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• экологияСохраняя леса
Реготделение «Единой России» в Прикамье представит федеральным экспертам предложения 
о повышении эффективности лесопользования

Во вторник, 16 апреля, в реготделении «Единой России» 
в Прикамье состоялся круглый стол, посвящённый теме 
эффективного лесопользования. Партийцы и общественники 
совместно с представителями Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 
а также соответствующих надзорных органов обсудили ме-
ханизмы лесопользования и экологические проблемы края.

Опыт — в регионы!

Инициатором обсужде-
ния заданных тем в ходе 
круглого стола в Перми вы-
ступил региональный коор-
динатор партпроекта «Чи-
стая страна» в Пермском 
крае, заместитель декана 
географического факультета 
ПГНИУ по внеучебной рабо-
те Дмитрий Слащёв. Рассмо-
трение проблем экологии и 
лесопользования на регио-
нальном уровне стало собы-
тием, предваряющим эко-
логический форум «Чистая 
страна». На форуме 19 апре-
ля в Челябинске эксперты-
экологи со всей России вы-
работают предложения об 
улучшении экологического 
климата в регионах. Пред-
ложения будут оформлены 
в конкретные поручения и 
переданы органам исполни-
тельной власти.

Обсуждение региональ-
ных особенностей началось 
с темы лесопользования. Ди-
ректор Пермского филиала 
ФГБУ «Рослесинфорг» Евге-
ний Большаков отметил, что 
«лесное» законодательство 

уже находится на стадии из-
менений. Однако проблемы 
лесоустройства, постановки 
на кадастровый учёт земель 
лесного фонда, инвентари-
зации лесов остаются нере-
шёнными.

«Основная проблема ле-
соустройства возникла по-
сле 2006 года, когда был 
принят Лесной кодекс. Тогда 
лесоустройство как единый 
комплекс работ раздроби-
лось на несколько видов — 
например, таксация лесов, 
проектирование мероприя-
тий по охране, защите, вос-
производству лесов. Часть 
этих полномочий осталась 
в федеральных органах вла-
сти, часть — передана субъ-
ектам. Вместо единых све-
дений на границах одного 
лесничества мы получаем 
разрозненную информа-
цию», — рассказал Евгений 
Большаков.

Начальник управления 
охраны, защиты и надзора 
в лесах краевого министер-
ства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и эколо-
гии Михаил Никитин до-
бавил, что лесоустройство 

требует модернизации — 
перехода на систему цифро-
вого мониторинга деятель-
ности «чёрных лесорубов». 
Как считает представитель 
министерства, все данные 
о нарушениях лесопользо-
вания должны храниться 
на онлайн-сервисах, а за-
фиксированные нарушения 
Лесного кодекса с помощью 
космического мониторинга 
лесных пространств страны 
должны стать более доступ-
ными для надзорных орга-
нов в этой сфере.

Михаил Никитин также 
сообщил, что в Прикамье 
будет создана автоматизи-
рованная информационная 
система «Умный лес». Она 
заключается в цифровиза-
ции системы лесопользо-
вания посредством данных 
спутникового мониторинга. 
На её создание и содержа-
ние в течение трёх лет будет 

выделено порядка 60 млн 
руб.

Донести до каждого

Представители обще-
ственности поделились ре-
зультатами реализованных 
проектов. Так, президент 
экологического фонда «Оби-
таемый Урал», руководитель 
направления «Экология Рос-
сии» партпроекта «Здоровое 
будущее» в Пермском крае 
Вячеслав Марков расска-
зал, что до конца 2019 года 
в 840  школах Прикамья об-
щественники установят кон-
тейнеры для сбора отрабо-
танных батареек и передачи 
их на специализированный 
завод в Челябинске.

«В учебных заведениях 
откроют пункты приёма ис-
пользованных батареек, 
а также проведут уроки по 
повышению экологической 

грамотности. Методиче-
скую, организационную и 
информационную поддерж-
ку мероприятиям оказыва-
ют проекты «Чистая страна» 
и «Здоровое будущее» пар-
тии «Единая Россия», — до-
бавил Вячеслав Марков.

Большинство присутству-
ющих отметили: необходи-
мо обратить внимание кол-
лег из других регионов на 
то, что в стране нет крупных, 
долгосрочных федеральных 
проектов, ориентирован-
ных на экологическое про-
свещение граждан. Декан 
географического факультета 
ПГНИУ Андрей Зайцев от-
метил, что пермские вузы 
выпускают специалистов 
смежных профессий с высо-
ким уровнем компетенций. 
Однако осведомлённость 
выпускников в вопросах 
экологической безопасности 
и охраны из-за отсутствия 
профильной направленно-
сти невысока.

В ходе круглого стола 
в Перми эксперты уделили 
пристальное внимание реа-
лизации реформы ТКО, а так-
же внедрению раздельного 
сбора отходов в Прикамье.

«Кроме того, сегодня 
большие затруднения вызы-
вает создание охраняемых 
природных территорий на 
муниципальной земле. То 
же самое касается и водных 
объектов», — подчеркнул на-

чальник отдела лесов и осо-
бо охраняемых природных 
территорий управления по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Пер-
ми Максим Куликов.

Вся территория лесополь-
зования Перми поделена на 
зоны рекреационного ис-
пользования, в том числе 
зоны активного и прогулоч-
ного отдыха. Такое разделе-
ние, по словам Максима Ку-
ликова, позволяет повышать 
в городе рекреацию и предот-
вращать возгорания в лесах.

«Все мероприятия по 
мониторингу лесов осу-
ществляются силами МКУ 
«Пермское городское лес-
ничество», в зоне ответ-
ственности которого — вы-
полнение всего спектра 
хозяйственных работ: от 
посадки лесных культур до 
оборудования комплексных 
мест отдыха», — добавил 
эксперт.

Итоги обсуждения про-
блем лесопользования и 
экологии будут оформлены 
в предложения, которые рас-
смотрят на экологическом 
форуме «Чистая страна». 
Пермский край на форуме 
представят Дмитрий Слащёв 
и Вячеслав Марков.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

 Региональное отделение партии «Единая Россия»

• премия«Жанна на костре» — 
лучшая опера
Театр оперы и балета получил две «Золотые маски»

Рекордно высокое количе-
ство номинаций пермских 
театров на Национальную те-
атральную премию «Золотая 
маска» вылилось в рекордно 
низкое за последние годы 
количество самих премий. 
Их всего две, и обе — за по-
становку в Пермском театре 
оперы и балета оратории 
Артюра Онеггера «Жанна на 
костре», премьера которой 
состоялась на Дягилевском 
фестивале 2018 года.

Э
та оратория была 
поставлена как 
опера режиссёром 
Ромео Кастеллуч-
чи и получила 

восемь номинаций на На-
циональную театральную 
премию; но сразу было по-
нятно, что она получит суще-
ственно меньше наград, хотя 
бы потому, что французские 
драматические актёры Одри 
Бонне и Дени Лаван, заяв-
ленные в номинациях «Луч-
шая женская роль в опере» 
и «Лучшая мужская роль 
в опере» соответственно, со-
всем не поют.

Жюри премии присудило 
«Жанне» главную оперную 
премию — «Опера. Лучший 
спектакль». Вторую «Маску» 
за «Жанну» получил Ромео 
Кастеллуччи, но не в каче-
стве режиссёра, а как худож-
ник-постановщик. Получал 
обе награды директор те-
атра Андрей Борисов. 

И это — все «Маски» Перм-
ского театра оперы и балета 
за спектакли сезона 2017/18: 
всего две из 32 номинаций. 
Без премий остались опера 
Жан-Батиста Люлли «Фаэ-
тон» (10 номинаций), балеты 
«Щелкунчик» (семь номина-
ций) и Asunder (три номина-
ции), перформанс «Камилла» 
(четыре номинации).

Можно долго рассуждать 
и анализировать, почему 
пермские балеты в этом году 
не «выстрелили», но можно 
и сформулировать кратко: 
балетам не стоит номини-
роваться в том же году, что 
и «Нуреев» в постановке Ки-
рилла Серебренникова.

Самое примечательное, 
что без награды остался Те-
одор Курентзис, который 
претендовал на «Маску» 
в номинации «Опера. Рабо-
та дирижёра» за «Жанну на 
костре», и это действитель-
но выдающаяся работа. Но 

нельзя же каждый год от-
давать премию Курентзису! 
Есть ведь и другие дирижё-
ры…

Жюри обошло наградами 
и Пермский академический 
Театр-Театр, спектакль кото-
рого «Карлик Нос» был заяв-
лен в восьми номинациях.

Надо заметить, что среди 
лауреатов премии немало 
творческих людей, которые 
сотрудничали и продолжают 
сотрудничать с пермскими 
театрами, но премии полу-
чили за спектакли, постав-
ленные в других городах. 
Кроме того, невозможно не 
обратить внимание на то, 
что одной из главных звёзд 
церемонии стала примадон-
на Пермской оперы Надежда 
Павлова, которая вручала 
премии в оперных номина-
циях и исполнила арию Ви-
олетты из оперы «Травиата». 

newsko.ru

319 апреля 2019 общество


