреспондент
информационного агентства "Амител" Александра Черданцева.
Александра Черданцева
http://www.amic.ru/news/384179/
РИА Новости. Главное \\ Путин примет участие в пленарном
заседании Медиафорума ОНФ в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Лидер Общероссийского народного
фронта, президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в
пленарном заседании IV Медиафорума независимых региональных и местных
СМИ "Правда и справедливость", который ежегодно проводит ОНФ.
Ежегодный Медиафорум в этом году проходит в Санкт-Петербурге с 1 по
3 апреля.
"Третьего апреля 2017 года президент Российской Федерации Путин
примет участие в работе IV Медиафорума региональных и местных средств
массовой информации "Правда и справедливость", который с 2014 года
проводится в Санкт-Петербурге одноименным фондом Общероссийского
народного фронта", - сообщили ранее в пресс-службе Кремля.
Всего в мероприятии принимают участие более 500 человек: журналисты
из всех регионов России, блогеры, руководители федеральных СМИ, а также
главы профильных министерств и ведомств.
ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРВЫХ ДНЕЙ
Ключевыми темами форума в первый день стали проблемы жизни в
регионах, а также развитие независимой журналистики в России. Работа
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началась с презентации приоритетных проектов ОНФ: "Генеральная уборка",
"Дорожная инспекция ОНФ Карта убитых дорог", Центр мониторинга
благоустройства городской среды.
Также были презентованы два новых проекта движения. Первый "Народная оценка качества" ставит своей задачей развитие контроля граждан за
качеством организаций соцсферы. Второй проект - "Равные возможности детям" будет помогать детям получать дополнительное образование: посещать
бесплатные кружки или секцию по выбору самого ребенка.
Работа площадок была разделена по отраслевому направлению: печатные,
интернет-СМИ, региональное телевидение. Кроме того, работали 7
тематических секций, посвященным различным аспектам жизни: "Российские
праздники: образы, смыслы, идеологизмы", "Новый состав Общественной
палаты РФ. Цели и задачи", "Развитие общественного сектора. Грантовые
конкурсы", "Правовые вопросы журналистики", "Символы России. Система
ценностей
современного
общества",
"Мздоимство
и
воровство:
антикоррупционные расследования", "Активность и самореализация молодежи
(молодежная политика, молодежные международные события, волонтерство и
добровольчество)".
Например, выступая на площадке, посвященной вопросам ценностей,
уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
предостерегла от использования детской темы в политических целях и
подчеркнула важность пропагадны, в том числе через СМИ, семейных
ценностей.
Кроме того, в течение всего форума работал Центр правовой поддержки
журналистов, который был создан по итогам первого Медиафорума ОНФ. Его
руководитель Наталья Костенко рассказала, что число регионов, где
зафиксированы нарушения закона в отношении работников СМИ, за минувший
год выросло с 48 до 55, а среди лидеров-нарушителей Иркутская область,
Бурятия, Приморский и Краснодарский края, а также Пензенская область.
В качестве бонуса для участников форума был объявлен конкурс на
самый лаконичный вопрос президенту: каждый участник мог написать свой
вопрос на бумаге и опустить его в специальный куб. Лучшие вопросы по
наиболее острым и актуальным проблемам будут озвучены президенту на
пленарном заседании в заключительный день форума, 3 апреля.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В ОСВЕЩЕНИИ СМИ
Отдельное внимание было уделено теме Года экологии. По словам
координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса Владимира Гутенева, за два года работы (с марта 2015
года) центр выявил экологические нарушения c ущербом для бюджета почти на
107 миллиардов рублей. В то же время, было спасено от вырубки около 200
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тысяч гектаров леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных
территорий.
Кроме того, участником форума стал спецпредставитель президента РФ
по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей
Иванов, который общался с региональными журналистами почти 2 часа.
Одна из наиболее острых экологических проблем в России - незаконные
свалки, сказал Иванов, неразрешима путем законодательной деятельности или
"драконовских постановлений". Ее не решить, пока люди сами не начнут
подходить к этому вопросу цивилизованно, подчеркнул он.
В то же время, он озвучил несколько предложений по решению
некоторых проблем экологии. Так, например, он считает необходимым
оборудовать каждый мусоровоз в России системой ГЛОНАСС - это позволит
контролировать вывоз мусора на полигоны, а не просто за черту города или на
его окраину. Также Иванов предложил обязать крупные предприятия,
расположенные по берегам рек, брать воду ниже по течению водозабора, а
сброс осуществлять выше по течению, что заставит их вкладываться в хорошую
водоочистку, ведь пользоваться загрязненной водой предприятия не станут. В
конце мероприятия Иванов выразил надежду, что внимание к вопросам
экологии будет и в следующем, и в 2019, и в 2026 году на том же уровне, что и в
Год экологии.
Krasnews.com \\ Активисты ОНФ обнаружили экологические
нарушения на 107 млрд руб.
Координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная
уборка», депутат Государственной думы Владимир Гутенев сказал, что
активисты ОНФ за два года выявили экологические нарушения, вред от которых
составил более 107 млрд руб.
Проект «Генеральная уборка» направлен на борьбу с преступными
мусорными свалками и полигонами твердых коммунальных отходов.
Кроме того, обозначил Гутенев, за два месяца работы нового проекта
«Генеральная уборка», который стартовал с начала этого года, ОНФ получил
не менее 3 тыс. обращений, из которых «1640 находятся в стадии рассмотрения,
1248 в работе и по 135 проблемам достигнуто положительное решение».
Ознакомиться с иными материалами, новостями и статистикой можно
в наших официальных группах в социальных сетях фейсбук и VK.COM.
Центр социального мониторинга ОНФ действует во всех областях РФ,
в нем работают не менее 3 тыс. профессионалов и активистов.
Он обозначил, что по обращениям активистов заведено около 150
административных и уголовных дел в отношении нарушителей, а кроме этого
получены позитивные решения по 1,1 тыс. обращения от жителей.
По утверждению депутата, по 1100 обращениям от жителей удалось достигнуть
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положительных решений. Вред от экологических нарушений, выявленных
активистами Общероссийского народного фронта с марта 2015-ого, оценивается
не менее чем в 100 млрд. руб.
«С марта этого года специалисты Центра получили несколько тысяч
обращений
от
жителей
с жалобами
на экологические
проблемы,
приблизительно по одной тысяче таковых обращений уже удалось достигнуть
хорошего результата».
«Несмотря на то, что вначале приоритет в деятельности Центра
придавался решению сложностей леса, в связи с большим количеством
обращений от жителей с жалобами на нелегальные мусорные свалки
и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют
значимый экологический вред, Общероссийский народный фронт в 2017 году
запустил проект Генеральная уборка", - обозначил Гутенев».
«Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению незаконных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений жителей».
Гутенёв напомнил, что экологическое направление является одним из
основных для Фронта.
По его словам, журналисты, представляющие здешние и областные
издания, могут использовать интерактивную карту свалок для того, чтобы при
помощи нее отыскать более актуальные проблемы не только лишь в особом
регионе, однако и в определенном муниципальном образовании.
Автор: krasnews.com
http://krasnews.com/world/377253/
Avufa.ru \\ ОНФ выявил более 20 тысяч незаконных свалок в России
Участникам медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» представили
новый проект «Генеральная уборка», направленный на борьбу с незаконными
свалками.
Депутат Госдумы Владимир Гутенев.
Второй день медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» начался
с презентации экологического проекта «Генеральная уборка».
Для «фронтовиков» экологическое направление является одним
из основных, а старт ему был положен еще в марте …
http://avufa.ru/2017/04/02/onf-vyyavil-bolee-20-tysyach-nezakonnyx-svalok-vrossii/
Русская планета (rusplt.ru) \\ Активисты ОНФ обнаружили
экологические нарушения на 107 млрд рублей
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам
экологии и защиты леса за два года обнаружили нарушения на сумму 107 млрд
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руб. Об этом рассказал координатор проекта «Генеральная уборка», депутат
Госдумы Владимир Гутенев.
Он сообщил Коммерсант.ru, что «спасено от вырубок около 200 тыс. га
леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий». Гутенев
подчеркнул, что в ходе проверок было заведено около 150 административных и
уголовных дел, а 1100 обращений граждан получили положительное решение.
2017 год был объявлен годом экологии в России. В течение года
планируется снижение выбросов загрязняющих веществ и сокращение объемов
сточных вод.
Лилия Караева
http://rusplt.ru/news/aktivistyi-obnarujili-ekologicheskie-652972.html
АиФ - Петербург (spb.aif.ru) \\ ОНФ заявил об экологических
нарушениях на 107 млрд рублей
Заявление сделано в рамках Медиафорума.
Санкт-Петербург, 2 апреля - АиФ-Петербург.
Путин примет участие в форуме «Правда и справедливость» в Петербурге
Координатор проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная
уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев рассказал, что активисты ОНФ за
два года выявили экологические нарушения, ущерб от которых составил около
107 млрд рублей.
"За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c
ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от
вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых
природных территорий", - передает его слова "Коммерсант".
Как сообщил Гутенев, Центр общественного мониторинга (ОНФ) по
проблемам экологии и защиты леса работает во всех регионах России, а
численность его экспертов и активистов превышает 3 тысяч человек.
Напомним, в настоящее время в Петербурге проходит Медиафорум ОНФ.
3 апреля в нем примет участие Владимир Путин.
http://www.spb.aif.ru/society/onf_zayavil_ob_ekologicheskih_narusheniyah_na
_107_mlrd_rubley
ИА REGNUM \\ ОНФ отчитался о своих проектах
Общество
«Генеральная уборка», «Убитые дороги», «Интерактивная карта свалок»,
«Равные возможности - детям» и"Народная оценка качества» - активисты ОНФ
рассказали о своих достижениях в реализации проектов фронта
На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и
справедливость" в Санкт-Петербурге был представлен проект ОНФ
"Генеральная уборка".
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Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы
Владимир Гутенев ("Единая Россия") отметил, что для Общероссийского
народного фронта экологическое направление является одним из основных, а
старт ему был положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
"В настоящий момент деятельность Центра осуществляется во всех
регионах России, а численность экспертов и активистов по всей стране
составляет более 3 тыс. человек. С марта 2015 г. эксперты Центра получили
несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические
проблемы, примерно по одной тысяче таких обращений уже удалось достичь
положительного результата. За два года работы нами было выявлено
экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму
около 107 млрд руб., спасено от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено
более 50 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате
наших обращений было заведено около 150 административных и уголовных дел
в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные решения по 1100
обращениям от граждан", - отметил Гутенев.
По его словам, Центром были разработаны два федеральных закона,
посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление
для лесных арендаторов и созданию "зеленых щитов" вокруг российских
городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.
Активисты проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог"
добавили на карту 7 487 проблемных участков дорог, которые требуют
первоочередного ремонта дорог. Всего за их ремонт проголосовали более 75
тыс. человек. Координатор проекта ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев
("Единая Россия") рассказал, что главной целью дорожной инспекции является
ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов,
влияющих на аварийность. Проект призван объединить граждан и
представителей власти в решении проблем дорожной политики в регионах.
Важная задача проекта - нацелить органы власти при планировании дорожных
работ на то, чтобы учитывать мнение простых людей.
"Мы видим, что люди готовы участвовать в процессе общественного
контроля, поэтому важно не только выделить проблемы и отметить их на карте,
а проследить за тем, каким образом будет осуществляться ремонт. Также важно
учесть, какие применяются технологии, чтобы дороги прослужили нам как
можно дольше. Наш проект сейчас - это не поиск и устранение ям, а
составление народного рейтинга по состоянию дорог и первоочередному
проведению ремонта", - подчеркнул Александр Васильев.
"Результаты нашего проекта - это дороги, которые будут
отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную
инспекцию по всей стране, и чиновники реагируют по-разному: некоторые
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принимают во внимание критику, а некоторые - нет", - отметил эксперт проекта
ОНФ "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов.
Проект "Равные возможности - детям" представила на медиафоруме
независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" его
координатор, член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Любовь
Духанина ("Единая Россия"). Задача проекта - дать возможность каждому
российскому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции, количество
которых пока катастрофически мало.
По словам Любови Духаниной, "в стране сегодня около пяти миллионов
маленьких граждан не имеют возможности бесплатно получать дополнительное
образование". "Родители жалуются, что распределение финансовых средств в
этой сфере идет несправедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят
до всех семей. Поэтому наша основная задача - попытаться решить проблемы в
системе дополнительного образования на законодательном уровне и найти
механизмы, которые улучшат инфраструктуру этой системы", - отметила
Любовь Духанина.
"Сейчас требования для открытия кружков и секций по дополнительному
образованию очень высоки, - уточнила Любовь Духанина. - Но мы работаем над
упрощением этой процедуры. Кроме этого, разрабатываем механизм
легализации мобильных образовательных программ. Такие практики в регионах
уже есть, когда в села выезжают оборудованные автобусы для проведения серии
занятий".
На Медиафоруме в Санкт-Петербурге также представлен проект
"Народная оценка качества". Его цель - повышение эффективности работы
независимой оценки качества организаций социальной сферы посредством
создания механизма личного участия граждан в оценке, развитие
общественного контроля и тиражирование лучших управленческих практик.
Результатом работы проекта станут предложения по совершенствованию
официальной системы независимой оценки организаций соцсферы, а также
реестр лучших управленческих практик в социальной сфере.
"Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru
мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других
организаций социальной сферы, - отметил координатор проекта "Народная
оценка качества", член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов, - Активисты
ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки
организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль".
Результаты проекта будут использованы для подготовки общественного
доклада о состоянии системы независимой оценки качества, на основе которого
на федеральном уровне формируются предложения по совершенствованию
нормативной и методической базы независимой оценки качества, а на
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региональном уровне - общественные предложения региональных отделений
ОНФ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, медиафорум независимых
региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" проходит с 1 по 3
апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проводится Общероссийским
народным фронтом уже в четвертый раз. В работе форума принимают участие
более 500 человек: журналисты - представители всех регионов страны, блогеры,
руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.
Большинство из них - лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ,
который проводился Фондом ОНФ "Правда и справедливость". В этом году
победителями стали 443 региональных журналиста - почти в полтора раза
больше, чем в прошлом году.
Планируется, что 3 апреля в работе медиафорума независимых
региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" примет участие
президент РФ Владимир Путин
https://regnum.ru/news/society/2257556.html
Ruposters.ru \\ На медиафоруме ОНФ представили суперпроекты для
россиян
На медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и
справедливость" в Санкт-Петербурге представили суперпроекты, призваныне
улучшить жизнь россиян и благоустройство городов, пишет "ПолитОнлайн".
Депутат Госдумы Любовь Духанина рассказала о проекте "Равные
возможности детям", который должен предоставить каждому российскому
ребенку возможность бесплатно ходить в кружки или секции.
"В стране сегодня около пяти миллионов маленьких граждан не имеют
возможности бесплатно получать дополнительное образование. Родители
жалуются, что распределение финансовых средств в этой сфере идет не
справедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят до всех семей.
Поэтому наша основная задача - попытаться решить проблемы в системе
дополнительного образования на законодательном уровне и найти механизмы,
которые улучшат инфраструктуру этой системы", - сказала она.
Другой парламентарий, депутат нижней палаты российского парламента
Владимир Гутенев раскрыл подробности о проекте ОНФ "Генеральная
уборка". По его словам, из-за снежного покрова еще тяжело выявлять
незаконные свалки, однако с начала года уже поступила масса обращений.
"Мы получили 3023 обращения, 1640 - в стадии рассмотрения, 1248 в
работе, по 135 достигнуты положительные решения. Еще не везде сошел
снежный покров, еще очень тяжело выявлять полигоны и свалки, но с каждым
днем все больше и больше людей включаются в проект. Часто те свалки,
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которые выявляют наши активисты, вообще не замечают местные чиновники", расссказал депутат.
Координатор проекта "Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр
Васильев, сообщил о планах создать сайт, с помощью которого удастся выявить
приоритетные дороги для проведения ремонта. На веб-ресурсе граждане смогут
вносить на интерактивную карту плохие дороги или дороги с некачественными
ремонтами, затем по итогам голосований будут созданы народные рейтинги.
"Главной целью дорожной инспекции является ремонт дорог с учетом
мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.
Проект призван объединить граждан и представителей власти в решении
проблем дорожной политики в регионах. Важная задача проекта - нацелить
органы власти при планировании дорожных работ на то, чтобы учитывать
мнение простых людей", - пояснил Васильев.
На медиафоруме также был представлен проект "Народная оценка
качества", запущенный для оценки организации социальной сферы.
"Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru
мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других
организаций социальной сферы. Активисты ОНФ проверят все случаи
расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а
выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль", - рассказал о
проекте его координатор, член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.
Пятым проектом, представленным на мероприятии, стал Центр
мониторинга благоустройства городской среды. Его координатор Светлана
Калинина призвала "делать городскую среду доступной и комфортной таким
образом, чтобы люди чувствовали, что их Родина начинается с их двора, с их
придомовой территории".
"Главная наша задача, не просто услышать граждан, а научить людей,
чтобы они знали свои права. Люди должны понимать, что от них зависит
будущее наших дворов и придомовых территорий. Жители собираются, сами за
свой счет ремонтируют и оборудуют придомовую территорию, но так как земля
муниципальная, никто не берет на обслуживание такие дворы, вплоть до сноса
объектов благоустройства", - заявила она.
Калинина добавила, что отсутствие взаимодействия граждан и власти
является главной проблемой - зачастую у граждан создается впечатление, что
чиновники обходятся "отписками" и не предпринимают реальных действий. В
маленьких
муниципальных
образованиях
отсутствует
элементарная
инфраструктура - дворы, детские площадки, поэтому необходимо донести до
граждан информацию о существовании правительственного проекта по
формированию комфортной городской среды с учетом мнения россиян и
активизировать их взаимодействие с местными властями.
https://ruposters.ru/news/02-04-2017/mediaforum-onf-superprojekty
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Независимый информационный портал России и Белоруссии
(svopi.ru) \\ Гутенев: Активисты ОНФ выявили грубые нарушения в
экологии на сумму в 105 млн рублей
Сотрудники ОНФ после проверок выявили наличие экологических
нарушений на суму 105 млн рублей. Об этом поведал депутат Госдумы
Владимир Гутенев.
По словам российского политика, за небольшой период в два года, на
территории Российской федерации благодаря труду активистов ОНФ было
установлено в ходе проверок, что бюджету страны нанесен достаточно весомый
ущерб за счет экологических проступков. Цена вопроса очень велика, 107 млрд
рублей составил убыток государству.
Как рассказал Владимир Гутенев, за два года работы, активисты ОНФ
предотвратили массовую вырубку более 200 тыс. гектаров лесных насаждений.
Более 50 особо важных территорий, которые представляют экологическую
ценность было взято под охрану. Более 150 уголовных и административных
материалов было заведено относительно выявленных нарушителей. Активисты
ОНФ пристально следят за сигналами общественности, тесно сотрудничают с
людьми. Для этой цели по всей территории РФ создана сеть Центров
общественного мониторинга Общероссийского народного фронта.
Виктория Рудковская
Виктория Рудковская
http://svopi.ru/polit/174297
Выбор народа (vybor-naroda.org) \\ Ударная пятерка: ОНФ
представил пять суперпроектов для россиян
Продолжается работа медиафорума ОНФ независимых региональных и
местных СМИ "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге - воскресенье
стало для более чем 500 участников днем презентации и оценки проектов,
панельных дискуссий.
"На ближайшие дни Санкт-Петербург стал неформальной столицей
независимых региональных и местных СМИ России. Здесь собрались
журналисты из всех регионов нашей страны. Мы хотим поговорить с вами и как
с представителями СМИ, и как с простыми жителями территорий, которые вы
представляете, узнать, какими проблемами вы живете и как можно эти
проблемы решить", - заявила собравшимся соруководитель центрального штаба
ОНФ, парламентарий Ольга Тимофеева.
Напомним, что в первый день работы форума было проведено
награждение 443 региональных журналистов, которые победили в
общенациональном конкурсе журналистских работ, проведенном фондом
"Правда и справедливость". Количество лауреатов, кстати, оказалось в 1.5 раза
больше, чем в 2016 году.
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2 апреля же началось с презентации приоритетных проектов ОНФ:
"Генеральная уборка", "Дорожная инспекция ОНФ∕Карта убитых дорог", Центр
мониторинга благоустройства городской среды, "Народная оценка качества" и
"Равные возможности - детям".
"Мы получили 3023 обращения, 1640 - в стадии рассмотрения, 1248 в
работе, по 135 достигнуты положительные решения. Еще не везде сошел
снежный покров, еще очень тяжело выявлять полигоны и свалки, но с каждым
днем все больше и больше людей включаются в проект. Часто те свалки,
которые выявляют наши активисты, вообще не замечают местные чиновники", заявил координатор "Генеральной уборки", депутат Госдумы Владимир
Гутенев.
"Более половины всех отходов, которые формируются в России,
оказываются на незаконных свалках. Их более 20 тысяч по нашим оценкам,
многие даже законные свалки работают по серым схемам",- добавил он.
"Активисты центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защите леса помогли сохранить около 200 тысяч гектаров
российских лесов. В 85 субъектах работают группы экологического
мониторинга, самая ползучая проблема - захват земель гослесфонда. Благодаря
работе активистов сохранено около 200 тысяч гектаров уникального леса.
Возбуждено более 150 административных и уголовных дел. Мы смогли выявить
экологических правонарушений на сумму 107 миллиардов рублей", - заключил
координатор.
"Федеральный закон о лесопарковых защитных поясах, разработанный и
инициированный Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, был принят Госдумой и с 1 января 2017 года начал
действовать на территории всей России. Кроме того, ОНФ добился усиления
ответственности арендаторов лесов. Мы заметили, что одни и те же компании,
получая в аренду леса и которые должны были заниматься их восстановлением,
уходили от ответственности и условий соглашений. Мы добились внедрения
фотофиксации с помощью спутниковой группировки за тем, как
восстанавливаются
леса,
составляется
реестр
недобросовестных
лесопользователей.
Значительное
кратное
на
порядок
усиление
ответственности", -рассказал Гутенев.
"Результаты нашего проекта - это дороги, которые будут
отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную
инспекцию по всей стране. Уже сейчас добавлено 7 тыс. 487 проблемных
участков дорог по всей стране, то есть, более 8 тыс. км «убитых» дорог",рассказывает эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» Дмитрий Цопов.
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Был на медиафоруме презентова и проект «Народная оценка качества» - в
рамках которого россияне могут поучаствовать в оценке качества организаций
социальной сферы.
"Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru
мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других
организаций социальной сферы. Активисты ОНФ проверят все случаи
расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а
выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль", - поделился
координатор проекта «Народная оценка качества», член Центрального штаба
ОНФ Виктор Климов.
Координатор, депутат Госдумы Любовь Духанина сообщила участникам о
проекте "Равные возможности детям" - он должен "дать возможность каждому
российскому ребенку бесплатно заниматься в кружке или секции, количество
которых катастрофически мало".
"В стране сегодня около пяти миллионов маленьких граждан не имеют
возможности бесплатно получать дополнительное образование. Родители
жалуются, что распределение финансовых средств в этой сфере идет не
справедливо, бюджетные деньги выделяются, но не доходят до всех семей.
Поэтому наша основная задача - попытаться решить проблемы в системе
дополнительного образования на законодательном уровне и найти механизмы,
которые улучшат инфраструктуру этой системы",- пояснила она.
Духанина также предложила "принять закон, закрепляющий возможность
персонифицированного финансирования в дополнительном образовании через
выдачу именного сертификата на оплату кружка или секции". Она добавила, что
такой механизм "уже был успешно опробован в некоторых российских
регионах, таких как Вологодская, Тульская, Астраханская области, а также
Пермский край, республика Саха и Татарстан". В 2017 году проект
масштабируется и начинает работу в Тюменской области и республике Бурятии.
"Сегодня мы привлекли к работе Всероссийскую волонтерскую
организацию, Российский союз молодежи, Российский союз сельской
молодежи, Агентство стратегических инициатив с его проектом «Кванториум».
Многие деятели культуры выразили желание бесплатно поработать с детьми.
Сейчас требования для открытия кружков и секций по дополнительному
образованию очень высоки, - уточняет координатор проекта, - но мы работаем
над упрощением этой процедуры. Кроме этого, разрабатываем механизм
легализации мобильных образовательных программ. Такие практики в регионах
уже есть, когда в села выезжают оборудованные автобусы для проведения серии
занятий",- пояснила Духанина.
"Реализация этого проекта даст возможность 600 тыс. родителям с
помощью механизма именного сертификата оплатить развивающие занятия
детей в социально ориентированных НКО. В свою очередь, 1,5 млн школьников
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смогут посещать бесплатно секции и кружки. Кроме этого, к проекту будут
подключены более 100 тыс. активистов, экспертов ОНФ, ученых деятелей
культуры, преподавателей вузов, депутатов Государственной Думы, 40 тыс.
волонтеров, прошедших специальную подготовку",- звучит на сайте ОНФ.
"Главной целью дорожной инспекции является ремонт дорог с учетом
мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.
Проект призван объединить граждан и представителей власти в решении
проблем дорожной политики в регионах. Важная задача проекта - нацелить
органы власти при планировании дорожных работ на то, чтобы учитывать
мнение простых людей",- рассказал координатор проекта "Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев. .
"На начальном этапе реализации проекта главным инструментом станет
сайт, нацеленный на выявление приоритетных дорог для проведения ремонта.
Он отметил, что сайт направлен на то, чтобы граждане могли вносить на
интерактивную карту в режиме реального времени плохую дорогу или дорогу с
некачественным ремонтом. Затем на сайте происходит голосование, и по его
результатам создаются "народные рейтинги",- пояснил он.
"В конце 2017 года эти рейтинги будут сформированы для учета мнения
граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности
устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность",сообщается на сайте ОНФ.
"Результаты нашего проекта - это дороги, которые будут
отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную
инспекцию по всей стране. Уже сейчас добавлено 7 тыс. 487 проблемных
участков дорог по всей стране, то есть, более 8 тыс. км «убитых» дорог",рассказывает эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых
дорог» Дмитрий Цопов.
Как объяснили все координаторы, главной идеей проектов является
банальная, но важная максима - решение многих проблем нужно начинать с
активности населения. Для этого ОНФ дает россиянам инструменты,
позволяющие лично и эффективно повлиять на ту или иную проблему - это и
анкеты, и интерактивные карты, и опросы - а также ОНФ требует участия
муниципальных властей.
"Решение многих проблем зависит от неравнодушия и внимания каждого
из нас. Обсуждения на площадках ОНФ в результате нередко становятся
законопроектами, призванными улучшить жизнь",- заключила Тимофеева.
"На нынешнем медиафоруме обновят карту опасных регионов. Красным
обозначены области, где препятствуют журналистам в выполнении их
профессионального долга. Есть надежда, что в этом году таких станет меньше",делится "Первый канал".
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"В работе медиафорума принимают участие более 500 человек:
журналисты - представители всех регионов страны, блогеры, руководители
федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Большинство
из них - лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который
проводился фондом ОНФ "Правда и справедливость",- напоминает Pravda.ru.
http://2017.vybor-naroda.org/daytheme/95781-udarnaya-pyaterka-onfpredstavil-pyat-superproektov-dlya-rossiyan.html
Skoronovosti.ru \\ Обустроить города помогут жителям активисты
ОНФ
145 мероприятий провёл Центр мониторинга благоустройства городской
среды ОНФ (Фото: Первый канал) Как выяснили активисты ОНФ, местные
жители во многих регионах не знают о существовании проекта по
формированию комфортной среды, соответственно, не принимают в нем
никакого участия. А ведь именно жители, по мнению активистов ОНФ, должны
определять, как будет выглядеть их двор.
В Саратове прошли первые встречи местных жителей с региональными
координаторами центра мониторинга благоустройства городской среды,
созданного на базе Общероссийского народного фронта. О том, как будут
составляться программы и что войдет в обязательный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, на встречах с жильцами дома № 25/2 по
улице Лермонтова и № 2 по улице Загорной рассказал Михаил Жуковский.. В
Санкт-Петербурге в самом разгаре медиафорум Общероссийского народного
фронта. Мы подняли большую волну в Свердловской области, установили
виновного, прошел год, ситуация не изменилась», — рассказывает главный
редактор газеты «Березовский рабочий», лауреат конкурса ОНФ «Правда и
справедливость» Сергей Сутков.
145 мероприятий провёл Центр мониторинга благоустройства городской
среды ОНФ
Обустроить города помогут жителям активисты ОНФ (Фото: Тамбовский
областной портал)В рамках медиафорума Общероссийского народного фронта
«Правда и справедливость» прошла презентация Центра мониторинга
благоустройства городской среды. В частности, координатор Центра
мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина заявила, что
в обязательном порядке необходимо сегодня городскую среду делать доступной
и комфортной таким образом, чтобы люди чувствовали, что их Родина
начинается с их двора, с их придомовой территории.
В Саратове прошли первые встречи местных жителей с региональными
координаторами центра мониторинга благоустройства городской среды,
созданного на базе Общероссийского народного фронта. О том, как будут
составляться программы и что войдет в обязательный перечень работ по
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благоустройству дворовых территорий, на встречах с жильцами дома № 25/2 по
улице Лермонтова и № 2 по улице Загорной рассказал Михаил Жуковский.. В
Санкт-Петербурге в самом разгаре медиафорум Общероссийского народного
фронта. Мы подняли большую волну в Свердловской области, установили
виновного, прошел год, ситуация не изменилась», — рассказывает главный
редактор газеты «Березовский рабочий», лауреат конкурса ОНФ «Правда и
справедливость» Сергей Сутков.
На
медиафоруме
«Правда
и
справедливость»,
проводимого
общероссийским народным фронтом, прошла презентация проекта
«Генеральная уборка». Проект «Генеральная уборка» направлен на борьбу с
незаконными мусорными свалками и полигонами твердых коммунальных
отходов.. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы
Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта
экологическое направление является одним из основных, а старт ему был
положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. «Несмотря на то, что изначально
приоритет в деятельности Центра придавался решению проблем леса, в связи с
большим количеством обращений от граждан с жалобами на незаконные
мусорные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО), которые
причиняют существенный экологический ущерб, Общероссийский народный
фронт в 2017 г. запустил проект «Генеральная уборка», - отметил Гутенев.
Эксперты представили на площадке медиафорума ОНФ Центр
мониторинга благоустройства городской среды
Медиафорум ОНФ открылся в Петербурге (Фото: РИА Новости Крым)
Как
сообщила
журналистам
координатор
центра мониторинга
благоустройства городской среды Светлана Калинина, в этом году к реализации
федеральной программы по формированию комфортной городской среды ОНФ
планирует привлечь тысячи активистов во всех регионах России. Важно
привлечь людей, чтобы программы (благоустройства городской среды) не были
сформированы кулуарно без учета интересов жителей», — сказала Калинина..
Центр мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского
народного фронта (ОНФ) планирует привлечь тысячи активистов в регионах к
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщила
координатор центра Светлана Калинина на медиафоруме «Правда и
справедливость». Представители центра мониторинга уже проехали по ряду
регионов России и увидели, что местные жители не знают о существовании
проекта по формированию комфортной среды и о том, что при формировании
местных программ благоустройства должно обязательно учитываться мнение
жителей.
По словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира
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Гутенева, только за последних 2 месяца к ним поступило 3023 обращения. Вот
некоторые проекты, реализуемые ОНФ: Дорожная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог, Центр мониторинга благоустройства городской среды, Народная
оценка
качества, Равные
возможности детям.. На
медиафоруме
Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» презентовали
проект ОНФ «Генеральная уборка», рассказали о результатах работы Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса,
а также наметили планы фронта по работе в ключевых экологических
направлениях. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат
Госдумы Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного
фронта экологическое направление является одним из основных, а старт ему
был положен в марте 2015 года путем создания Центра общественного
мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
Саратовцы готовы следить за благоустройством своих дворов
В Санкт-Петербурге начал работу Медиафорум ОНФ «Правда
и справедливость». «Дорожная инспекция ОНФ»/«Карта убитых дорог» не только журналисты, но и, в первую очередь, жители регионов отравляют
фото и видео дорог в своем регионе.
На медиафоруме ОНФ презентовали проект по борьбе со свалками
«Генеральная уборка» (Фото: Невские Новости)
Мы сейчас осуществляем дорожную инспекцию по всей стране, и
чиновники реагируют по-разному: некоторые принимают во внимание критику,
а некоторые - нет», - отметил эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог» Дмитрий Цопов. Проект «Равные возможности детям» представила на медиафоруме независимых региональных и местных
СМИ «Правда и справедливость» его координатор, член Центрального штаба
ОНФ, депутат Госдумы РФ Любовь Духанина («Единая Россия»).
Медиафорум ОНФ открылся в Петербурге
Саратовцы готовы следить за благоустройством своих дворов (Фото:
ФедералПресс)
В рамках медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и
справедливость» прошла презентация Центра мониторинга благоустройства
городской среды. Напомним, по итогам послания Федеральному собранию
президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин
поручил учитывать мнение жителей при благоустройстве городской и дворовой
среды и предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе.
Открывая сегодняшний день медиафорума, представители штаба ОНФ
отметили, что разговор с участниками встречи пойдёт не только как с
журналистами, но и как с жителями регионов. Основная задача приоритетных
проектов Общероссийского народного фронта — выявление болевых точек на
местах, привлечение внимания к скорейшему решению проблем.
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В рамках работы IV медиафорума «Правда и справедливость» депутат
ГосДумы рассказал об экологическом проекте «Генеральная уборка». Одним из
приоритетных направлений работы ОНФ является проект «Генеральная уборка»
— ряд мероприятий, направленных на борьбу с незаконными и серыми
свалками и полигонами.
http://skoronovosti.ru/saratov/2017/04/02/430446-obustroit-goroda-pomogutzhitelyam-aktivisty.html
Инфореактор (inforeactor.ru) \\ Активисты ОНФ сохранили более 200
тысяч гектаров лесов
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе самых важных
новостей.
Для этого нужно пройти по ссылке и нажать кнопку Join.
Как заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, активистами центра
общественного мониторинга ОНФ по экологии удалось выявить огромное
количество нарушений на сумму более 100 млрд рублей, а также сохранить
более 200 тысяч гектаров лесов. Политик добавил, что по этим фактам
возбуждено более 150 административных и уголовных дел.
Гутенев отметил, что в настоящее время активисты ОНФ работают над
изменением законодательства. Так, например, именно благодаря инициативам
общественного центра в городах будут создаваться лесопарковые зеленые
пояса. Федеральный закон начал действовать с 1 января 2017 года.
Источник фото: maxpixel.freegreatpicture.com
https://inforeactor.ru/67845-aktivisty-onf-sohranili-bolee-200-tysyachgektarov-lesov
Деловой Петербург (dp.ru) \\ Активисты ОНФ обнаружили
экологические нарушения на 107 млрд рублей
Активисты Центра общественного мониторинга Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса за два года
обнаружили экологические нарушения, ущерб от которых составил около 107
млрд рублей. Об этом сообщил в воскресенье, 2 апреля, координатор проекта
ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев.
"За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c
ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от
вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых
природных территорий", - сказал Гутенев.
Он отметил, что по обращениям активистов заведено около 150
административных и уголовных дел в отношении нарушителей, а также
получены положительные решения по 1,1 тыс. обращения от граждан.
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По словам Гутенева, сейчас Центр работает во всех регионах России, а
численность его экспертов и активистов по всей стране превышает 3 тысяч
человек.
Четвертый Медиафорум ОНФ проходит в Петербурге с 1 по 3 апреля.В
понедельник в нем поучаствует президент России Владимир Путин.
http://www.dp.ru/a/2017/04/02/Aktivisti_ONF_obnaruzhili
ВКпресс (vkpress.ru) \\ В Санкт-Петербурге состоялось награждение
лауреатов конкурса ОНФ "Правда и справедливость"
Вчера, 1 апреля, прошло награждение лауреатов конкурса ОНФ "Правда и
справедливость" в рамках медиафорума в Санкт- Петербурге, куда приехали
более четырехсот журналистов-победителей со всей России.
Свою награду получила и журналист нашего медиакомплекса Инна
Мочалова. Ее работу о проблемах здравоохранения, а в частности о страховой
медицине, оценили по достоинству. Кроме нее из Краснодарского края
победителями конкурса стали 13 человек.
Медиафорум будет работать три дня, в течение которых перед
журналистами
выступят
разные
общественные
деятели,
депутаты
Государственной думы, активисты ОНФ. Сегодня работа очень насыщенная.
Сначала активисты ОНФ представят свои проекты. Депутат Госдумы РФ
Владимир Гутенев, коородинатор проекта "Генеральная уборка" рассказал, что
благодаря работе на ОНФ интерактивной схеме свалок городов и районов
страны, удалось сократить их на 135. Нужно отметить, что на интерактивной
карте сейчас отмечено более трех тысяч стихийных свалок.
Александр Васильев, координатор проекта ОНФ «Дорожная
инспекция/Карта убитых дорог» отметил, что Краснодарский край не очень
активно обозначает на карте неотремонтированные дороги.
Общероссийский народный фронт уже в четвертый раз проводит
медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и
справедливость». В этом году мероприятие идет с 1 по 3 апреля в СанктПетербурге. В работе форума принимают участие более 500 человек:
журналисты - представители всех регионов страны, блогеры, руководители
федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Большинство
из них — лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который
проводился Фондом ОНФ «Правда и справедливость».
http://www.vkpress.ru/glavnoe/v-sankt-peterburge-sostoyalos-nagrazhdenielaureatov-konkursa-onf-pravda-i-spravedlivost/?id=106499
Взгляд (vz.ru) \\ ОНФ представил проект «Карта убитых дорог»
В ходе медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и
справедливость» в Санкт-Петербурге прошла презентация проекта «Дорожная
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инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», главной целью которой является ремонт
дорог с учетом мнения граждан.
Координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев рассказал,
что также одной из главных задач проекта является устранение дорожных
дефектов, влияющих на аварийность. Проект объединит граждан и
представителей власти в решении проблем дорожной политики в регионах,
сообщается на сайте ОНФ.
«Наш проект сейчас - это не поиск и устранение ям, а составление
народного рейтинга по состоянию дорог и первоочередному проведению
ремонта»Проект также должен нацелить органы власти при планировании
дорожных работ на мнение простых людей. На начальном этапе реализации
главным инструментом станет сайт, нацеленный на выявление приоритетных
дорог для ремонта. Сайт станет интерактивной картой. Также на нем будет
запущено голосование, по результатам которого создаются "народные
рейтинги", их сформируют для в конце года для учета мнения граждан при
проведении дорожных работ.
"Мы видим, что люди готовы участвовать в процессе общественного
контроля, поэтому важно не только выделить проблемы и отметить их на карте,
а проследить за тем, каким образом будет осуществляться ремонт. Наш проект
сейчас - это не поиск и устранение ям, а составление народного рейтинга по
состоянию дорог и первоочередному проведению ремонта", - подчеркнул
Васильев.
"Результаты нашего проекта - это дороги, которые будут
отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную
инспекцию по всей стране", - рассказал эксперт проекта ОНФ "Дорожная
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Дмитрий Цопов, отметив, что сейчас
добавлено 7 тыс. 487 проблемных участков дорог по всей стране, то есть, более
8 тыс. км "убитых" дорог.
Также на медиафоруме был представлен проект "Народная оценка
качества", который направлен на повышение эффективности работы
независимой оценки качества организаций социальной сферы с помощью
создания механизма личного участия граждан в оценке. Результатом проекта
станут предложения по совершенствованию системы независимой оценки
организаций соцсферы.
"Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru
мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других
организаций социальной сферы. Активисты ОНФ проверят все случаи
расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а
выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль", - рассказал
координатор проекта "Народная оценка качества", член Центрального штаба
ОНФ Виктор Климов.
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В ходе реализации проекта сформируют реестр успешных управленческих
практик по повышению качества работы организаций социальной сферы.
"Проект "Народная оценка качества" позволит всем заинтересованным
сторонам публично обсудить проблемы социальной сферы, что будет
способствовать вовлечению граждан в работу системы независимой оценки
качества", - отметил Виктор Климов.
Кроме того, ОНФ на форуме в Петербурге презентовал проект
"Генеральная уборка". Координатор проекта, депутат Госдумы Владимир
Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта экологическое
направление является одним из основных, а старт ему был положен в марте
2015 года путем создания Центра общественного мониторинга ОНФ по
проблемам экологии и защиты леса.
"За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c
ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд рублей, спасено
от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых
природных территорий", - сообщил Гутенев.
Кроме того, Центр разработал два федеральных закона по усилению
ответственности за некачественное лесовосстановление и созданию "зеленых
щитов" вокруг городов. Оба федеральных закона уже вступили в силу.
Теперь, по словам Гутенева, в связи с большим количеством обращений
от граждан с жалобами на незаконные мусорные свалки и полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО) ОНФ запустил проект "Генеральная уборка".
Идея возникла после "Форума Действий", на котором президент России
Владимир Путин выступил за создание общественного геоинформационного
ресурса, где любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на
интерактивной карте незаконную свалку.
"Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан", резюмировал Гутенев.
Координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов
назвал мусорные свалки одной из главных коррупционных тем в экологической
сфере, а проект Народного фронта "дает возможность начать расследование по
каждой из таких тем практически в онлайн-режиме".
"Мы выкладываем в Сеть не только информацию о статусе заявки, но и
все документы, которые так или иначе могут нам прояснить ситуацию с тем, кто
виноват в образовавшемся нелегальном мусорном объекте", – отметил
Миронов.
Сергей Гурьянов
https://vz.ru/news/2017/4/2/864536.html
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Новый Калининград.ru- городской портал (newkaliningrad.ru) \\ За
два года ОНФ обнаружил нарушения в сфере экологии на 107 млрд рублей
В течение двух лет специалисты ОНФ выявили экологические нарушения,
которые нанесли бюджету ущерб на сумму около 107 млрд рублей. Об этом, как
пишет в воскресенье RNS, сообщил координатор проекта «Генеральная уборка»
Владимир Гутенев.
«За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c
ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от
вырубок около 200 тыс га леса, сохранено более 50 особо охраняемых
природных территорий», - приводит агентство слова Гутенева.
Читайте нас в Telegram, это быстро, модно и удобно.
Никаких роботов, только живое общение.
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/13070071-za-dvagoda-onf-obnaruzhil-narusheniya-v-sfere-ekologii-na-107-mlrd-rubley.html
СеверПост.ru
(severpost.ru)
\\
Народный
фронт
займется
«Генеральной уборкой»
На
медиафоруме
«Правда
и
справедливость»,
проводимого
общероссийским народным фронтом, прошла презентация проекта
«Генеральная уборка». Эксперты рассказали о результатах работы по
проблемам экологии, защите леса и наметили планы дальнейшей работы в этом
направлении, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.
Проект «Генеральная уборка» направлен на борьбу с незаконными
мусорными свалками и полигонами твердых коммунальных отходов. «За два
месяца работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы получили 3023
обращений, из них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе и по
135 проблемам достигнуто положительное решение», - рассказал координатор
проекта Владимир Гутенев.
Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой можно в
наших официальных группах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.
http://severpost.ru/read/52861/
Rambler News Service (rns.online) \\ Общероссийский народный фронт
обнаружил нарушения в сфере экологии на 107 млрд руб.
Сотрудники Центра общественного мониторинга Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса в течение двух
лет выявили экологические нарушения, которые нанесли государственному
бюджету ущерб на сумму около 107 млрд руб. Об этом сообщил координатор
проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенев. Его
слова передает пресс-служба ОНФ, созданного в 2011 году по инициативе
Владимира Путина.
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С марта 2015 года эксперты Центра получили несколько тысяч обращений
от граждан с жалобами на экологические проблемы, доложил Гутенев и
добавил, что «примерно по одной тысяче таких обращений уже удалось достичь
положительного результата».
«За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c
ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от
вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых
природных территорий», - сказал депутат Госдумы.
Обращения сотрудников Центра привели к возбуждению около 150
административных и уголовных дел в отношении нарушителей, добавил
Гутенев. «Были достигнуты положительные решения по 1100 обращениям от
граждан», - отметил государственный деятель.
Центр общественного мониторинга ОНФ действует во всех регионах
России, в нем работают более 3 тыс. экспертов и активистов.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) - движение единомышленников,
коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидер движения президент РФ Владимир Путин. Своими главными задачами ОНФ называет:
повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских
указов» и поручений Путина, а также борьба с коррупцией и расточительством,
неэффективными тратами государственных средств.
https://rns.online/economy/Obscherossiiskii-narodnii-front-obnaruzhilnarusheniya-v-sfere-ekologii-na-107-mlrd-rub-2017-04-02/
Новый
день
(newdaynews.ru)
Терсхемы в регионах не смогли сделать качественно, зато прописали
увеличенные тарифы
Терсхемы в регионах не смогли сделать качественно, зато прописали
увеличенные тарифы Депутат ГД объяснил, почему не заработал ФЗ о
переработке мусора
02.04.17 13:01
В России до 2019 года было отложено вступление в силу федерального
закона об утилизации и переработке твердых коммунальных отходов. Чтобы
документ заработал, региональные власти должны были разработать
территориальные схемы. В них необходимо было рассчитать логистику вывоза
мусора, объемы ТКО и объекты для переработки и размещения бытовых
отходов. Однако с этой задачей региональные власти не справились. К такому
выводу пришли депутаты Госдумы РФ.
Как рассказал сегодня первый зампредседателя комитета ГД РФ по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимир Гутенев, всего по итогам 2016 года из 85
субъектов РФ территориальные схемы разработали только в 30 регионах. «Но
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ни одна из 30 схем не является качественной, каждая содержит отступления от
реалий, не учитывает особенности территорий, зато в них прописано
увеличение тарифов в 10, а то и в 20 раз, потому мы попросили перенести
вступление закона на два года. Мы хотим использовать это время на то, чтобы
общественность могла принять участие в совершенствовании этих схем, все
должно быть гласно», – пояснил депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев.
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Екатерина Норсеева
Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 01.04.17
«Может быть, это цинично. Но вас не уволят даже в кризис» – что
обещают будущим чиновникам. / Итоги NDNews.ru – все самое интересное за
неделю (ФОТО, ВИДЕО). / Епархия начинает строить храм на тысячу человек в
жилом районе «Современник». Тему подстегнула идея застройщика избавиться
от местного деревянного храма. Читать дальше
Ссылки по теме
«Мусорная» затея российского правительства провалилась / 24.11.16 >
Реализацию закона по обращению с бытовым мусором отложили еще на
два года / 25.11.16 >
https://newdaynews.ru/ekb/598790.html
Коммерсантъ (kommersant.ru) \\ Активисты ОНФ выявили
экологические нарушения на 107 млрд рублей
Активисты Центра общественного мониторинга Общероссийского
народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса за два года
выявили экологические нарушения, ущерб от которых составил около 107 млрд
руб. Об этом сообщил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка»,
депутат Госдумы Владимир Гутенев.
«За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c
ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд руб., спасено от
вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено более 50 особо охраняемых
природных территорий. Кроме того, в результате наших обращений было
заведено около 150 административных и уголовных дел в отношении
нарушителей»,— заявил господин Гутенев на медиафоруме ОНФ «Правда и
справедливость». По словам депутата, по 1100 обращениям от граждан удалось
достичь положительных решений.
2017 год в январе был объявлен Годом экологии в России. В рамках этой
программы будет реализовано 226 мероприятий по снижению техногенной
нагрузки за счет сокращения количества отходов. При этом планируемое
снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду превысит 70
тыс. т в год, сокращение объемов сточных вод составит почти 30 млн
кубометров, а сокращение водопотребления составит более 75 млн кубометров
в год.
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http://www.kommersant.ru/doc/3260372
ФедералПресс (fedpress.ru) \\ На медиафоруме ОНФ прошла
презентация нового проекта
Медиафорум ОНФ проходит с 1 по 3 апреля (фото: komitet101.ru)
На медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и
справедливость» прошла презентация проекта ОНФ «Генеральная уборка».
Кроме того, эксперты Народного фронта рассказали о результатах работы
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса и наметили планы Народного фронта по работе в ключевых экологических
направлениях.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы
Владимир Гутенев отметил, что для Общероссийского народного фронта
экологическое направление является одним из основных, а старт ему был
положен в марте 2015 г. путем создания Центра общественного мониторинга
ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.
«В настоящий момент деятельность Центра ОНФ осуществляется во всех
регионах России, а численность его экспертов и активистов по всей стране
составляет более 3 тыс. человек. С марта 2015 г. эксперты Центра ОНФ
получили несколько тысяч обращений от граждан с жалобами на экологические
проблемы, примерно по одной тысяче таких обращений уже удалось достичь
положительного результата. За два года работы нами было выявлено
экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму
около 107 млрд руб., спасено от вырубок около 200 тыс. га леса, сохранено
более 50 особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в результате
обращений общественников было заведено около 150 административных и
уголовных дел в отношении нарушителей. Были достигнуты положительные
решения по 1100 обращениям от граждан», - отметил Владимир Гутенев.
По его словам, Центром ОНФ были разработаны два федеральных закона,
посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление
для лесных арендаторов и созданию «зеленых щитов» вокруг российских
городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.
«Несмотря на то, что изначально приоритет в деятельности Центра ОНФ
придавался решению проблем леса, в связи с большим количеством обращений
от граждан с жалобами на незаконные мусорные свалки и полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют существенный
экологический ущерб, Общероссийский народный фронт в 2017 г. запустил
проект «Генеральная уборка», - заявил он.
По словам депутата, идея проекта возникла после итогового «Форума
Действий» ОНФ, на котором президент России, лидер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественного
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геоинформационного ресурса, где любой пользователь мог бы оставить
сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой
будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при
содействии ОНФ.
«Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца
работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы получили 3023 обращений, из
них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе и по 135 проблемам
достигнуто положительное решение», - резюмировал Гутенев.
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов
отметил, что мусорные свалки являются одной из главных коррупционных тем
в экологической сфере. «Наш проект дает возможность начать расследование по
каждой из таких тем, практически в онлайн-режиме. Мы выкладываем в сеть не
только информацию о статусе заявки, но и все документы, которые так или
иначе могут прояснить ситуацию с тем, кто виноват в образовавшемся
нелегальном мусорном объекте», - рассказал Дмитрий Миронов.
По его словам, журналисты, представляющие местные и региональные
издания, могут использовать «Интерактивную карту свалок» для того, чтобы с
помощью нее найти наиболее актуальные проблемы не только в отдельном
регионе, но и в конкретном муниципальном образовании.
Отметим, что медиафорум независимых региональных и местных СМИ
«Правда и справедливость» проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге.
Мероприятие проводится Общероссийским народным фронтом уже в четвертый
раз. В работе форума принимают участие более 500 человек: журналистыпредставители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных
СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Большинство из них лауреаты Всероссийского конкурса журналистских работ, который проводился
Фондом ОНФ «Правда и справедливость». В этом году победителями стали 443
региональных журналиста - почти в полтора раза больше, чем в 2016 г.
Дарья Александрович
http://fedpress.ru/news/78/policy/1765843
РИА Крым (crimea.ria.ru) \\ На медиафоруме ОНФ презентовали
проект по борьбе со свалками "Генеральная уборка"
© Фото пресс-службы ОНФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости (Крым). На медиафоруме
Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" презентовали
проект ОНФ "Генеральная уборка", рассказали о результатах работы Центра
общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, а
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также наметили планы фронта по работе в ключевых экологических
направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.
© Фото пресс-службы крымского штаба ОНФКрымчане продолжают
отмечать на интерактивной карте новые свалки - ОНФКоординатор проекта
ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что
для Общероссийского народного фронта экологическое направление является
одним из основных, а старт ему был положен в марте 2015 года путем создания
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты
леса.
По словам Гутенева, центр работает во всех регионах России. Он
объединяет более 3 тыс экспертов и активистов.
"С марта 2015 года эксперты центра получили несколько тысяч
обращений от граждан с жалобами на экологические проблемы, примерно по
одной тысяче таких обращений уже удалось достичь положительного
результата. За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c
ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 млрд рублей, спасено
от вырубок около 200 тыс га леса, сохранено более 50 особо охраняемых
природных территорий. Кроме того, в результате наших обращений было
заведено около 150 административных и уголовных дел в отношении
нарушителей. Были достигнуты положительные решения по 1100 обращениям
от граждан", – отметил Гутенев.
© Фото пресс-службы ОНФ КрымаКарта ОНФ в действии: возле
заказника "Плачущая скала" под Симферополем ликвидируют свалкуОн
добавил, что центр разработал два федеральных закона, посвященных усилению
ответственности за некачественное лесовосстановление для лесных арендаторов
и созданию "зеленых щитов" вокруг российских городов. Оба федеральных
закона приняла Госдума, они уже вступили в силу.
"Несмотря на то, что изначально приоритет в деятельности центра
придавался решению проблем леса, в связи с большим количеством обращений
от граждан с жалобами на незаконные мусорные свалки и полигоны твердых
коммунальных отходов (ТКО), которые причиняют существенный
экологический ущерб, Общероссийский народный фронт в 2017 году запустил
проект "Генеральная уборка", – сообщил Гутенев.
© Фото пресс-службы ОНФТимофеева и Анисимов поприветствовали
участников медиафорума ОНФ "Правда и справедливость"Как он пояснил, идея
проекта возникла после итогового "Форума действий", на котором президент
России, лидер ОНФ Владимир Путин выступил за создание общественного
геоинформационного ресурса, где любой пользователь мог бы оставить
сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой
будут бороться региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при
содействии ОНФ.
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"Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца
работы проекта "Генеральная уборка" мы получили 3023 обращения, из них
1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 – в работе и по 135 проблемам
достигнуто положительное решение", – резюмировал Гутенев.
© РИА Новости КрымЖурналист РИА Новости (Крым) получил награду в
конкурсе ОНФ "Правда и справедливость"В свою очередь координатор проекта
ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов отметил, что мусорные свалки
являются одной из главных коррупционных тем в экологической сфере.
"Наш проект дает возможность начать расследование по каждой из таких
тем практически в онлайн-режиме. Мы выкладываем в сеть не только
информацию о статусе заявки, но и все документы, которые так или иначе
могут нам прояснить ситуацию с тем, кто виноват в образовавшемся
нелегальном мусорном объекте", – уточнил Миронов.
По его словам, журналисты, представляющие местные и региональные
издания, могут использовать интерактивную карту свалок для поиска наиболее
актуальных проблем не только в отдельном регионе, но и в конкретном
муниципальном образовании.
ОНФ уже в четвертый раз проводит медиафорум независимых
региональных и местных СМИ "Правда и справедливость". Мероприятие
проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В работе форума принимают
участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны,
блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и
ведомств. Большинство из них — лауреаты Всероссийского конкурса
журналистских работ, который проводился Фондом ОНФ "Правда и
справедливость".
http://crimea.ria.ru/society/20170402/1109794330.html
Дни.Ру \\ Медиафорум ОНФ представил "Генеральную уборку"
Фото: onf.ru
Экологическое направление - одно из основных в работе
Общероссийского народного фронта. Проект "Генеральная уборка" представили
его инициаторы на медиафоруме в Санкт-Петербурге.
Презентация проекта прошла на медиафоруме Общероссийского
народного фронта "Правда и справедливость". Эксперты рассказали участникам
и о результатах работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса. Как напомнил координатор проекта "Генеральная
уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев, Центр был создан в марте 2015
года.
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"В настоящий момент деятельность Центра осуществляется во всех
регионах России, а численность экспертов и активистов по всей стране
составляет более 3 тысяч человек. За два года работы нами было выявлено
экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму
около 107 миллиардов рублей, спасено от вырубок около 200 тысяч гектаров
леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий", - рассказал
Гутенев.
По его словам, Центром были разработаны два федеральных закона,
посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление
для лесных арендаторов и созданию "зеленых щитов" вокруг российских
городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.
Проект "Генеральная уборка" ОНФ запустил в 2017 году. Идея проекта
возникла после итогового "Форума Действий", на котором президент России,
лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за
создание общественного геоинформационного ресурса. Она заключалась в том,
чтобы любой пользователь мог обозначить на интерактивной карте незаконную
свалку, с которой будут бороться региональные власти и волонтеры при
содействии ОНФ.
"Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже
успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных
свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца
работы проекта "Генеральная уборка" мы получили 3023 обращений, из них
1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе и по 135 проблемам
достигнуто положительное решение", - заключил Гутенев. Еще один
координатор проекта, Дмитрий Миронов, отметил, что мусорные свалки
являются одной из главных коррупционных тем в экологической сфере. А
"Генеральная уборка" дает возможность начать расследование по каждой из
таких тем.
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и
справедливость" проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В работе
принимают участие более 500 человек: журналисты - представители всех
регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы
профильных министерств и ведомств.
https://dni.ru/regions/2017/4/2/365579.html
2. Экономика. Политика. Промышленность. Образование.
Коммерсантъ \\ По госконтрактам заплатят быстрее
Срок расчета по ним приравнивают к 30 дням
Госдума готовит ко второму чтению правительственный законопроект,
обязывающий государство рассчитываться с поставщиками по госконтрактам в
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течение 30 дней. Принять документ, чтобы снизить объем задолженности
бюджетов перед поставщиками, бизнес просил президента еще год назад. По
данным "Ъ", после согласования с президентской администрацией в проекте
появятся исключения — правительство сможет в ручном режиме устанавливать
случаи, когда сроки оплаты могут быть уменьшены или увеличены.
На этой неделе рабочая группа комитета Госдумы по экономической
политике вернется к законопроекту, призванному решить проблему
задолженности государства перед поставщиками. Об этом "Ъ" рассказали
источники в аппарате Госдумы. Речь идет о законопроекте Белого дома,
который обязывает заказчиков расплачиваться по госконтрактам в 30-дневный
срок. В ноябре 2016 года он был принят в первом чтении вскоре после того, как
был внесен в Госдуму, однако в марте его рассмотрение отложили на
неопределенный срок. Сейчас госзаказчики обязаны рассчитываться в течение
30 дней только с малым бизнесом и социально ориентированными
некоммерческими организациями (депутат Татьяна Алексеева предлагала
уменьшить срок оплаты для них до десяти дней, закон принят не был), притом
что государство ограничивает сроки расплаты даже между частными
заказчиками и поставщиками (так, расчеты в ритейле регламентирует закон о
торговле).
Новое регулирование распространится на всех госзаказчиков по
умолчанию — однако правительство сможет устанавливать "иные случаи" с
другими сроками оплаты. Такое положение появится в проекте ко второму
чтению, сообщает комитет Госдумы по экономической политике в своем отзыве
и подтверждает источник "Ъ" в Белом доме. По словам последнего,
"правительство сможет установить случаи, при которых сроки расчетов по
контрактам могут быть не только увеличены, но и сокращены до более жестких
сроков, чем 30 суток". Собеседник "Ъ" поясняет: новую норму предполагается
применять для отдельных закупок с большими объемами авансирования.
Отметим, авансирование до 100% применяется для срочных нужд типа покупки
билетов и тушения пожаров, а также для федеральных строек; авансы от 30% до
80% можно получить для закупок у единственного поставщика и при заказе
научно-исследовательских работ по импортозамещению.
Еще в конце 2015 года бизнес-омбудсмен Борис Титов отмечал, что
размер задолженности государства перед бизнесом составлял 25 млрд руб., в
середине 2016 года Генпрокуратура сообщала о 32 млрд руб. долга, и в марте
2017 года это ведомство отчиталось о взыскании 40 млрд руб. за прошлый год.
В апреле 2016 года главы крупнейших бизнес-объединений (ТПП, "Деловая
Россия", РСПП и "Опора России") обращались к президенту с просьбой
ускорить распространение нормы о 30 днях оплаты на всех хозяйствующих
субъектов. Лоббисты ссылались на то, что бизнес вынужден брать кредиты в
ожидании выплат от госзаказчиков.
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Как пояснили "Ъ" в Минэкономики, проект закона дорабатывался в
Госдуме по замечаниям государственно-правового управления президентской
администрации — с участием Счетной палаты и ОНФ. В Минэкономики
отмечают, что эксперты и чиновники предлагали порой взаимоисключающие
требования — от широкого перечня изъятий из-под новых ограничений до
необходимости еще сильнее сократить сроки расчетов. По данным "Ъ", в Белом
доме правки в проект поддержали.
Софья Окунь
Коммерсантъ \\ Военные перетряхнули свое хозяйство
Сергей Шойгу начал новую реформу ЖКХ
03.04.2017
Как стало известно "Ъ", Минобороны РФ решило провести реформу
ведомственного ЖКХ, смысл которой сводится к отказу от аутсорсинга и
переходу на прямые контракты с поставщиками. Новая система строится
вокруг специально созданного ФГБУ "Фонд жилищно-коммунальных
услуг", которое уже взяло на себя функции некоторых подразделений
холдинга "Гарнизон". Военные считают, что это повысит контроль над
расходами и значительно снизит коррупцию. В то же время пока
окончательно не решен вопрос с долгами, которые подведомственные
Минобороны компании копили перед снабжающими организациями с 2009
года.
Министр обороны Сергей Шойгу направил "в порядке информации"
президенту Владимиру Путину письмо "О повышении эффективности холдинга
АО "Гарнизон"" (есть в распоряжении "Ъ"). В документе, отправленном в конце
февраля, сообщается о результатах анализа ситуации, сложившейся в сфере
ЖКХ. "Модель аутсорсинга с первых дней своего существования стабильно
приводит к отрицательным показателям деятельности, наличию долгов перед
ресурсоснабжающими организациями и регионами РФ",— пишет министр,
добавляя, что сложившаяся система "требует постоянного административного
вмешательства органов военного управления в вопросы безаварийного
обслуживания ЖКХ". Чтобы перейти на прямые расчеты с поставщиками
энергоресурсов и исключить цепочку посредников, военные решили создать
отдельное ФГБУ, де-факто отказавшись от аутсорсинга. "Реализация указанных
подходов позволит повысить контроль над расходованием средств в сфере
ЖКХ, доведением их до конечных получателей, а также исключить
коммерциализацию деятельности подразделений Минобороны и значительно
снизить коррупционную составляющую",— утверждает Сергей Шойгу, уточняя,
что в случае необходимости привлечения специализированных коммунальных
организаций будут проводиться конкурсы.
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По словам нескольких источников "Ъ" в ведомстве, де-факто вопрос о
переходе армии на инсорсинг (исполнение работ силами подведомственных
организаций) был решен Сергеем Шойгу 23 декабря 2016 года по результатам
проверки системы аутсорсинга, внедренного экс-министром обороны
Анатолием Сердюковым в 2008 году в рамках "приведения армии к новому
облику". Основной его задачей стало избавление армии от несвойственных
функций: считалось, что военнослужащие должны заниматься боевой
подготовкой, а всем остальным — гражданские. По данным "Ъ", обоснования о
плановой убыточности некоторых подведомственных Минобороны компаний
вносились в правительство и администрацию президента еще на стадии
подготовки указа о создании "Оборонсервиса" (ныне "Гарнизон") в 2009 году.
На тот момент этот шаг считался оправданным: создание холдинга и
последующее акционирование и включение в него сотен активов положительно
сказалось на росте ВВП (с предприятий стали собирать налоги). Спустя восемь
лет Минобороны пришло к выводу, что качество обслуживания войск, несмотря
на смену головных исполнителей контрактов, финансовую помощь или возврат
части переданных функций для исполнения военнослужащими, повысить не
удалось.
Система эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными
услугами при Сергее Шойгу несколько видоизменилась. До последнего времени
она опиралась на четыре компании: Главное управление коммунальножилищного хозяйства (ГУ ЖКХ; 5791 военный городок, 4014 котельных и
49,9 тыс. км инженерных сетей), Главное управление жилищным фондом (ГУ
ЖФ; 9491 жилой дом), "Оборонэнерго" (электросетевое хозяйство; 5070
технологических присоединений и 22,7 тыс. км линий) и "Оборонэнергосбыт"
(объем поставки 3,9 млрд кВт ч). Новая система, по данным "Ъ", подразумевает
передачу функций этих компаний одному ФГБУ — "Фонд жилищнокоммунальных услуг" (ФЖКУ) (при этом активы "Оборонэнерго" могут быть
переданы "Россетям"). Параллельно создается специальный фонд, который
займется обеспечением деятельности 9-го управления Минобороны, 12-го
главного управления Минобороны, а также некоторым подразделениям ВМФ,
ВКС и РВСН. В Минобороны считают, что такая система даст экономический
эффект по обеспечению ЖКУ до 15%, повысит персональную ответственность
командующих округами и командиров воинских частей, а также позволит более
оперативно решать задачи в сфере ЖКУ.
Главный вопрос связан с долгами подведомственных Минобороны
компаний. Так, на совещании в правительстве с участием вице-премьеров
Дмитрия Козака и Аркадия Дворковича, состоявшегося в начале февраля,
замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков заявил, что общая
задолженность организаций Минобороны перед ресурсоснабжающими
организациями составляет около 29 млрд руб. Однако эти долги военные не
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признают и оплачивать не спешат, напоминая, что они хотя и являются
собственником имущества, но по закону "Об акционерных обществах" не могут
вмешиваться в текущую оперативную деятельность компаний. Погашение же
задолженностей, говорят в ведомстве, относится к компетенции
исполнительного органа общества — гендиректора или конкурсного
управляющего,— поэтому каких-либо долгов с юридической точки зрения у
военных нет. "Обращения ресурсоснабжающих организаций по вопросу
погашения задолженности подведомственными акционерными обществами
Минобороны касается взаимоотношений хозяйствующих субъектов, каждая из
сторон имеет право обратиться в суд для защиты нарушенных прав",—
говорится в одном из февральских писем генерала Булгакова в правительство.
В Белом доме, впрочем, такую позицию военных не разделили. По
данным "Ъ", 22 февраля Минобороны было предписано принять меры по
недопущению задолженности за коммунальные услуги (ресурсы), поставляемые
для нужд Минобороны, а также по погашению имеющейся задолженности
подведомственных Минобороны компаний перед ресурсоснабжающими
организациями за ранее поставленные коммунальные услуги (ресурсы). Им
также было поручено "исходить из субсидиарной ответственности Минобороны
за своевременность и полноту оплаты коммунальных услуг (ресурсов) в случае
передачи указанных функций в подведомственные учреждения".
По данным "Ъ", с 1 апреля предоставление коммунальных услуг ГУ ЖКХ,
"Оборонэнергосбытом", "Славянкой" и РЭУ на основании договоров с
Минобороны было прекращено, а их функции на себя взял ФЖКУ.
Александра Джорджевич, Иван Сафронов, Татьяна Дятел
3. Мировая политика.
Коммерсантъ \\ Грузия призвала Россию отказаться от провокаций
Тбилиси усмотрел в последних решениях Москвы шаг к «аннексии»
Абхазии и Южной Осетии
02.04.2017, 17:52
МИД Грузии выступил с резким осуждением соглашения о вхождении
воинских подразделений Южной Осетии в состав вооруженных сил Российской
Федерации, которое было подписано 31 марта. Тбилиси обвиняет Москву в
«полном разрушении европейской системы безопасности». Глава Минобороны
РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что это соглашение должно послужить «еще
одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять
боевые действия или повторить то, что было в 2008 году».
«Министерство иностранных дел Грузии призывает власти России
прекратить практику провокационных действий и соблюдать условия
соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года»,— говорится в
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заявлении грузинского дипломатического ведомства. МИД Грузии уточняет,
что под «провокационными действиями» в первую очередь имеется в виду
«соглашение о вхождении в состав вооруженных сил Российской Федерации
незаконных вооруженных формирований оккупированного Цхинвальского
региона» (Южной Осетии.— “Ъ”).
Напомним, 31 марта министр обороны России Сергей Шойгу и глава
военного ведомства Южной Осетии Ибрагим Гассеев подписали
межгосударственное
соглашение о
порядке
вхождения
отдельных
подразделений армии республики в состав ВС РФ. «Мы, как и раньше,
рассматриваем сотрудничество между Россией и Южной Осетией как один из
стабилизирующих факторов на Кавказе,— заявил при подписании документов
Сергей Шойгу.— Надеюсь, что эти соглашения повлияют на укрепление
безопасности в этом регионе и послужат еще одним фактором для того, чтобы
ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то,
что было в 2008 году».
Ибрагим Гассеев, в свою очередь, отметил, что подписание соглашения
имеет важное значение и для Южной Осетии. «Прежде всего этим соглашением
еще более укрепим оборону и безопасность нашего государства, создадим
предпосылки активного взаимодействия оборонных ведомств государств»,—
сказал министр обороны Южной Осетии. Он пояснил, что для граждан Южной
Осетии, имеющих российское гражданство, создаются условия для
прохождения военной службы на военной базе, дислоцированной на территории
республики.
В МИД Грузии документ, подписанный Москвой и Цхинвали, однако,
назвали «очередным шагом РФ к аннексии Абхазии и Цхинвальского региона»
и «проявлением полного пренебрежения фундаментальными нормами
международного права».
«Подобные провокационные действия Российской Федерации и
однозначная агрессия против грузинской государственности направлены на
дестабилизацию ситуации в регионе»,— подчеркивается в заявлении МИД
Грузии. Дипломатическое ведомство убеждено, что действия России ставят
целью «полное разрушение европейской системы безопасности». «Таким
образом, Российская Федерация наносит серьезный ущерб Женевским
международным дискуссиям и целенаправленно мешает достижению какоголибо прогресса в мирном процессе»,— сказано в заявлении.
Кроме того, грузинская сторона выражает обеспокоенность «тревожным
отказом» РФ подписать с Тбилиси договор о неприменении силы и
противодействием Москвы созданию в Абхазии и Южной Осетии
«международной системы обеспечения безопасности».
В МИД Грузии “Ъ” сообщили, что заявление «уж разослано во все
международные организации и отправлено дружественным государствам».
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Георгий Двали, Тбилиси
4. Оборонно-промышленный комплекс.
ТАСС \\ В России начинается весенняя призывная кампания
Отличительной чертой призыва стало расширение географии службы для
крымчан: в этом году они впервые они будут направлены для прохождения
службы во все регионы РФ
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Около 142 тысяч человек будут призваны на
срочную военную службу в ходе весенней призывной кампании, начавшейся
сегодня в России. Особенностью этого призыва станет значительное
сокращение числа призывников - на 10 тысяч меньше, чем обычно.
Кроме того, отличительной чертой весеннего призыва этого года стало
расширение географии службы для крымчан: ранее жители Крыма оставались
служить в пределах региона, в этом году они впервые они будут направлены для
прохождения службы во все регионы России.
В ряде регионов сроки призыва сдвинулись из-за погодных условий. По
словам первого заместителя начальника Главного организационномобилизационного управления Генерального Штаба ВС РФ Евгения
Бурдинского, "на месяц позже - с 1 мая - призыв начнется в Забайкальском,
Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе и
Якутии".
По информации Минобороны, с 16 мая в Главном организационномобилизационном управлении Генштаба ВС РФ начнут работу прямые
телефонные линии, по которым можно проконсультироваться по вопросам
призыва. "Все призывники во время переезда к местам службы будут
обеспечены рационами питания, - заверили в военном ведомстве. - На военных
аэродромах будут развернуты специальные пункты, где созданы комфортные
условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а в
поездах, идущих более трех суток, предусмотрено питание призывников в
вагонах- ресторанах".
В этом году для прохождения военной службы планируется направить
около 22 тысяч призывников, получивших подготовку по военно-учетным
специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России. В ходе
осеннего призыва их было чуть меньше - около 20 тысяч.
Осенью 2016 года было призвано и направлено в войска 152 тысячи
призывников. В работе призывных комиссий тогда приняли участие более 1,8
тысячи представителей общественных организаций, более 10 тысяч родителей
призывников воспользовались возможностью присутствовать на заседаниях
призывных комиссий. Традиционно много призывников изъявили желание
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проходить военную службу по призыву в ВДВ, спецназе и морской пехоте, а
также в научных ротах.
5. Автопром.
Лайф.ру \\ Росгвардия закупит бронированные автобусы и
автомобили на 212 млн рублей
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бойцам национальной гвардии России
закупят бронированные автобусы и легковые машины на 211,9 миллиона
рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Согласно заявке, планируется закупить четыре легковые машины марки
"Есаул" по 2,8 миллиона за каждую и еще один автомобиль такой же марки за 3
миллиона рублей, а также и 22 автобуса "Федерал" по 8,985 миллиона
за единицу.
Поставщик будет определен в начале мая по итогам аукциона.
Транспорт нужно поставить на базы в Ростове-на-Дону, Подмосковье,
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Хабаровске,
Новосибирске.
6. Авиастроение.
Авиапорт \\ КУРСКАЯ "АВИААВТОМАТИКА" ОБЕЗОПАСИТ
ПОЛЕТЫ НА ВЕРТОЛЕТАХ МИ-38 И КА-62 ЗА СЧЕТ СИСТЕМ
ДИАГНОСТИКИ
АО "Авиаавтоматика" имени В. В. Тарасова, входящее в концерн
"Радиоэлектронные технологии" госкорпорации "Ростех", занялось разработкой
и установкой "умных" систем диагностики и прогностики для производящихся
на экспорт вертолетов, сообщил "Абирегу" собеседник на предприятии.
Речь идет об оснащении приборами курского производства среднего
многофункционального вертолета КА-62 гражданской и военной модификации,
способного разово перевезти 15 пассажиров или 2 тонны груза, а также МИ-38
(до
30
пассажиров
или
6
тонн
груза).
Одним из первых заказчиков КА-62 стала бразильская компания Atlas Taxi
Aereo. Создание систем диагностики и прогностики должно стать для
предприятия одним из самых крупных оборонзаказов. Его общая стоимость
может
достигнуть
1
млрд
рублей.
Стоит отметить, что "Авиаавтоматика" уже ведет установку таких приборов на
средний
многоцелевой
модернизированный
транспортно-пассажирский
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вертолет МИ-171А2, который рассчитан на 26 пассажиров или пять тонн грузов.
В числе заказчиков также числятся бразильцы. Курскими системами эти
машины
стали
оснащать
в
2015
году.
Любопытно, что все три модели вертолета, оснащаемые курским
оборудованием, по версии Forbes названы "авиамашинами будущего".
АО "Авиаавтоматика" имени В. В. Тарасова" (до июня 2014 года - ОАО
"Прибор"), занимается разработкой и производством систем управления
оружием для самолетов, вертолетов и бронетехники, а также бортовых
самописцев, так называемых "черных ящиков", для всех типов летательных
аппаратов и ряда кораблей ВМФ России, органы управления самолетами и
вертолетами.
Акционерное общество названо именем Владимира Тарасова - известного в
нашей стране конструктора, работавшего на заводе с 1960 по 2013 год. Под его
руководством созданы системы управления оружием, которыми комплектуются
боевые машины компаний Сухого, Микояна, Яковлева, Камова. В настоящее
время возглавляет "Авиаавтоматику" 50-летний депутат Курской областной
Думы Василий Тараканов, ранее работавший на промышленных и
машиностроительных предприятиях Москвы и Московской области.
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