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от состявн тш
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Посла

нии Федеральному Собранию Российской Федерации 1 декабря 
2016 года отметил, что 2017 год объявлен Годом экологии: «По 
всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, лик
видировать свалки, в которые превратились окрестности многих 
населенных пунктов». Необходимость усиления контроля и надзо
ра в этой области в Приморском крае обусловлена ухудшением 
экологической ситуации в морских портах городов Владивостока и 
Находки вследствие открытой перевалки угля и загрязнения атмо
сферного воздуха.

Проблемой является также ситуация с незавершенным вво
дом в эксплуатацию мусороперерабатывающего завода и, как след
ствие, неблагоприятная экологическая ситуация в районе Снеговой 
Пади (г. Владивосток), вызванная деятельностью мусоросжига
тельного завода «Спецзавод № 1».

Реализация Послания Президента относительно вопросов 
благоустройства для жителей Приморского края стала отличной 
возможностью привести в порядок свои дворы, разработать идеи 
по благоустройству скверов и парков в родном городе или поселке. 
Поэтому, приморцы с большим энтузиазмом относятся к реализа
ции государственной программы «Формирование современной го
родской среды муниципальных образований Приморского края» на 
2018 - 2022 годы, которая предусматривает благоустройство 500 
придомовых территорий, 100 территорий общего пользования, 30 
мест массового отдыха граждан.

В настоящее время в Приморье уже завершён ремонт 254 
двориков, благоустроено 55 общественных территорий, ещё 24 
дворовых и четыре общественных территории находятся в стадии 
завершения и приёмки.

18 марта 2018 года жители населённых пунктов численно
стью более 20 тысяч человек смогут сами выбрать общественную 
территорию, которую необходимо благоустроить в первую оче
редь. Выборы лучших дизайн-проектов пройдут в день выборов
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Президента России - 18 марта. «Каждый житель, придя на избира
тельные участки, сможет проголосовать еще и за проект благо
устройства парка, сквера, набережной в своём населённом пункте, 
и та общественная территория, которая наберёт наибольшее число 
голосов, и будет отремонтирована», - пояснил заместитель главы 
Минстроя России.

Для участия в выборах до 1 марта 2018 года должны быть 
разработаны и размещены для обсуждения дизайн-проекты обще
ственных территорий, за которые 18 марта проголосуют жители. 
«Это будут самые настоящие выборы - с бюллетенями, урной для 
голосования, избирательными комиссиями, где приморцы смогут 
отдать голос за наиболее понравившийся и нужный проект благо
устройства в своём населённом пункте.

Цель данного рекомендательного списка литературы позна
комить преподавателей, учащихся, студентов со статьями из пери
одической печати за 2017 год, признанными оказать помощь при 
подготовке к учебным, практическим занятиям, спецкурсов, фа
культативов эколого-краеведческих знаний. Рекомендательный 
список составлен на основе изданий, имеющихся в фондах Цен
тральной городской библиотеки, расположен в алфавитном поряд
ке авторов статей.

Рекомендательный список литературы представляет интерес 
для работников библиотек, краеведов, участников общественного 
экологического движения, всех неравнодушных граждан, кто инте
ресуется формированием экологической культуры населения.
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