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Постановка на государственный
учет объектов, оказывающих
негативное воздействие
на окружающую среду, –
новая обязанность
природопользователей

В соответствии с п. 1 ст.
69.2 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду
(далее – НВОС), подлежат постановке на государственный учет
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на
указанных объектах.
Пунктом 3 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
хозяйствующим
субъектам, эксплуатирующим
объекты НВОС, установлен срок
постановки на государственный
учет - в течение 2 лет со дня вступления в силу данного закона,
т.е. с 01.01.2015 по 31.12.2016 г.г.
Постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 г. № 572 утверждены Правила создания и
ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС).
Приказом Минприроды России от 23.12.2015 г. № 554 (в редакции приказа Минприроды
России от 27.09.2016 № 499) утверждена форма заявки о постановке объектов НВОС, на государственный учет, содержащей

сведения для внесения в государственный реестр объектов НВОС,
в том числе в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Объекты НВОС, в зависимости от уровня негативного воздействия на окружающую среду,
подразделяются на четыре категории:
- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и
относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий, - объекты I категории;
- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие
на окружающую среду, - объекты II категории;
- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду, объекты III категории;
- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду, объекты IV категории.
Критерии, на основании которых осуществляется отнесение
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, к объектам I, II, III и IV категорий, установлены постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.09.2015 № 1029.
Государственный
реестр
объектов НВОС состоит из федерального
государственного

реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, и региональных
государственных реестров объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую
среду.
Полномочиями по ведению
федерального государственного реестра объектов НВОС, расположенных на территории Смоленской области и подлежащих
федеральному
государственному экологическому надзору,
наделено Управление Росприроднадзора по Смоленской области. Ведение регионального
государственного реестра объектов НВОС, расположенных на
территории Смоленской области и подлежащих региональному государственному экологическому надзору, осуществляется
Департаментом
Смоленской
области по природным ресурсам и экологии.
Критерии определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утверждены
постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
28.08.2015 № 903.
Государственный учет объектов НВОС осуществляется в
форме ведения государственного реестра объектов НВОС,
который представляет собой государственную информационную систему (ГИС).
стр. 2 >
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3-4 октября - Всемирный день наблюдения птиц;
4 октября – Всемирный день защиты животных;
6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний
Природа всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей.
Иоганн Вольфганг Гёте
Иной формы ведения государственного реестра и учета объектов
НВОС, действующим законодательством не предусмотрено.
1 декабря 2016 года начала
работу ГИС учета объектов негативного воздействия на окружающую среду. Информация о
введении в эксплуатацию ГИС и
методические рекомендации по
ее эксплуатации размещены на
официальном сайте Росприроднадзора http://rpn.gov.ru/.
В соответствии с Методическими указаниями по заполнению
формы заявки о постановке объекта НВОС на государственный
учет, утвержденными приказом
Росприроднадзора от 24.11.2016
№ 756 «Об исполнении постановления Правительства Российской
Федерации от 23.06.2016 № 572»,
заявка на регистрацию объекта
стр. 1 <

НВОС подается с помощью бесплатного средства подготовки
отчетности природопользователя («Модуль природопользователя»), размещенного на сайте
Росприроднадзора по адресу:
http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо
с помощью размещенного в
сети «Интернет» Личного кабинета природопользователя по
адресу: http://lk.fsrpn.ru.
По вопросам использования Модуля природопользователя или Личного кабинета для
формирования заявок следует обращаться по телефону:
(916) 496-11-07 с 9.30 до 18.30 в
рабочие дни или по электронной
почте: portal.rpn@mail.ru.
За невыполнение или несвоевременное
выполнение
обязанности по подаче заявки
на государственный учет объектов
НВОС,
представлению

сведений
для
актуализации
учетных сведений статьей 8.46
КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность
в виде наложения административного штрафа:
- на должностных лиц – от 5000
до 20 000 рублей;
- на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) –
от 30 000 до 100 000 рублей.
Департамент
Смоленской
области по природным ресурсам и экологии напоминает,
что срок подачи заявки согласно
действующему
законодательству, истекает 31 декабря 2016
года и рекомендует юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, эксплуатирующим объекты НВОС, в срочном порядке направить заявку о
постановке объектов НВОС на государственный учет.

Пояснения к постановке на государственный
учет объектов, оказывающих негативного
воздействия на окружающую среду
Уважаемые юридические лица и индивидуальные предприниматели!
При постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативного воздействия на окружающую среду
возникают вопросы следующего характера: в какой государственный орган – Управление
Росприроднадзора по Смоленской области или Департамент Смоленской области
по природным ресурсам и
экологии направлять заявку о
постановке объекта, оказывающего негативное воздействие
на окружающую среду.
По данному вопросу разъясняем следующее. Государственный реестр состоит из:
федерального государственного реестра и региональных
государственных
реестров.
Федеральный государственный
реестр содержит сведения об
объектах, подлежащих феде-

ральному государственному
экологическому надзору. Региональные государственные реестры содержат сведения об
объектах, подлежащих региональному
государственному
экологическому надзору.
Критерии
определения
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,
утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903.
Соответственно, если юридическое
лицо
(индивидуальный
предприниматель),
подлежит федеральному государственному экологическому
надзору, то необходимо направлять заявку о постановке
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду в Управление

Росприроднадзора по Смоленской области.
Если юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель) не относится к объекту,
подлежащему федеральному
государственному
экологическому надзору, то оно (он)
подлежит региональному государственному экологическому
надзору, с постановкой на учет
в Департаменте Смоленской
области по природным ресурсам и экологии.
Также сообщаем, вся важная и актуальная информация
о деятельности в сфере природопользования и обращения
с отходами размещается на
официальном сайте Департамента Смоленской области по
природным ресурсам и экологии в разделе «Вниманию природопользователей».
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8 октября - Международный день борьбы с природными катастрофами катаклизмами;
2-ая среда октября - Международный день защиты от стихийных бедствий;
12 октября – Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься
своим делом, и в этой мудрости — высшая справедливость жизни.
Леонардо да Винчи

Общественные (публичные)
слушания по созданию особо
охраняемой природной территории
регионального значения

2 ноября 2016 г. прошли
общественные
(публичные)
слушания по созданию особо
охраняемой природной территории регионального значения
- комплексного памятника природы «Красный Бор» «зеленых
легких г. Смоленска»

В настоящее время одна
из наиболее прогрессивных
форм охраны природы – это
создание особо охраняемых
природных территорий (далее
- ООПТ). Организация особо
охраняемых природных территорий регионального значения
главный способ сохранения
природных комплексов.
В целях сохранения уникальной природной территории с
учетом общественного мнения
и в соответствии со ст. 61 ФЗ
РФ от 10 января 2002 г. № 7 «Об
Охране окружающей среды»
Администрация Смоленской
области приняла решение о
создании в 2016 году особо охраняемой природной территории регионального значения
памятник природы «Красный
Бор».
Профиль памятника природы «Красный Бор» будет
комплексный. В него в соответствии с ФЗ РФ от 3 июля 2016
№ 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации

в части создания лесопарковых зеленых поясов» включается
лесопарковый зеленый пояс г.
Смоленска и три озера: Кривое, Ключевое, Дубровенское,
а также Гнездовский археологический комплекс.
Особо охраняемая природная территория регионального значения памятник природы
Красный бор создается в целях:
- сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
- поддержания экологического баланса на включенной в
границы ООПТ территории.
Памятник природы характеризуется значительными антропогенными нарушениями,
произошедшими в недавнем
прошлом таких, как несанкционированное
строительство,
вырубки, тенденция увеличению
рекреационного воздействия.
Несмотря на это, территория, на которой расположен
памятник природы регионального значения «Красный Бор»,
представлена хорошо и удовлетворительно
сохранившимися естественными сообществами.
Данный объект будет весьма
привлекательна для посещения
туристами, любителями - орнитологами, школьниками, рыболовами и иными группами жителей г. Смоленска.
Территория доступна, так как
находится в городской черте и
с хорошей проходимостью.
Вместе с тем наличие озер,
близость протекания р. Днепр,
участки соснового леса, поляны, заливные луга объедены
интересным ландшафтом. Это
убеждает в высокой степени
соответствия его природоохранного статуса.

2 ноября 2016 г. в большом
зале ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека
имени А.Т. Твардовского» Общественная палата Смоленской области, Департамент
Смоленской области по природным ресурсам и экологии
и ОГКУ «Дирекция особо охра-

няемых природных территорий
проводили общественные (публичные) слушания по данному вопросу.
В обсуждении создания новой - ООПТ регионального значения участвовало порядком 60
человек. Итогом встречи стало
единогласное одобрение образования комплексного памятника природы «Красный
Бор».
Организация
памятника
природы регионального значения «Красный Бор» существенно нивелирует отрицательное
антропогенное
воздействие,
возникающее в последнее время на этой территории и при
строительстве
хозяйственных
объектов.
Организация памятника природы регионального значения
«Красный Бор» будет способствовать совершенствованию
сети особо охраняемых природных территорий Смоленской области, поддержанию
его экологического баланса.
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14 октября - День работников государственных природных заповедников;
28 октября – Европейский день окружающей среды

Природа – это единственная книга с великим содержанием на каждом листе.
Иоганн Вольфганг Гёте

Природа и общество:
в поисках гармонии
25 ноября 2016 года в Смоленском
государственном
университете состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция «Природа
и общество: в поисках гармонии», посвященная памяти профессора В.А. Шкаликова.
Доктор
географических
наук, профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ
Виктор Андреевич Шкаликов
внес большой вклад в развитие географической науки и
образования на Смоленщине
и широко известен в научном
сообществе как автор фундаментальных трудов в области физической географии,
ландшафтоведения, геоэкологии и охраны окружающей
среды.

Творческое наследие ученого, а также современные
проблемы региональных географических исследований и
стали предметом анализа и
обсуждения на конференции.
Ее организаторами выступили Департамент Смоленской
области по природным ресурсам и экологии, Смоленское
областное отделение Русского
географического
общества,
Национальный парк «Смоленское Поозерье», Смоленский
гуманитарный университет и
Смоленский государственный
университет.
В
работе
конференции
приняли участие более 50
ученых и практиков различных научных и образовательных учреждений, в том числе
Университета им. Мартина

Лютера Галле-Виттенберг (Германия), Института географии
РАН, Санкт-Петербургского государственного университета,
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, Смоленского
государственного
университета,
Смоленского
гуманитарного университета,
Смоленского филиала РЭУ
им. Г.В. Плеханова, Национального парка «Смоленское
Поозерье», руководители и
специалисты
Департамента
Смоленской области по природным ресурсам и экологии
и Дирекции особо охраняемых природных территорий
Смоленской области, учителя
географии смоленских школ,
представители научной общественности региона.
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29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы;
3 декабря - Международный день борьбы с пестицидами

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ГАРАНТИРОВАНА! ЗАЯВКА ОДОБРЕНА!
Федеральным
законом
от
24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах
производства и потребления» с 1
января 2017 года введен запрет на
захоронение
несортированных
отходов. Требованиями законодательства обусловлена необходимость перевооружения существующих полигонов захоронения
твердых коммунальных отходов
или строительство новых объектов
обезвреживания, утилизации и захоронения отходов.
Администрация
Смоленской
области подала заявку в Государственную корпорацию – Фонд со-

действия реформированию жилищно – коммунального хозяйства
на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда
на реализацию проекта модернизации системы коммунальной
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включающей в себя
строительство полигона на территории Кощинского сельского
поселения Смоленского района
Смоленской области и строительство двух мусороперегрузочных
станций на территориях Демидовского городского поселения Де-

мидовского района Смоленской
области и Остерского сельского
поселения Рославльского района
Смоленской области.
В декабре текущего года Государственная корпорация – Фонд
содействия
реформированию
ЖКХ одобрила заявку Администрации Смоленской области на
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на
реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС – 2017
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и
экологии проводит региональный
этап Российского национального
юниорского водного конкурса –
2017 (далее – Конкурс).
Учредитель Конкурса – АНО
«Институт консалтинга экологических проектов (г. Москва).
Участником Конкурса может
быть любой учащийся старших
классов
общеобразовательных
школ/гимназий/лицеев или училищ/техникумов в возрасте от
14 до 20 лет (студенты высших учебных заведений не могут участвовать
в Конкурсе).
Школьники могут выбрать тему
в широком диапазоне - охрана и
восстановление водных ресурсов/
управление водными ресурсами,

устойчивое развитие региона, при
этом, исследование должно быть
ориентировано на оздоровление
среды обитания людей и экосистем и получение научно-практического результата.
Требования регионального этапа конкурса соответствуют Положению о конкурсе, утвержденному учредителем – АНО «Институт
консалтинга экологических проектов».
Более подробная информация
о конкурсе - на сайте – www.ecoproject.org, www.water-prize.ru, Водный-конкурс.рф.
Работы участников регионального этапа конкурса принимаются
только в электронном виде строго
в
соответствии
с
положением о конкурсе на электронную

почту Департамента: smolpriroda@
admin-smolensk.ru в срок до 1 февраля 2017 года.
Внимание! После отправления
заявки на указанный электронный
адрес просим удостовериться в ее
получении. Контактный телефон –
29-12-13.
Результаты регионального этапа конкурса публикуются на сайте
Департамента Смоленской области по природным ресурсам и
экологии, работа победителя направляется для участия во Всероссийском этапе конкурса.
Региональным организатором
конкурса обеспечивается финансовая поддержка для участия победителя и сопровождающего лица
в мероприятиях финала конкурса
в Москве.

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.Т. ТВАРДОВСКОГО 185 ЛЕТ
ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Департамент Смоленской области по природным ресурсам и
экологии и ОГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области»
приняли участие 24 ноября 2016 г.
в праздничном торжестве в честь
185 - летия основания Смоленской
областной универсальной библиотеки.
185 лет – прекрасная, яркая и
серьезная дата! Сменились поколения, сменились целые эпохи,

а библиотека всегда была и остается такой нужной, полезной и любимой для своих читателей!
В настоящее время перед
обществом стоят задачи сохранения
природного
наследия,
биологического
разнообразия,
обеспечения экологической безопасности, оздоровления окружающей среды.
Охрану окружающей среды невозможно обеспечить бессистемными воспитательными мерами,

требованиями и запретами. Необходимо повышать экологическую
грамотность, осуществлять экологическое просвещение, формировать культуру населения.
Более 10 лет в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского работает
Центр экологического просвещения населения Смоленской области, на базе которого успешно реализуются экологические проекты
и проводятся мероприятия.
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Проект Плана мероприятий по проведению
в 2017 году в Смоленской области Года экологии
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

Регулирование качества окружающей среды
1

Переход на новую систему организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами

В течение года

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

2

Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов
в органах государственной власти

В течение года

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

3

Разработка и внедрение системы сбора ртутьсодержащих отходов,
отработанных источников малого тока (батареек) у населения

В течение года

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

4

Создание комплексной системы в сфере обращения с твердыми бы- В течение года
товыми отходами, включающей в себя строительство полигона на территории Кощинского с/п Смоленского района Смоленской области
и строительство двух мусороперегрузочных станций на территориях
Демидовского района Рославльского районов Смоленской области

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

Нормирование воздействия на окружающую среду
1

Ведение регионального государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

В течение года

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

Снижение до допустимого уровня негативного воздействия на окружающую среду
1

Демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воз- В течение года
духа бывшего закрытого акционерного общества «Еврогласс», расположенного по адресу: Смоленская область, Руднянский район, пос.
Голынки, ул. Витебская, д. 1 (II этап)

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области
1

Мониторинг водных объектов

В течение года

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

2

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений:
В течение года
- на р. Казаренка у д. Данино Ельнинского района;
- пруда на р. Сомоль в д. Заборье Демидовского района;
- пруда северо-западнее с. Ольша на расстоянии 350 м Дивасовского
с/п Смоленского района

Департамент Смоленской
области по природным
ресурсам и экологии

1

Создание лесных культур на площади
2,6 тыс. га

2

Проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота В течение года
древесины

Департамент Смоленской
области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного
мира и среды их обитания

3

Проведение информационной кампании против поджогов сухой
травы «Береги лес»

Департамент Смоленской
области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного
мира и среды их обитания

1

Научно-практическая конференция «Устойчивое функционирование
и развитие сети особо охраняемых природных территорий в современных условиях»

Февраль март

Дирекция особо охраняемых природных территорий
Смоленской области;
Смоленский государственный университет

2

Закладка памятной аллеи, посвященной Году особо охраняемых природных территорий

Апрель - май

Дирекция особо охраняемых природных территорий
Смоленской области

3

Создание экологической тропы на территории комплексного
(ландшафтного) заказника регионального значения «Исток реки
Днепр»

Сентябрь ноябрь

Дирекция особо охраняемых природных территорий
Смоленской области

4

Создание нового
«Красный Бор»

I квартал

Дирекция особо охраняемых природных территорий
Смоленской области

Сохранение и восстановление лесных культур
Апрель-май

Апрель-май

Департамент Смоленской
области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного
мира и среды их обитания

Развитие сети особо охраняемых природных территорий

памятника

природы

регионального

значения
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные исполнители

Экологическое просвещение
1

Региональный
этап
Российского
юниорского водного конкурса – 2017
(обеспечение участие победителей
мероприятиях в Москве)

национального
в

финальных

Февраль –
март

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии

2

Городской конкурс театрализованных представлений
тематических программ и
экологических театров
«Земля – наш Дом»

ФевральАпрель

МБУК «Центр культуры»
г. Смоленска

3

Областной конкурс исследовательских и проектных работ
учащихся «Экология родного края», посвященный памяти
профессора Виктора Андреевича Шкаликова
(с последующей типографской печатью материалов
конкурса и показу лучших роликов в эфире региональных
каналов)

Апрель

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии,
Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области,
Национальный парк
«Смоленское Поозерье»,
Смоленское отделение Русского географического общества,
Смоленский гуманитарный университет

4

Областной этап детского экологического форума
«Зеленая планета-2017» Открытие Дней защиты от
экологической опасности

Апрель

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии,
Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области,
Смоленское региональное отделение
Общероссийского детского экологического движения «Зеленая планета»

5

Мероприятия экологической направленности, проводимые СОГБОУ ДО «Станция юных натуралистов»

Май - ноябрь

СОГБОУ ДО «Станция юных натуралистов»

6

Всероссийский детский экологический фестиваль
«Дети России – за сохранение природы»

Июнь

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии,
Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области
Центр культуры города Смоленска

7

Подготовка и типографская печать Доклада о состоянии
и об охране окружающей среды Смоленской области
в 2016 году

Май - июнь

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии

8

Подготовка и типографская печать периодического печатного издания «Экологический вестник Смоленщины»

В течение
года

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии

9

Размещение экологической странички в детском журнале
«Сказочный мир»

В течение
года

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии

10

Цикл телевизионных передач об особо охраняемых
природных территориях регионального значения

В течение
года

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии,
Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области

11

Конкурс фотографий «ЭкоВзгляд»

Ноябрь декабрь

ОГБУК «Государственный музей-заповедник»

12

Мероприятия экологической направленности, проводимые Смоленской областной универсальной библиотекой
им. А.Т. Твардовского

В течение
года

ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского»

13

Научно-практическая конференция, посвященная памяти
профессора В.А. Шкаликова

Ноябрь

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии,
Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области,
Национальный парк
«Смоленское Поозерье»,
Смоленское отделение Русского географического общества,
Смоленский гуманитарный

14

Реализация мероприятий в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята»,
«Эколята», «Молодые защитники природы»

В течение
года

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии,
Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области

Проведение природоохранных акций
1

«Всероссийский
весна»

2

«Всероссийский
Россия»

экологический

субботник

«Зеленая

Апрель - май

«Зеленая

Апрель –
сентябрь

3

Общероссийская акция по очистке водных объектов и их
берегов

Май сентябрь

4

«Всероссийский день посадки леса»

5

«Живи, лес!»

экологический

субботник

Апрель - май
Сентябрь –
октябрь

Департамент Смоленской области по
природным ресурсам и экологии;
Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области;
Департамент Смоленской области по
охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания;
органы местного самоуправления Смоленской области;
заинтересованные организации
Департамент Смоленской области по
охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов
животного мира и среды их обитания
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Дорогие наши читатели, коллеги, друзья!
От всей души поздравляем вас с праздником Волшебства, Добра и Чуда!

С НОВЫМ ГОДОМ
и с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Пусть Новый Год принесет в ваши дома много-много тепла,
радости и света!
е!
Пусть у вас и ваших родных и близких будет крепким здоровье!
Пусть все добрые мечты претворяются в жизнь!
А Год Экологии объединит наши усилия по реализации масштабных планов на благо Родины! Живите с любовью и радостью,
ежедневно творите добро, мечтайте и упорно идите к своей мечте,
делайте мир вокруг себя чище и чудеснее!
МИРА, ДОБРА И СОГЛАСИЯ!
С уважением, Департамент по природным ресурсам и экологии Смоленской области.

Белый снег
Белый снег летит на землю.
Чистый-чистый белый снег.
Я душой его приемлю,
Потому что он – для всех!
Не для избранных немногих.
Только руки протяни –
Он на ветках и дороге,
Он на солнце и в тени.
Снег летит, мерцают свечи,
Жизни мчит круговорот!
Елку юную за плечи
Обнимает Новый Год!
Но с последнею страницей
Не закончен календарь.
Рассказала мне синица,
Что спешит уже январь.
Белый снег летит, искрится
И хрустит на мостовой.
У людей светлеют лица
Перед этой красотой!
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