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Мы обратились к руководителю организации Ольге 
Ивановне Ткачук, чтобы она рассказала о том, что сделано 
за этот небольшой срок, и как она видит перспективу дея-
тельности «Живой планеты» на Дону.

— Ольга Ивановна, что можно успеть сделать за та-
кой маленький срок?

— Конечно, глобальных проблем не решить, но орга-
низационные вопросы решаются успешно, потому что мы 
встречаем понимание, как среди государственных, так 
и муниципальных органов власти, а также среди обще-
ственности. Я провела ряд встреч как с руководителями 
солидных государственных учреждений, так и с обществен-
никами, чтобы привлечь их внимание к тому, какие задачи 
ставит перед собой «Живая планета», чтобы услышать их 
мнение, дабы составить план работы, как на краткосроч-
ный период, так и на долгосрочный период, поскольку есть 
вопросы решаемые при незначительных усилиях, а есть 
те, которые не решались годами, а то и десятилетиями.

— Обращаются ли к вам уже реальные граждане 
с болью по отношению к сложным экологическим про-
блемам?

— Да, недавно я вместе с уважаемыми людьми, кото-
рые переживают за экологическое состояние Тихого Дона, 
выезжала в Ростове-на-Дону в Советском районе туда, где 
делает ядовитые сбросы предположительно одно из пред-
приятий. В результате этих сбросов Дон там буквально вы-
мирает, пересыхает. Местные жители написали петицию 
в министерство природопользования, но в итоге от чи-
новников получили отписку: вплоть до 2018 г. вследствие 
отсутствия финансирования никто заниматься данной 
проблемой не собирается. Мы передадим все материалы 

в Общественную палату, которая примет меры для карди-
нального изменения ситуации.

— Ольга Ивановна, конкретные действия можно 
только приветствовать. Однако хочется узнать и о том, 
на каком мировоззрении зиждется деятельность орга-
низации?

— Есть два аспекта нашей деятельности, первое: па-
триотическое воспитание молодежи, поскольку нельзя лю-
бить Родину, если ты не относишься бережно к ее природе.

Поэтомц мы участвуем во всех патриотических акциях, ко-
торые проводит Общественная Палата Российской Федера-
цию Например, в Парке Победы на Поклонной горе появилась 
«Березовая роща Героев России»

Торжественная церемония закладки памятной рощи при-
урочена к 70-летию Победы. Вдохновил всех на благое дело 
известный каждому с детства Николай Николаевич Дроздов, 
а поддержали акцию МЧС, РВИО и Минобороны. Там мы по-
садили березу в честь героя, проживавшего на Дону – Ива-
на Гавриловича Евплова. К сожалению он умер в мае этого 
года.

Мне близки слова, которые прозвучали на этой церемо-
нии.

— Береза – символ нашей Родины, воспетый многими по-
этами и писателями. Мы сегодня делаем очень благое дело. 
Ведь за что дрались наши отцы, наши деды, наши павшие? 
Конечно, в первую очередь, за свою березовую рощу, за 
свою речку, за свое поле – за свою малую родину. Поэтому 
символично, что в честь героев мы высаживаем эту березо-
вую рощу, –это слова командующего воздушно-десантными 
войсками, Героя России, генерала-полковника Владимира 
Шаманова.

Мы участвовали и в церемонии представления само-
го большого флага России и флагов субъектов на о. Шпиц-
берген в рамках акции «Арктика-2015», чтобы показать, как 
важна Арктика для России, как важно россиянам понимать 
величие своей страны.

В 2016 г. акция в Арктике, в которой мы тоже будем уча-
ствовать, получила название «Открытая Арктика», поскольку 
в ней примут активное участие вместе с россиянами гражда-
не стран-членов Таможенного союза из Казахстана, Армении, 
Белоруссии, Киргизии.

Россия прирастает союзниками, и это не может не радовать.
Есть и другой аспект нашей деятельности.
Общество имеет право получать полную, своевременную 

и достоверную информацию обо всех преимуществах и угро-
зах, связанных с намечаемой или реализуемой промышлен-
ной деятельностью, и на основе этой информации участво-
вать в оценке проектов.

ОСНОВНАЯ роль общественных организаций заключает-
ся в том, чтобы с одной стороны, защищать экологические 
права граждан, а с другой стороны, саму общественность 
привлекать к участию в обсуждении, анализе и принятии эко-
логически значимых решений и к контролю над реализацией 

этих решений, то есть приводить в движение правовой меха-
низм.

Закон об экологической экспертизе требует учета обще-
ственного мнения при проведении оценки воздействия про-
ектов на окружающую среду. В 2000-м году приказом Госко-
мэкологии утверждено «Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в РФ», закрепившее механизм учета общественного 
мнения в процедуре ОВОС.

Законы «Об экологической экспертизе» (гл.7, ст.30) и «За-
кон об охране окружающей среде» (гл.7, ст.36) запрещают 
финансирование и кредитование проектов, не получивших 
положительного заключения экологической экспертизы.

«Закон об экологической экспертизе» (ст.14), в свою оче-
редь, гласит, что экспертиза проводится при обязательном 
условии наличия в составе представляемых документов, 
в числе прочих, и материалов обсуждений объекта эксперти-
зы с гражданами и общественными организациями. То есть, 
если положительное заключение экологической экспертизы 
дано для проекта, не содержащего материалов обсуждения 
намечаемой деятельности с общественностью, то такое за-
ключение может быть оспорено, и действие его прекращено, 
а строительство предприятия или производство остановлено 
на основании решения суда.

Привлечение общественности к участию в экологиче-
ской оценке не только обязательное требование природо-
охранного законодательства и возможность для местных 
жителей заявить о своих интересах или обеспокоенности, 
но и способ улучшить проектные решения и повысить 
степень доверия граждан к органам власти и руководству 
компании.

Это особенно важно, если инвесторами выступают между-
народные финансовые организации, уделяющие приоритет-
ное внимание тому, как общественные организации относят-
ся к проекту. Однако постепенно и многие российские банки 
начинают задумываться над своим имиджем и стараются 
предусмотреть риски, связанные с финансированием проек-
тов проблемных с социальной и экологической точки зрения.

Объективная, достоверная и своевременная информация 
о состоянии окружающей среды, о намечаемых и реализуе-
мых хозяйственных решениях, оказывающих влияние на при-
роду, здоровье людей, социальную сферу и состояние эконо-
мики – это важнейший инструмент построения прозрачных, 
взаимно ответственных отношений между бизнесом, обще-
ством и государством.

Главная цель Международного экологического дви-
жения «Живая планета»: консолидация экологической 
общественности, бизнес структур и научно-технического 
потенциала для конструктивного решения глобальных 
экологических проблем, а именно: чистого воздуха 
и воды, безопасного производства и надежного энер-
гетического обеспечения.

Владимир Михайлович даже пошагово рассказал, что 
надо делать: как и чем откачивать, сколько ходок самосвала 
нужно, чтобы вывести грязь.

Господин Табукашвили преданно смотрел вице-мэру вгла-
ша, поддакивал и клялся, что сделает все в кратчайшие сро-
ки.

Прошло три месяца.
НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО!
Подвал затоплен. Ужасная вонь. Комары летают огром-

ные, кусают жильцов днем и ночью. Жить в этом доме не-
выносимо. И при этом люди платят управляющей компании 
огромные деньги за содержание дома в нормальном со-
стоянии. Однако несколько лет жильцы не могут добить-
ся от управляющей компании никаких реальных действий 
по приведению подвала дома в состояние, отвечающее са-
нитарным нормам.

МУП «ЖЭУ-5» отделался отпиской, мол, нет возможно-
сти ничего сделать, дескать, во всем грунтовые воды винова-

ты. Как будто не обязанность управляющей компании найти 
место подтопления, забетонировать его и так далее!

Тем не менее, МУП «ЖЭУ-5» получил лицензию, продол-
жает собирать с жильцов огромные деньги, ничего не делая, 
даже после обращения лично В.М. Арцыбашева.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ВЫ ДЛЯ г-на ТАБУКАШ-
ВИЛИ НЕ АВТОРИТЕТ!

ПЛЕВАТЬ ОН ХОТЕЛ НА ВАШИ ПОРУЧЕНИЯ! НЕ УВА-
ЖАЕТ ОН ВЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНУЮ!

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ! НЕУЖЕЛИ ВАМ НЕ ОБИД-
НО ЗА МЭРИЮ?

Если власть не уважают, она становится посмешищем!
Очень надеюсь, что к господину Табукашвили будут при-

няты законные меры, поскольку возглавляемая им управляю-
щая компания нарушает права собственников жилья, ростов-
чан, права которых мэрия обязана защищать и уважать!

Александра Кузнецова

Ольга Ткачук: «Живая планеТа» начинаеТ свОю рабОТу

плеваТь хОТел г-н Табукашвили на вице-мэра в.м. арцыбашева!

Прошел месяц со дня открытия в Ростове-на-Дону офиса Ростовской региональной общественной организации «Живая планета»

Второго апреля на личном приеме вице-мэр В.М. Арцыбашев в присутствии главного редактора СМИ «Качественный продукт» г-жи Кузнецовой дал 
распоряжение директору управляющей компании МУП «ЖЭУ-5» г-ну Табукашвили откачать воду из подвала дома по ул. 1-й Пролетарской, 95 в г. Ростове-
на-Дону (Пролетарский район) очистить его от грязи, чтобы установить причину затопления подвала и устранить её.

Жительница Ростова-на-Дону Раиса Фёдоровна Бакит-
кина — член совета дома № 95 по улице 1-я Пролетарская 
с ворохом отписок от многих инстанций, в том числе от 
МУП «ЖЭУ-5» Фото С. Рулева

О.И. Ткачук наградили благодарственным письмом 
Общественной палаты РФ.  Фото С. Рулева


