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В ноябре этого, 2016-го года исполняется 105 лет со дня рождения замечательного
уральского писателя, публициста, общественного деятеля Бориса Степановича
Рябинина.

Вклад Рябинина в защиту уральской природы, в созидание доброты и справедливости
уникален. Сегодня очень модно говорить о поисках некоей национальной идеи, но ее
давно сформулировал в своих произведениях Борис Степанович.

На расширенном заседании президиума СОО ВООП в ноябре прошлого года принято
решение объявить 2016-й год годом Рябинина и объявить конкурс его имени для
предприятий, СМИ, общественных организаций и граждан.

Цели конкурса понятны: увековечивание памяти писателя, привлечение внимания
общественности к проблемам охраны окружающей среды в Свердловской области,
стимулирование практической деятельности в сфере экологии на Среднем Урале,
освещение положительного опыта экологической деятельности промпредприятий,
общественных организаций и граждан, поддержка социально-экологических программ и
проектов.

Итоги конкурса будут подведены в конце этого года комиссией в составе:

-В. Плюснин, председатель комиссии, эксперт-эколог

-Н.Калинкин, председатель СОО ВООП
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-Г. Пахальчак, председатель общественного совета МПРиЭ СО

-Л.Рябинина,

- Е.Скурыхина, директор Музея природы,

- О. Постнова, зам. председателя СОО ВООП.

Конкурс проводится в номинациях:

- крупные промышленные предприятия

-предприятия малого и среднего бизнеса, торговли, сферы услуг, лесного комплекса и
ЖКХ

-СМИ

-общественные организации

Комиссия оценивает информацию за период с 2014 по 2016 г., которая находится только
в свободном и открытом доступе (статотчетность, публикации СМИ и т.д)

Основными критериями для хозяйствующих субъектов являются:
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-объем капвложений в мероприятия по ООС

-снижение и стабилизация объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, в
первую очередь-1, 2, 3-го классов опасности

-снижение и стабилизация вновь образующихся промышленных и бытовых отходов

-переработка ранее накопленных пром-и-бытовых (коммунальных) отходов

-организация и обеспечение ведомственного контроля за состоянием ОС

-наличие и реализация мероприятий по ликвидации ранее нанесенного экологического
ущерба

-участие в областных и местных социально-экологических программах, в первую
очередь-в программе по реабилитации здоровья населения, страдающего от
экообусловленной заболевваемости, «Родники». (еще?)

-наличие собственных социально экологических программ и проектов

-наличие и реализация мероприятий по поддержанию видового разнообразия
сохранение флоры и фауны, сохранение краснокнижных животных и растений,
озеленение.

- сохранение и реабилитация особо охраняемых природных территорий, зон отдыха,
городских парковых и иных рекреационных территорий.
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-взаимодействие с населением и общественными организациями в сфере ООС.

- социальное признание роли общественности в решении вопросов по ООС.

Для общественных организаций основным критерием является участие, координация и
проведение социально-экологических программ и проектов областного и местного
уровней в течение продолжительного времени, привлечение финансирования данных
проектов.

Критерии для СМИ публикуются отдельно.

Предприятия и организации вправе представить конкурсную информацию в комиссию
отдельно.

Также комиссия на основании полученных данных формирует антирейтинг предприятий,
допустивших грубые нарушения в сфере ООС, приведшие к социальным конфликтам и
нанесшие ущерб окружающей среде.

Приглашаем к участию в конкурсе и надеемся на сотрудничество! С годом Рябинина!
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