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I межрегиональная конференция «О влиянии женских сообществ на реализацию 

национальных проектов РФ» 
 

ОТЧЕТ 
Дискуссионной площадки по обсуждению национального проекта РФ «Экология» 

 
В первый весенний день, 1 марта 2019 года, в стенах корпуса факультетов 

естественных наук состоялась работа дискуссионной площадки по обсуждению 
национального проекта «Экология» в рамках I межрегиональной конференции «О 
влиянии женских сообществ на реализацию национальных проектов РФ». 

Модераторами выступили заместитель министра экологии, природопользования и 
лесного хозяйства РС(Я) Яковлев Семен Илларионович и проректор по естественному и 
техническому направлениям СВФУ Николаев Анатолий Николаевич. 

В качестве экспертов были приглашены представители Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), Ленского БВУ по 
Республике Саха (Якутия), Национального парка «Ленские Столбы» и Якутской ГСХА. 

В работе дискуссионной площадки приняли участие более 70 человек из 17 улусов 
и городов республики, работники администраций, специалисты муниципальных отделов, 
руководители общественных организаций, представители общественности и средств 
массовой информации. 

С приветственным словом к участникам дискуссионной площадки обратился 
заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Семен 
Илларионович Яковлев. В частности, им были отмечены, о важности выполнения указов 
Президента РФ и Ил Дархан РС(Я). Был сделан акцент на актуальность экологических 
проблем, где Семен Илларионович сказал, что человек без воздуха может прожить 
несколько минут, без воды может прожить всего 11 дней, а без еды самое большее – 
месяц. 

Со-модератор дискуссионной площадки Анатолий Николаевич Николаев выступил 
с объяснением структуры национального проекта «Экология». 

Руководитель РОП по экологическому направлению ЭГО, ИЕН СВФУ Васильева 
Галина Софроновна рассказала о планируемых мероприятиях и целевых показателях 
национального проекта «Экология» и связанные с ней проблемы разного масштаба. 

В ходе работы дискуссионной площадки к обсуждению были представлены 
следующие тематические выступления: 

Региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» 
(Куличкин Степан Степанович, заместитель руководителя Департамента экологической 
безопасности и правовой экспертизы Министерства экологии, природопользования и 
лесного хозяйства РС(Я)), который особенно остановился на проблемы Вилюйского 
региона, где была экологическая катастрофа и нужны срочные меры по оказанию 
населению чистой питьевой воды и выделения средств для очистных сооружений и 
приобретения водовозной техники. 



Деятельность ЛБВУ РС(Я) была представлена и.о. руководителя Ленского 
бассейнового управления по РС(Я) Аргуновым Петром Михайловичем, который 
рассказал, что они много сделали для безопасности населенных пунктов при паводках и 
будут рады всем предложениям из мест по необходимости принятия превентивных мер по 
паводковой ситуации и сооружению дамб и берегоукрепительных работ. 

Развитие экологического туризма на примере Ленских Столбов рассказал 
заместитель директора Национального парка «Ленские столбы» Дьячковский Александр 
Николаевич. Много планов и идей, которых надо очень быстро внедрить, нужны 
квалификационные кадры по организации экологических маршрутов и достойного 
сервиса. 

О современных изменениях климата и их последствиях, которые пугают всех, 
доступно рассказал профессор-руководитель образовательной программы по 
географическому направлению ЭГО ИЕН СВФУ к.г.н. Данилов Юрий Георгиевич, 
который успокоил аудиторию, что Центральная Якутии никогда не будет под водой. 

Анализ лесного потенциала Республики Саха (Якутия) был предоставлен и.о. 
декана факультета лесного комплекса и землеустройства ФГБОУ ВО Якутская ГСХА 
Слепцовой Марией Владимировной, которая рассказала о подготовке кадров для лесного 
хозяйства и о работе ЯГСХА. 

После каждого из докладов задавали участники много вопросов и получили весьма 
квалифицированные ответы. 

Выступали участницы: 
Матвеева Изабелла Петровна указала об участии женщин и об обязательности 

экологического образования и просвещения на всех уровнях, т.к. технологии меняются и 
обновляются. 

Птицына Татьяна Семеновна с предложением товаров для повседневного быта. 
Черосов Михаил Михайлович сообщил, что он работает над проектом «Чистая 

страна» и ознакомил с телефонным номером единого оператора по утилизации ТБО. 
Выступила с предложениями по развитию экологического туризма. 
Много предложений о чистой воде было от участников из Нюрбинского улуса. 
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