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Отчет председателя комиссии  о проделанной работе 

 

 

Уважаемые делегаты конференции за отчетный период наша организация 

продолжила выполнение Уставных целей и расширение своей деятельности. 

С особой гордостью  хочу отметить что активизировалась работа 

структурных подразделений организации на территории всего 

Дальневосточного федерального округа. Результат такой активности не 

заставил себя ждать, количество членов организации постоянно растет, 

помимо этого число волонтеров принимающих участие в наших 

мероприятиях превысило 300 человек. 

За различной помощью за отчетный период в организацию обратилось 

больше 1500 человек и порядка 100 организаций . 

Большое внимание в отчетном периоде уделено утилизации отходов на 

территории природных объектов  ДВФО Позиция комиссии по вопросам 

уборки мусора на природных территориях выражается в следующих 

основных тезисах: 
1. Решение проблемы утилизации отходов на природных объектах 

основывается на системном подходе с учетом дальнейшего использования 

собираемых мусорных ресурсов. 

2. Наши волонтеры  производили очистку природных объектов в 

Хабаровском и Приморском краях, Амурской Области Сахалине и Камчатке, 

Якутии. Тем самым мы добиваемся снижения вреда, наносимого 

окружающей среде в процессе последующей утилизации собираемого 

мусора. 

3. Наш принцип Экологические организации и общественные организации 

другого профиля, а также инициативные граждане не должны подменять 

собой специальные службы, прямой задачей которых является 

благоустройство территорий, на что государство выделяет отдельное 

финансирование.  

4. Нашей  Основной задачей  стала не самостоятельная уборка загрязненных 

объектов, а практика принуждения ответственных лиц к восстановлению 

естественного состояния окружающей среды. 

5. Мы сумели недопустить использование волонтеров и сторонников 

комиссии, а также неравнодушных граждан в пиар-акциях - "субботниках" 

псевдо-экологических организаций, промышленных предприятий и 

администраций населенных пунктов, в том числе приуроченных к памятным 

дням и праздничным событиям. 



6. Организация очистки природных объектов  сопровождается регулярной и 

системной просветительской работой, нацеленной на изменение 

общественного сознания как для прекращения замусоривания территорий 

самими гражданами, так и пропаганды внедрения системы раздельного сбора 

отходов и их последующей переработки. 

 Аргументы, на которые мы опираемся, формулируя вышеизложенную 

позицию, состоят в следующем: 

Состояние городских и окологородских природных объектов является одной 

из важнейших экологических проблем России. Растительность обеспечивает 

комфортность условий проживания людей в городе, регулирует (в 

определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его 

загрязненности, климатические характеристики городских территорий, 

снижает влияние шумового фактора является источником отдыха и 

эстетических переживаний. Повышенная загазованность и запыленность 

воздуха, неблагоприятная почва, наличие подземных коммуникаций в зоне 

корневой системы, механические повреждения и интенсивный режим 

использования городских насаждений населением – все это оказывает 

постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях 

городской среды и приводит к преждевременному отмиранию зеленых 

насаждений. Немалую роль в процессе деградации природной среды играет 

промышленное производство, в том числе сброс загрязненных сточных вод в 

объекты водной инфраструктуры. Негативный антропогенный фактор 

проявляется также  в активном замусоривании природных объектов и в 

отсутствии надлежащего контроля за их состоянием со стороны местных 

властей. 

Благоустройство и озеленение населенных пунктов – это комплекс работ по 

созданию и использованию зелёных насаждений, который регулируется в 

основном муниципальными правовыми актами в соответствии с 

градостроительным и жилищным законодательством, требованиями СНиП и 

иными федеральными и региональными актами. Деятельность по 

благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территорий 

муниципальных образований осуществляется: муниципальными 

организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного 

бюджета, а также привлечения внебюджетных средств; землепользователями 

в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных 

средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена 

прилегающая территория в установленном порядке. 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к 

полномочиям муниципального района. При этом следует констатировать, что 



повсеместно реализуемая в настоящий момент практика захоронения отходов 

на полигонах ТБО и сжигания мусора на соответствующих заводах негативно 

влияет на окружающую среду. Вследствие попадания в сжигаемый мусор 

несортированных отходов (пластиковых упаковок, батареек, 

стройматериалов, органических отходов и т.д.) выбросы 

мусоросжигательных заводов содержат диоксины и прочие вредные 

вещества. Захоронение же мусора на полигонах приводит к многолетней 

деградации почвенного покрова, отравлению близлежащих водоемов и 

грунтовых вод. 

В директивах, принятых ЕС в 2003 г., приоритет отдан вторичной 

переработке отходов. На настоящий момент в Европе перерабатывается от 50 

до 80 % стекла, бумаги и пластика. На переработке можно сэкономить в 3-4 

раза больше энергии, чем при сжигании мусора, а также ресурсы, которые 

можно использовать повторно: 1 тонна мусора содержит около 400 кг 

бумаги, 17 кг алюминия, 260 кг пищевых отходов, перерабатываемых в 

биогаз. Социологические исследования показывают, что в местах, где 

контейнеры для раздельного сбора обслуживаются надлежащим образом, 

более 30% горожан готовы собирать мусор раздельно даже без специальной 

агитации. 

Не буду углубляться в мероприятия которые проведены на территории 

ДВФО нашими усилиями поскольку вы все отлично проинформированы о 

результатах нашей работы. Хочу отметить, что 2012 год был очень трудным 

лично для меня и с августа 2012 по февраль 2013г.  Я фактически был 

изолирован от общества, к сожалению наша деятельность мешает многим 

коррупционерам и преступному сообществу. Поэтому они предприняли все 

возможные меры для фабрикации ряда уголовных дел как в отношении меня 

так и в отношении других членов организации и это преследование по 

сфабрикованным делам продолжается и усиливается. Но могу заверить, что 

все это нас не остановит и мы продолжим работу на благо России, чего бы 

это нам не стоило, даже путем лишения нас свободы. 

Спасибо за внимание. 

                   Председатель комиссии 

 

                                                                                                                       Н.Г.Голик 


