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Зеленая РоссияЗеленая Россия
Чернобыльские акции проведены в двух десятках городов РФ

26 апреля люди по всему
миру вспоминали чернобыльс�
кую катастрофу. В этом году
исполнился 31 год со дня тра�
гедии, разделившей жизни мил�
лионов  на  периоды  ДО и ПОС�
ЛЕ .  Фракция «Зеленая Россия»
выступает категорически про�
тив строительства новых АЭС и
предлагает постепенный пере�
ход на экологически чистую
электроэнергетику. В память о
трагедии активисты фракции �
от Северного Кавказа до Читы �
провели массовые и одиноч�
ные пикеты, открытые уроки и
публичные лекции для молоде�
жи.

ВОРОНЕЖ
Руководитель фракции «Зе�

леная Россия» ликвидатор Вален�
тин Васильевич Батищев 23 ап�
реля провел встречу с курсанта�
ми Военно�воздушной академии
и прочел им лекцию «Чернобыль.
Память народа». В Чернобыль он
попал в августе 1986 года в каче�
стве командира бригады химза�
щиты. Свое выступление Вален�
тин Васильевич посвятил велико�
му ученому�гуманисту  Алексею
Яблокову.

26 апреля в Воронеже состоя�
лась традиционная акция в сквере
у Благовещенского собора. К памят�
ному камню возложили цветы, про�
шла панихида и гражданский ми�
тинг. Кроме того, Валентин Батищев
выступил на радио «Губерния» в
программе «Как это было».

ЕКАТЕРИНБУРГ
Председатель фракции в

Свердловской области  эксперт
радиационной безопасности Ната�
лья Манзурова встретилась с чер�
нобыльцами у памятника ликвида�
торам ядерных катастроф. Наталья
Борисовна � последняя оставшая�
ся в живых участница из отряда
первых ликвидаторов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Она
прибыла  на ликвидацию послед�
ствий аварии (ЛПА) в августе 1987.
Там отработала 4,5 года ведущим
инженером � сначала в цехе дезак�
тивации и рекультивации тридца�
тикилометровой  зоны, потом в
цехе специальных инженерных ра�
бот НПО «Припять». Занималась
захоронением радиоактивных от�
ходов и ведением могильников. В
результате этой деятельности «за�
работала» инвалидность.

В этот трагический историчес�
кий день Наталья Борисовна
встретилась со школьниками. Она
провела открытый урок в 9 классе
гимназии № 5 и рассказала им об
аварии на ЧАЭС и своем личном
опыте, о коллегах, которые не до�
жили до наших дней. Урок закончил�
ся минутой молчания.

НОВОСИБИРСК

26 апреля Новосибирское РО
фракции «Зеленая Россия» провело
серию одиночных пикетов в Нарым�
ском сквере. Участники возложили
цветы к стеле памяти жертв радиа�
ционных катастроф и раздали лис�
товки�буклеты. Почтить память по�
гибших и умерших ликвидаторов
Чернобыльской аварии пришли их
родственники и оставшиеся в жи�
вых участники тех событий.

ЧЕЛЯБИНСК
26 апреля в Челябинске в

сквере на Алом Поле состоялся
пикет  памяти страшной аварии на
Чернобыльской атомной электро�
станции. Участники акции подписа�
ли обращение к губернатору о пе�
реселении трех деревень с бере�
гов радиоактивной реки Теча.

КАРЕЛИЯ
В Петрозаводске  возложили

цветы к памятнику ликвидаторам
последствий аварии на Черно�
быльской АЭС в сквере у собора
Александра Невского и провели на
Студенческом бульваре пикет
«Память Чернобыля», организован�
ный фракцией «Зеленая Россия» по
согласованию с Администрацией
городского округа.

БУРЯТИЯ
В Улан�Удэ к очередной годов�

щине аварии на Чернобыльской
АЭС была организована лекция на
тему «Чернобыльская катастрофа:
причины, последствия, уроки».
Председатель регионального отде�
ления партии и председатель ре�
гионального отделения фракции
Наталья Тумуреева сделала пре�
зентацию  об  Алексее Владимиро�
виче Яблокове, памяти которого и
посвятила лекцию. Эколог Сергей
Герасимович Шапхаев рассказал,
какой вклад внес Алексей Владими�
рович в сохранение Байкала. Учас�
тники мероприятия поделились
своими воспоминаниями о нем, по�
казали небольшие видеоролики с
выступлениями. В завершение
лекции участники вспомнили бу�
рятских ликвидаторов, которые
были отправлены  в Чернобыль.

УФА
В столице Башкирии прошел

коллективный пикет и серия оди�
ночных пикетов, посвященных 31�й
годовщине аварии на Чернобыльс�
кой АЭС. В своем выступлении Сер�
гей Наумкин отметил, что 26 апре�
ля 1986 года произошла не только
страшная техногенная катастрофа
на Чернобыльской АЭС, принес�
шая много горя народам России,
Украины, Белоруссии, стран Евро�
пы, но и не менее страшная соци�
ально�политическая катастрофа,

когда власти СССР скрыли от лю�
дей сам факт и степень опасности
аварии на АЭС. Стоит отметить, что
администрация Уфы не согласова�
ла зеленым проведение пикета «Па�
мять Чернобыля» в центральной
части города на площади у Дворца
Спорта, хотя ранее они проводили
свои мероприятия именно на этой
площадке. В конце пикета прозву�
чали стихи писателя, эколога Бо�
риса Николаевича Павлова «Помни
Чернобыль».

СТАВРОПОЛЬ
Как рассказал председатель

регионального отделения и пред�
седатель фракции Валерий Ледов�
ский на экологическом мероприя�
тии, организованном фракцией, на
нем  вспоминали не только эколо�
гическую катастрофу 1986 года, но
и обсудили современные городс�
кие проблемы, актуальные для жи�
телей. По словам политика, прохо�
жие поддерживали надписи на их
плакатах и интересовались рабо�
той партии.

ТВЕРЬ
Председатель Тверского ре�

гионального отделения партии ЯБ�
ЛОКО директор экологического
центра ТвГУ Александр Сергеевич
Сорокин выступил на памятном
митинге в сквере героев Чернобы�

ля. Он обратился к землякам: «Мне,
тверскому экологу, поручил высту�
пить перед вами на митинге лидер
всех российских экологов ученый с
мировым именем академик Алек�
сей Владимирович Яблоков. Увы,
наш учитель недавно ушел из жиз�
ни. Но остались его ученики и кни�
ги. Например, «За и против  атом�
ной энергетики». В ней содержат�
ся самые убедительные доказа�
тельства того, что атомщики нас
обманывают, убеждая в безопас�
ности, экологической чистоте и эко�
номической эффективности АЭС.
Мы сидим на бочке с порохом и
подкладываем радиоактивную сви�
нью нашим потомкам». Выступле�

ние  поддержали аплодисментами.

КАБАРДИНО�БАЛКАРИЯ
Чернобыльские акции про�

шли в двух городах Кабардино�
Балкарии: Нальчике и Тырныаузе.
В пикетах приняли участие члены
партии и фракции Айшат Токбо�
латовна Султанова, Абдуллах Ха�
матович Султанов, Орусбий Сул�
танов, Хаджимурат Чабаевич Ша�
ваев, Ахмат Чабаевич Шаваев,
сторонники партии Далхат Салам�
гериевич Султанов, Роза Салам�
гериевна Султанова, Лиза Црае�
ва, Зеит Халуович Гаев. Одиноч�
ные пикеты проходили по 40 ми�
нут в разных местах  Нальчика.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
26 апреля в городе Сосновый

Бор Ленинградской области состо�
ялся городской митинг, посвящен�
ный  годовщине аварии на Черно�
быльской АЭС. В ликвидации самой
страшной ядерной катастрофы ак�
тивное участие приняли сотрудни�
ки Ленинградской атомной стан�
ции, Научно�исследовательского
технологического института, дру�
гих предприятий Минатома (сегод�
ня � Госкорпорация «Росатом»). Из
полутора тысяч ликвидаторов, про�
живавших в Сосновом Бору, в жи�
вых сейчас около 800 человек. Для
города дата аварии на ЧАЭС явля�
ется важным событием. В городс�
ком митинге приняли участие чле�
ны Ленинградского областного от�
деления партии ЯБЛОКО. В руках
председателя организации Лины
Зерновой был плакат «АЭС � про�
блемы для потомков на века!» Для
города, в котором планируется со�
оружение могильника радиоактив�
ных отходов (РАО), � плакат более
чем актуальный.

КОСТРОМА
В центре Костромы прошел пи�

кет в память о жертвах аварии, про�
изошедшей 31 год назад. Участники
акции раздавали прохожим листов�
ки с напоминанием о трагических
событиях 1986 года и предостере�
жениями об опасностях, которые таит
в себе «мирный атом». Они расска�
зывали о том, что до 2030 года в Рос�
сии планируется строительство 26
новых АЭС, а местом размещения
одной из них может стать Костром�
ская область. «В память о жертвах
аварий мы обязаны сохранить зем�
лю чистой для будущих поколений»,
� сказала организатор акции пред�
седатель РО фракции и сопредсе�
датель экодвижения «Во имя жиз�
ни» В. Ямщикова.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Северо�Осетинское регио�

нальное отделение ЯБЛОКА вмес�
те с активистами фракции «Зеле�
ная Россия» два дня подряд, 25 и

26 апреля проводили во Владикав�
казе одиночные пикеты в память
Чернобыльской трагедии.

ЧИТА
26 апреля в Чите прошел пикет

памяти Чернобыля. В нем приняла
участие и лидер читинских яблоч�
ников Марина Сухинина. На пикете
раздавали листовки с заявлением
«Яблоков�Фонда» в связи с очеред�
ной годовщиной Чернобыльской
катастрофы. Члены партии развер�
нули плакаты с надписями: «Радиа�
ция или жизнь?», «Граждане, будь�
те активными или станете радио�
активными», «Посади лес вместо
АЭС».

АСТРАХАНЬ
Для ликвидации последствий

на Чернобыльской АЭС было моби�
лизовано 1230 астраханцев. Отделе�
ние фракции «Зеленая Россия» в
Астраханской области провело пи�
кет у стелы памяти ликвидаторам
последствий аварии.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Одиночные пикеты прошли в

Краснодаре, Ейске, Туапсе, Крымс�
ке. Лидер Ейского ЯБЛОКА Алек�
сандр Коровайный совместно с
ликвидаторами аварии на ЧАЭС
принял участие во встречах с моло�
дежью в учебных заведениях горо�
да. В субботу, 29 апреля, пройдет
интеллектуальный турнир игры
«Что? Где? Когда?», посвященный
31�летию аварии.

Ранее Администрация Ейско�
го района отказала яблочникам в
проведении пикета, хотя процеду�
ра подачи уведомления была со�
блюдена. Александр Коровайный
рассказал, что в личной беседе на�
чальник управления внутренней
политики Иван Савин высказал
мнение, что  «толку от этих пике�
тов нет, что вредно любое произ�
водство, но не нужно останавли�
вать прогресс», а также обвинил
членов ЯБЛОКА в «танцах на кос�
тях».

Эколог Евгений Витишко в Ту�
апсе провел одиночный пикет и
принял участие в  митинге памяти
.

Также акции памяти
прошли в Москве

http://www.mosyabloko.ru/
events/20170426http://

www.mosyabloko.ru/events/
20170426  и Санкт�Петербурге

http://spb.yabloko.ru/news/
press�releases/v�godovshhinu�

chernobyilya�peterburgskoe�
yabloko�napomnilo�ob�

opasnosti�yadernyix�texnologij
Софья РУСОВА.

На фото:  акции в Санкт�
Петербурге, Чите, Костроме,

внизу � в Петрозаводске.
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Фракция «Зеленая Россия»
продолжает расширяться и укреп�
ляться. По предложению Дильбар
Николаевны Кладо мы назвали
новый приток членов в регионах
яблоковским призывом.

Астрахань
Создано  региональное отде�

ление фракции «Зеленая Россия»
в Астраханской области. Предсе�
дателем  РО  избрана Людмила
Анатольевна Мурыгина, замести�
телем � Елена Михайловна Ширя�
ева.

Мы поздравляем наших аст�
раханских коллег с созданием но�
вого регионального отделения и
желаем им успехов на зеленом по�
литическом поле! Добро пожало�
вать в нашу зеленую семью!

Ставрополь
Очередное прибавление в на�

шей зеленой партийной семье � 2
апреля в Ставрополе прошло со�
брание членов фракции «Зеленая
Россия». Создано ставропольс�
кое РО фракции. Председателем
избран Валерий Иванович Ледов�
ский.

Поздравляем ставропольских
коллег�яблочников. Желаем успе�
хов в нашем общем зеленом деле.

Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции

«Зеленая Россия»
РОДП ЯБЛОКО.

Яблоковский
призыв

В Республике Коми произош�
ла экологическая катастрофа
вследствие аварии на кустовой
площадке месторождения имени
А. Алабушина, разрабатываемого
ООО «ЛУКОЙЛ�Коми» � лицензия
№ СЫК13209НР. С 10 апреля 2017
года и по настоящее время из раз�
рабатываемого промышленника�
ми пласта происходит неконтро�
лируемый выброс газонефтяной
смеси, сопровождаемый техноло�
гическим пожаром.

Площадь пожара составляет
более 600 квадратных метров, вы�
сота трех рядом расположенных
огненных факелов достигает 30�40
метров. Выбрасываемая под ог�
ромным давлением на поверх�
ность горючая жидкость практи�
чески не поддается тушению. За�
пас конденсата в пласте достаточ�
но большой. Из�за высокой тем�
пературы приблизиться к устью
скважин невозможно. Купировать
аварию можно, ликвидировав
сами скважины, что повлечет убыт�
ки для собственников компании,
эксплуатирующей месторожде�
ние. Или пожар будет потушен че�
рез несколько недель естествен�
ным путем � весенним паводком.
Но в таком случае месторождение
будет сохранено ценой невоспол�
нимого экологического урона, на�
несенного девственной природе
Нижней Печоры.

Площадка с аварийными сква�

Остановить экологическую катастрофу на Нижней Печоре!
Заявление Бюро партии ЯБЛОКО

В центре внимания участни�
ков Конгресса были климатичес�
кие изменения, широкий спектр
экологических проблем, демокра�
тия, социальная справедливость,
устойчивое развитие, мир. Рабо�
та  шла  в режиме пленарных, сек�
ционных заседаний, круглых сто�
лов. Политические федерации и
объединения всех частей света
провели в рамках конгресса соб�
ственные мини�съезды.

В день открытия Конгресса
(30 марта) прошли представитель�
ские мероприятия: коллективное
фото (на площади собрались все,
кто не побоялся довольно сильно�
го дождя, съемка велась с крыши
ближайшего здания) и церемония
представления 99 мировых зеле�
ных партий. Церемония оставила
сильное впечатление. Так, напри�
мер, большинство делегатов Аф�
рики и Азии были в национальных
костюмах и приветствовали со�
бравшихся в зале сообразно соб�
ственным обычаям. К примеру,
две изящные японки в кимоно и в
национальной обуви мелко просе�
менили к краю сцены и с достоин�
ством медленно поклонились
залу.

Я участвовала во всех пленар�
ных заседаниях Конгресса, полно�
стью � в заседаниях съезда Евро�
зеленой партии; в двух секцион�
ных заседаниях Конгресса, име�
ющих отношение к России, корот�
ко выступив на обоих � «Действия
зеленых в эпоху Трампа, Эрдога�
на, Путина и противостояние край�
не правому популизму» и «Защита
свободы, против нелиберальных
демократий». На второй секции,
которую вел сопредседатель Ев�
розеленой партии Рейнхард Бути�
кофер, о ситуации в России рас�
сказал Йенс Зигерт, друг нашей
фракции, бывший директор Фон�
да Бёлля в России, хорошо знаю�
щий нашу страну.

В течение всех четырех дней
работы Конгресса я дала два ин�
тервью для британских СМИ и ин�
тервью для сайта немецких зеле�
ных по поводу новой волны про�
теста в России.

В те же дни состоялось не�
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сколько встреч с представителя�
ми различных зеленых партий:
зеленой партии США (посредни�
ком и участником встречи был
Йенс Зигерт); зеленой партии
Монголии (у нас с ними в прошлом
году подписан Меморандум о со�
трудничестве); зеленой партии
Швеции; зеленой партии Греции;
с председателем Федерации зе�
леных партий Африки. Очень под�
робно удалось переговорить с
представителями всех зеленых
партий постсоветского простран�
ства: Украины, Молдовы, Белорус�
сии, Грузии, Армении, Азербайд�
жана, Киргизии. Достигнуты неко�
торые договоренности о сотруд�
ничестве.

Расскажу подробнее о некото�
рых встречах. 31 марта мы прове�
ли часовые переговоры с предсе�
дателем Монгольской зеленой
партии. Его зовут Бум Ользод (у
монголов нет фамилий, второе
имя � это отчество). С ним мы об�
судили нашу совместную позицию
по поводу проекта строительства
ГЭС в непосредственной близос�
ти от Байкала. Активную борьбу
против этого проекта ведут два
наших региональных отделения �
Бурятское и Красноярское (Ната�
лья Тумуреева и Александр Коло�
тов). Монгольская зеленая партия
� единственная политическая
партия, выступающая против ре�
ализации проекта и всецело под�
держивающая позицию «Зеленой
России» по этому вопросу . Дого�
ворились и в дальнейшем поддер�
живать тесные контакты по пово�
ду Байкала.

Бум Ользод попросил меня
оказать на Конгрессе поддержку
их срочной резолюции против
строительства российско�китайс�
кого трубопровода (переброска
вод из Ангары на территорию Ки�
тая), подчеркнув, что реализация
проекта создаст угрозу не только
экологически устойчивому разви�
тию Сибири, но и нарушит эколо�
гический баланс Арктики. Одно�
временно реализация проекта на�
несет ущерб степям Монголии.

Замечательное знакомство
произошло у меня на Конгрессе с

председателем Ассоциации  аф�
риканских зеленых партий, пред�
седателем демократической зе�
леной партии Руанды Фрэнком
Хабинеза. Партию жестко пре�
следовали власти Руанды. Его
ближайшего соратника по партии
убили, он вместе с семьей был
вынужден бежать из страны и не�
сколько лет жил в Швеции. Сей�
час он  политический деятель ми�
рового масштаба, вернулся на
родину и находится под защитой
многих международных организа�
ций.

Вместе с грузинскими зеле�
ными я приняла участие во встре�
че с сопредседателем Еврозеле�
ной партии Рейнхардом Бутико�
фером. Грузинские коллеги рас�
сказали Бутикоферу о создании
фракции зеленых в грузинском
парламенте. Это действительно
большое событие � имея только
одного своего представителя  в
парламенте, грузинские зеленые
привлекли к своей работе еще 6
независимых депутатов и созда�
ли зеленую фракцию в количестве
7 человек. Георгий Гачечиладзе
возглавил фракцию, Мираб Шара�
бадзе стал руководителем аппа�
рата фракции, Лейла Кикнадзе �
ответственным секретарем фрак�
ции. На всем постсоветском про�
странстве � это единственная зе�
леная фракция в парламенте
страны.

Важные переговоры прошли
с украинской и молдавской зеле�
ными партиями. Они являются
полными членами EGP. У них было
весьма солидное представитель�
ство на Конгрессе. Украинская
делегация � 6 человек,  молдавс�
кая � 5.

Я подробно обсудила россий�

ско�украинские отношения с пред�
седателем украинской зеленой
партии Виталием Кононовым и
членом комиссии EGP по странам
восточной Европы Сергеем Куры�
киным. Мы договорились и впредь
поддерживать доверительные и
дружеские контакты. Еще один
представитель украинской деле�
гации  исполнительный директор
украинской зеленой партии Сер�
гей Луговик провел со мной пере�
говоры об участии нашей фрак�
ции в проекте EGP � RUMB �
regional network � это молодежная
сеть зеленых партий Украины, Бе�
лоруссии, Молдовы, России.

Мы обсудили несколько сюже�
тов сотрудничества с Анатолием
Прохнитчи, председателем мол�
давской зеленой партии. В после�
дние годы Анатолий  тесно контак�
тировал с Алексеем Владимиро�
вичем Яблоковым, они пытались
реализовать идею проведения в
Кишиневе конференции зеленых
партий постсоветского простран�
ства, но финансирование найти
не смогли, хотя саму идею не ос�
тавляли. Мы и сейчас договори�
лись не отказываться от этого
проекта и искать пути его реали�
зации, в том числе и в память ав�
тора этой идеи А.В. Яблокова.
Анатолий пообещал мне, что на
ближайшей большой экологичес�
кой конференции в Кишиневе они
проведут Яблоковский Час � в
Молдове осталось некоторое ко�
личество ученых, общественни�
ков, политиков, которые хорошо
знали Алексея Владимировича. И
последнее наше совместное дей�
ство � я подписала от «Зеленой
России» коллективное обраще�
ние европейских зеленых партий
к премьер�министру Молдовы по

поводу  защиты Днестра.
В последний день работы

Конгресса итоговая пленарная
сессия еврозеленых началась с
минуты молчания памяти Алексея
Владимировича Яблокова. На
фоне большого портрета эколога
я обратилась к делегатам конгрес�
са: «Известный во всем мире уче�
ный�биолог, гражданин, харизма�
тичная личность, лидер... В конце
80 годов и после перестройки он
объединил все неправительствен�
ные общественные экологические
организации в России. В 2005 на�
чал создавать политическое кры�
ло зеленого движения России и в
2006�м  возглавил фракцию «Зе�
леная Россия» в политической де�
мократической партии ЯБЛОКО.
Победа или поражение � он все�
гда говорил: «Идем дальше». Алек�
сей Владимирович Яблоков на�
всегда останется лидером «Зеле�
ной России». Спасибо вам за то,
что помните. Ваша поддержка
очень важна для всех российских
зеленых. И я хочу закончить сло�
вами Яблокова � идем дальше,
друзья!

Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель фракции
«Зеленая Россия»РОДП

ЯБЛОКО.

На фото: представление
«Зеленой России» (на экране
логотип «Зеленой России»,  я

приветствую делегатов
Конгресса);

встреча с грузинской
делегацией и Р. Бутикофером

= слева направо Лейла
Кикнадзе, Мираб Шарабидзе,
Георгий Гачечиладзе (депутат

грузинского парламента), Р.
Бутикофер, О.  Цепилова.

жинами находится непосред�
ственно на правом берегу реки
Колва, недалеко от впадения в реку
Уса и в нескольких километрах от
впадения Усы в Печору � самую
полноводную реку европейского
севера России.

В ходе паводка талые воды
унесут значительное количество
выброшенных на поверхность
нефтепродуктов в  Печору � одну
из самых рыбных рек в регионе.
Часть нефтепродуктов попадет в
водно�болотные угодья, озера,
которые являются местом кон�
центрации водных и околоводных
видов птиц на весенней миграции.

Особую опасность представ�
ляет то обстоятельство, что газо�
нефтяная смесь из данного мес�
торождения характеризуется вы�
соким содержанием сероводоро�
да в своем составе. Сероводород
H

2
S � крайне токсичный газ, кото�

рый негативно действует на жи�
вые объекты, в том числе на чело�
века. При больших концентраци�
ях приводит к смерти.

Периодически при смене на�
правления ветра густое облако
черного дыма с места аварии на�
крывает расположенные на рас�
стоянии 7�8 км села Кушшор и Ще�
льябож. Население жалуется на
ухудшение самочувствия, но мес�

тные власти отказываются прово�
дить эвакуацию и заявляют, что
содержание загрязняющих ве�
ществ в атмосферном воздухе в
пределах нормы. Таким образом,
на протяжение длительного вре�
мени хрупкая северная экосисте�
ма, характеризующаяся многолет�
ней мерзлотой, подвергается
мощнейшему техногенному воз�
действию по вине нарушившего
требования промышленной безо�
пасности собственника лицензии.

ЯБЛОКО выступает за приня�
тие срочных мер по ликвидации
аварии путем уничтожения сква�
жин. Нести убытки должна компа�
ния, допустившая экологическую
катастрофу, но не Природа и не
люди, населяющие окрестные
села.

ЯБЛОКО поддерживает тре�
бования Комитета спасения Печо�
ры:

1. Объективной квалификации
события, обнародования причин
аварии и достоверной информа�
ции о ее последствиях.

2. Истребования у владельца
аварийной скважины ООО «ЛУ�
КОЙЛ�Коми» сведений о дебете
аварийной скважины до аварии,
истребования в Российском фе�
деральном геологическом фонде
данных о химическом составе не�

фти на месторождении имени А.
Алабушина, газовом факторе и
процентном содержании серово�
дорода, и обнародования этих
данных.

3. Введения по результатам
мониторинга режима ЧС в МОГО
Усинск.

4. Проведения объективной
оценки масштабов загрязнения
вследствие аварии.

5. Проведения за счет винов�
ника аварии комплексного меди�
цинского обследования жителей
Щельябожа, Кушшора, Новикбожа.

6. Прекращения эксплуатации
данной кустовой площадки место�
рождения имени А. Алабушина
ООО «ЛУКОЙЛ�Коми» по причине
регулярных аварийных ситуаций
на этом объекте и исходящей от
площадки  перманентной угрозы
жизни и здоровью местных жите�
лей.

7. Привлечения к ответствен�
ности должностных лиц, допустив�
ших сокрытие информации об об�
стоятельствах, создающих опас�
ность для жизни или здоровья
людей.

Председатель
партии ЯБЛОКО

Эмилия СЛАБУНОВА,
председатель фракции

«Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО

Ольга ЦЕПИЛОВА.

С 30 марта по 2 апреля Международная сеть Global
Greens и транснациональная партия European Greens прове=
ли Конгресс, который собрал политических зеленых со
всего мира для дебатов и выработки дальнейшей полити=
ческой стратегии. Съехалось  около 1500 делегатов.


