
http://www.regions.ru/news/2396723/ 
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Создать специальную интерактивную карту качества воды по 

российским регионам предложила на заседании Оргкомитета по подготовке 
пятого Невского международного экологического конгресса руководитель 
телепрограммы "Здоровье" на Первом канале Елена Малышева. По ее 
мнению, создать ее сложно, "потому что санитарный надзор включает не 
только определение каких-то твердых элементов, но и бактериологическое 
состояние воды", которое меняется быстро. В связи с этим Е.Малышева 
высказала идею о создании упрощенной версии карты, сверившись с 
которой, родители смогут узнавать об уровне фтора в воде того или иного 
населенного пункта и, следовательно, не фторировать зубы детям, если он 
высок. Как сообщили Regions.Ru в пресс-службе верхней палаты 
российского парламента, председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко обратилась к членам Оргкомитета с предложением поддержать 
эту инициативу. «Я думаю, такая интерактивная карта будет подстегивать 
руководителей регионов уделять больше внимания качеству воды", - 
заметила В.Матвиенко. Е.Малышева предложила также в качестве 
анонсирования предстоящего Конгресса включить в телепрограмму «Жить 
здорово» страничку, посвященную обсуждению вопросов защиты 
окружающей среды. В свою очередь, присутствовавший на заседании глава 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отметил, что работа по выполнению 
резолюций Конгресса должна быть постоянной. Он предложил обновить сайт 
Невского конгресса и сделать его современным и актуальным. Г.Онищенко 
обратил также внимание на международную составляющую НЭК. «Своим 
форумом мы можем дать толчок обсуждению большой темы сохранения 
среды обитания», - пояснил он. "На протяжении последних 6 лет единой 
большой площадки для обсуждения вопросов экологии в России не было", - 
заметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатуллин. 
При обсуждении предложенных тем для дискуссии участниками заседания, 
он, со своей стороны, указал на необходимость анализа законопроектов, 
касающихся экологии, а также призвал федеральные и региональные органы 
власти активнее направлять своих представителей на предстоящий форум. 
Комментируя ряд выступлений, В.Матвиенко отметила, что в рамках 
дискуссий на «круглых столах» необходимо выйти на проблему раздельного 
сбора мусора. Сейчас раздельной переработки отходов в России нет. "Люди к 
этому готовы, начали складывать мусор в разные контейнеры. Но следом 
приезжает мусоровоз и сваливает мусор из контейнеров в один". Она 
заметила также, что создание такой системы потребует затрат. "Но надо этим 
заниматься. Данная тема, на мой взгляд, должна получить развитие на 
конгрессе и потом - практическую реализацию", - считает спикер СФ. 
Временно исполняющий обязанности главы секретариата Совета 



Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексей Сергеев сообщил о том, что в 
работе форума примут участие 1000 человек. Из них 200 - 300 - депутаты 
парламентов. Основная часть мероприятий пройдет в Таврическом дворце в 
Санкт-Петербурге 17-18 мая, некоторые "круглые столы" будут выездными. 
Глава Росрыболовства Андрей Крайний предложил на "круглых столах" 
обсудить опыт тех стран, которые "продвинулись далеко" в экологической 
сфере. "Выйти на создание экологического кодекса" по итогам работы 
форума предложил участникам заседания глава Комитета Госдумы по 
природным ресурсам и экологии Владимир Кашин. Также в рамках заседания 
Оргкомитета в режиме видеоконференции состоялся обмен мнениями о 
работе предстоящего Конгресса с руководителями трех регионов России – 
губернатором Смоленской области Сергеем Антуфьевым, губернатором 
Оренбургской области Юрием Бергом и председателем Законодательного 
Собрания Ленинградской области Александром Худилайненом. 
 


