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Экология как образ жизни 
Подготовка к Пятому Невскому международному экологическому 

конгрессу, который состоится 17–18 мая в Санкт-Петербурге, близится к 
завершению. Определены окончательные темы пленарного заседания, 
«круглых столов» и выставок, сформирован список докладчиков и делегатов. 
Во многих регионах дан старт экологическим проектам, приуроченным к 
открытию конгресса. О некоторых аспектах его программы рассказали члены 
Совета Федерации. 

Валерий Рязанский, председатель Комитета Совета Федерации по 
социальной политике: 

«К диалогу о влиянии экологии на здоровье человека, который 
состоится в рамках Пятого Невского международного экологического 
конгресса, приглашены представители стран постсоветского пространства. 
Комитет Совета Федерации по социальной политике совмест-но с 
Роспотребнадзором проведёт в рамках Невского экологического конгресса 
«круглый стол» на тему «Экология и здоровье населения государств – 
участников СНГ». В настоящее время прорабатывается повестка дискуссии. 
Среди основных тем обсуждения проблемы защиты здоровья населения 
государств СНГ, экологические проблемы мегаполисов, влияние экологии на 
уровень неинфекционной патологии, в том числе на онкологические 
заболевания, производственные факторы и профессиональные заболевания. 

Мы ожидаем интересные доклады по самым актуальным вопросам 
влияния окружающей среды на человека, а также исследования по решению 
экологических проблем на постсоветском пространстве, в том числе и в 
рамках интеграционного сотрудничества государств СНГ. В этом 
обсуждении примут участие представители Украины, Казахстана и 
Белоруссии. 

К участию в нашей дискуссии мы пригласили представителей 
Минздравсоцразвития, Рос-потребнадзора, ФМБА России, Общественной 
палаты, Торгово-промышленной палаты, научно-исследовательских 
институтов и других организаций. Среди выступающих на «круглом столе» – 
руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса 
Пономарёва, заместитель руководителя Федерального медико-
биологического агентства Владимир Романов и другие эксперты». 

Константин Добрынин, член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества: 

«Этот ресурс призван объединить усилия органов исполнительной 
власти, местного самоуправления, федеральных надзорных органов и 
общественности в осуществлении экологического контроля. Каждый житель 
области может разместить на портале информацию о фактах нарушений 
использования лесов, водных ресурсов, земель, атмосферного воздуха, 



биоресурсов. Поступившую информацию обязаны проверить, а в случае если 
она подтвердится, – обозначить на карте нарушений и в разделе 
«Фотогалерея». По факту нарушения будет проведена работа, включающая в 
себя определение виновного лица, проведение разъяснительной работы с 
виновником нарушения, передачу информации о нарушении в органы 
местного самоуправления, государственные надзорные органы для 
привлечения виновного к административной ответственности. Результаты 
работы по профилактике нарушений будут размещаться в разделе «Ответ по 
заявлению». 

Я призываю неравнодушных граждан вступить в ряды общественных 
инспекторов по охране окружающей среды с целью решения экологических 
проблем родного края». 

Евгений Тарло, член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, 
развитию гражданского общества: 

«Сложившаяся непростая экологическая ситуация ещё не является 
тупиковой. Однако правовая база в сфере экологии нуждается в 
совершенствовании, так как нормативные документы, связанные с 
обеспечением экологической безопасности, должны отвечать реалиям 
сегодняшнего дня и строго соблюдаться. Это, безусловно, улучшит 
ситуацию, но, к сожалению, не решит всех проблем. Даже самые умные и 
правильные законы не смогут кардинально изменить экологическую 
ситуацию, если большинство из нас по-преж-нему будут считать себя лишь 
наблюдателями окружающего мира. Экология должна стать образом жизни. 
Тогда мы сможем оставить нашим потомкам нечто большее, чем 
техногенную пустыню. Как это сделать, мы обсудим на «круглом столе». 
 


