
ТаТаакжк е е ВаВааВаВамммм жеелалааатетееееельльллл ноноонн лллллличиичи -
ноноонн ззафаффиксииророр вавать нааааа фофофофоототототото-- илилилилиллилиии
вивввивидедедеококо амамамамммммеререре у у вссвсе ееее прпроиоиоооиоиоисхсхсхххххххододододдодя-яя-
щещещее,е,е ллллицицицицицааааа люлюдедедддеей,й, пппппрррорр изиззззвововв дяд -
щищищщихх ххх вывыыруруурурур бкбкбку,у, автвттототрраррр нсссспопопопопопп ртрттрр сс 
нонооомемем рнрннрр ымымии знзнннз акамами,иии ппенененененькькькь иии тотот 
срсрсрсрсрс убуублел ннныхы  деррррревевьеьеьеьеьевввв наннананн ффононе 
бблблб изизлележаж щищищих х попопопостсттроророекекекекеекек.. ... ЭтЭтто 
моможежжеттт вввв дадааад льльненеейшйшйшемем пппппомомоомммочооочччь ь ьь
нанан йтйтййтииии прппрпп ававононнарара ушушу ититититтелелелля, ддддаааа иии
ВаВаВашишишишиииии словавааа бббудудутуту пппподододододоо кркркррепепепеееплелее-
ныныыыны ффакакакттическсксксккимимимимии додоодод ккак зазатететтт лль-
стстс вавававами.

ЦеЦелеееессссосос обрарараараазнзнзнзз о  татат кжкжкже е
вывыызвататьь преддстстттававававитититиителее ейейейей ССССССМИММ  
(т(т(т(т(теелеее евввидениеиеи ),),) чччтототтобыбы прииидадаададатьтьтть 
ппупуублбличи ноость прпрпрпрррп оиоиоиоиоисхсхсс оодящщееме у у
прпррооцоооо есссусусусуу. ПоПоПоявявввя лелелелелееенинининиинииееее люлююдедедедедедеей 
с с какаамемеммм рарарр мими мможожететет ссспугнгнгнгнутутттть 
неерарааадиддидидииивывывывывв х х х «л«лесоруббубовововв»,»,»»»»»»  чтотоотоо 
ВаВаВаВаВаВ м,м,мм кккононононононо ечечечеччеее нонон ,, нан рррукуку.у.у

НеНеНеееобобобобо хохохохоходиддддд момо тттакака жежеежж  об-
рар тититьттьсяся ввввв гососо удуддара сттвевевевееевеннннн ую 
прп ириририрррододоооооохрхранана нуунууую ю орррррггагааг нининининининн зза-
цициииию,ю,юююю, кккккотототототторороррророраяаяяя ииииимемем етт ппоолололно-
момомооом чичич я,я  выееххах в нана ммесестотото ннннарараа у-у-у
шеешенининн я,яяя ссососоо татат влятять пррототтотттооко оло  
ооо выввывывывывыв руруруррр бкее зезезз лленыыыыыых х х наасасаажджджде-е-
нин й,ййй, нннннннннназазаззаааа нанааччачатьь наказазазананиеиеи  в 
прпрпрпрреедее еллллахахахаахахааа  свооооейейй кккоммммпепепепеепететететееннннцннн ии 
илли пррининниннимимимататььььь реер шеенинн е е ее о 
пепееееереререререререееедададд чее дддддддделелеллелела в прправававававввооооооо ххрхрхрхррхрааа-а-а
нинининиитететельл ныыыыееееееее оророорганыны ддлля ввозоз---
бубуб жджджджждененеее ияииия уууууггоголоовнвногогго дедееелалаллаллла, , ,
есесесеесслилли ууууущещещещщ рбрб пппприр ророороодедеддеед  наннесе ененененененн 
знзнзнзнзнзнзннзнаачачаачититититттеелелеле ьньнннньнньнь ыйыйыыый. ТаТаТ кокойй оррргагаг нининниниии---
зазазазаацицициейейейейейейейей ввв ННННижижижижижегорррррододоо скскскккойойойоо оооббб-б-б-б-
лалаастсти являяяетететеетсясяс   Миииинининистттсттс ереререррсттстссс вовоо 
экэкэккколололллоогоо ии ииии пппппррририр ророооодннд ыхыхх рррррресесесурурррр--
сосоооов в ввввв НиНиНиНижежжжж гоооооророррр дсдд кой обоббббббласти:и:и  
hthththh tptptp:/:/:/://///m/m//m/m/m/m/ iini ececo-o--o-o-nnnn .ru/u/u/u/u//ppp . .  ////

Для начала - не паниковать! 
И не отчаиваться!

ЕсЕссслилилииилииилили ВВВыы увувувувувидидииидиделелелееле и,ии ччтотоо ввввозозозле ВВВашашааа егего  домамамммм  
руубябябябябябябябяябб т ттт зезелелеееныныныныныыыыыеее еее наанасасас жденннииияия, тотоооооо ннннеоеоеобхбххбходо имо
вывывывывыясясясясяснининининининн тьтттть ууууууу ррррррррабабббббаа очочочихихих (вевевевежлжливи оооо ии спспсс ококо ойойййййнононннонн ) ктк оо
(((к( акаккаяаяаяаяаяаяаяая оооргргргргрргрргрр ананананананизизззаацаца ияия))) явявввявлляляляететттсясясясяс ззака азазззззчичичичичиииикокококооом,м,м,м,мм, аа 
таттттт кжккжкк е ееее кткткткткткттто оо ооо исисисисисссисисисиспополнителлльь ь этэтэтэтихихиии ррабабабаббабабботототт...  НеНеНеНеН обобобобообхохохохохохооходидидидддидд моммомм  
попппотртрррррреебебовово ататата ь ь попоп какк зать рррразазазазаааза ререеерешашаающющющющщющщщщиеиееее ддддококококококумумумумумуумуменененеее тытытытыы 
на ввырубубббкуккку ддддереререррревевееее ьеьь в (р(разаззреререшешеееенининииние ее нананана ввырырубубубуббббкукууку 
зелелеееленыннныынн х х наннан сажденене ий, вывывывыыывывыдаддадд нннннннннноеое ооооооооргрррр ананананана амамаммамммииииии мемемемем стсс ногоог  
саамомоупуппрарааааавлленения).

ТаТакжкжкжкжже еее нанадодо ввввввыяыяяяснснснсснснити ь,ь,ь,ь,ььь,, дддляляяял ккккккакакакааккакихихихии ццццццелелейейей 
прпрппп оиоиоиоооииииизвзвззвзвзвззвз ододододододдититиии ся ввырырыррррубубубкакакакк .

ЕсЕсЕсЕсЕсЕ лилилилили вввввырыры уубубу какаа дддддддереррре евевевевеввьеьеьеьеьев ввв прпрпрпрпрп оиоио звзвзввододдододододддитититииииии сясяяяяяя ддддлляля кккакакакойойойойойойоо -
лилилилиллииибобобобобобобобб зззасасааа тррройойойойойййооо ккикиииии, тотоооо дддажажже наналилиичичиеее рарарааазрзрзрзрзрзрешешененннннннияияя 
нанан вввввырыыыыыырыы уббкукукуку ппппподододоо рррреаеалилилизазазазазз цицициццициююююю хохохх зяяйсйсссйствтвтвввенене нонон йй
дедддеддедеятятятятяттяттттелелелелелее ьньньньньнньньносососттит ((((стсттттсттс роророоор ититтелльсствтвввввввааааа,а,а, ннапаппририимемемемммммм р) не явяя ляляляяяяяяяетететететететтттсссясяссясс  
осососнононононооваваанинининнииемемм дляяяя вввввырыры убубуббкикии ззззззелелелеее ененененыыхыхыы ннннннннннасасаасаа аждедееед нинннининнннн ййй
иии иии нанннан чаалаа ссстртртртрт оиоио тетететт льл ствавававававааааа... ООнОнОнО ииииии дододддддд лжжныныныыыны ииииииииимемемемем тьтьтьтьь нннннаааа
рурурурур какак х х рарарр зрешешшененениеи нннна аа аа стстстстстсттсс ррророророититтелее ьствво,о,о,ооооо ввввввыыыдданананннонноеееее
оророооророооо гагагг нанааммимиммм  месесестнтнтнногогогоггго оооооооо сасасасасамоооупупупупууу рарарааааавлвлвлллленееееенее ияяяя (((стстстатататтттатьььяьяь 88888888888  
ГрГГГГГГрГГрГрадададададосососососссостртртртртртртртрооиоиооооо тетететеееельллльлл ноноогоо ккододододододдекккккксасасаасаасас РРРФ))...

ЕЕсЕсЕЕ лилииии ВВВВВамааамаамм нее прпрррпрредедедедедосососстататататататат вивививвв лили никикии акойооооо иинфнфнфнфнфнфнфнфффн оророророро ммацииции,и,иии  
то неоеоооеобхбхбхбхбхбхододододооодо имимиии оо обобобобобрарарар тиииииииттттььсясяс  в ппрарарараравововововов охохохоохохрарааанинининннн теелльльныыыыеее
ороророророррргагагганыыыыыыы (попопопооооооооолилл цицициц ю)ю)ю)ю)ю)ю)ю))ю)ю), , чттобобо ы ыыыы те ззззафафафафффаффикикикикииикии сисисисисиссис роророр вавав лили ффакакакакаааа ттт
прпрпрпрпрпррправа онарушененееее ия, провверереее или всввв е нененн обобо ходидидииидидидимымыммые 
додододододододддод кукукк мем нтты.

ТеТеТТеТеТТ лелефофофофоныныы ккккрурурурр глглосутууточочнонононоонооой й ййййй экколологогоггичичичичи еееесе кокой ййфффф рурру у
дидидидддид спспсс ететттчечеч рсрсрскокой службыбыбыбыыыы ММММММММини эккооло огоггггггиииииииииииии  р у
Нижеежегогг роророродсдсдсд кокококой йй обобоо лалааааастсстстстстстиррр
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НоНоН  наддоо попоооонининиимамаммамам тьтьттьть, чтчтттто о этэтэтэтэтэтэтэ оооо ненееене ««скскскскоророророраяя ппомомомощощщоооо ь», 
ии вововооозмзмзммможноно оооонининининин ппппррир едеддут ттололоолололькькькькоо чечеееререререезз неескс ололололькьько 
днейейййй...

ЕсЕслилилилил ВВВаша е е е деделоллллоо передалла ииии ввввв прпрпррп ававоохраниттельнныеыеееы   
оророророорганыныыыы (((поппп лилиилицицицциц юю) для ррррешешешененнне ияияя ооо вввозозбубуб ждденении 
угугугугу олооловововноноооогогог ддделелллаа,аа тттоо в в ВаВаВаВаашишиих хх жежежежее ииннтнтнтн ееререресесесесе аах ббудудетеет 
вввсвсв ячячячячячесессссскикиккики соддддейейейейеейстстсттсс вововвоваать егоо ррррразазазазререререререерешешшееенининн ю ю в ВаВашушш  
попоольльллльзузузу: : прпреддддососоооо татат вививвв тттьтьтьтььь вввввввссюсюссс иимемемм ющющющющуюуюуюуюсясся иииииииннфнфнн ормамацицию юю
и всвсвсе ее имииии еющищищищищ есеееся я я ддододд какаказазаз тетеельльсттвавв сслелееедодододод вававв тетееелляллл м.ммм   

ПрПрПрПрПрПрррри ииииии ВаВ шешей йй актитиивнвнойойй и ннннерерравнонодудудддудушншншш ойо  
попопопопозизизизицицицициц ии и дед ререр вьвья я вовов змзмз ожожожжноно сссспап сттти иии иили, кккакаккк 
миим нинининн ммммум, нне е е е ее дадааддддд тьт ххходду у наначачачачач вшвшвшвшвшшейейейеейе сясс  вырыыруббубкек ииилилилилилиилиии 
ненезазазазакококк ннномомому у у стстттттттррор ититтелельсьсьсьсссттвтттт у!



ПППрПП ии реререереереаааалалаллизизии ацациииии пппророоооооекекекекеккекее татттаттт   исисссспоп лььььззузззз ютттттттттсясясясяяяяяя сссррер дсствтвтввва а 
госудаарсрсссрствтвтвтвтт енененеенее ноной й пооподддддддддерррржкжкккки,ии,иии, вввыдыы еленене ныныее ее ввввв какккккакачечееестстттстсттвеве ггрранттнта а 
в в в в сссос оттттттввевввввв тстстстссствтвттт ииииииии сс ррррррррррасасаса ппопоряр жежежж нием ПППППреререререререзизизиизз дедедедедедедед нтнттнтнттнтнтаа РоРоРосссиййскскккккойойойоо  
ФеФедедееерарар цицицицииициии ототоотото 117.7 0101.2.220014 № 111111 -р- п и и нанаа оооооснснсннснннововованананниииии кононннннкукук рсррср а,аа  
прпрпрпрпррпрроовоо еденного ООООбщерососсисийскикикик мм общещещестственнннннннннымыыммым движежежежежж нинининн емее  
«Г«Г«Г«Г«Г«Г««««Грарарррараарррр ждданскскккоеоеоо  досостоинннннннстстстстссссствоввовововововооово».».

Для сведения:

 «К«К«« одододододододекекекс с сс НиНиНиНиНиНиНиННН жежежежежегогогогогоооророрророрр дсдсдсдсдддд кококой обобоообо лалаластстстс и обоб 
аадададааа мимииииииининининиииистсстсссс рарарарарарарараатититтттттт внвнвнвннннвнныхыхыхыых ппрарарарарарараравовововоовонаннннн руруушешеенинин -
яхяхяхяхяхяхяхяхяхяххя » ототототтотототт 22220.0.0 050505055.2.22.22000000033 N N 34343444-З-З-З, стстстттстттстттатьяяяя 555555..4.4 
«Н«Н«Н«Н«Н«««« еезезезеее акаккккконоонная вывыывывывыррурурубкбка а илии и унунну ичичии тототототот жежежежежежеее-----

ининининние е зезеееелел ных х х нананнн сасажддж енее ийийййййй ввв ннннннасасаселелелеее ененнненныныыых х хххх
пуупункнкнкнкнктатттатах»х»»»х»х» предудудуддудусмсмс ататататтририивает аадмдмдмдмми-и-и-и-ии
ниин стстттсттрараррар титиивннуюуюуюую отвтт ете ственннннннннннннносососостьтьттььь 
зазаза  вывыырубкбкку у у у у илилли и унуну ичи тотожеж ние ее е зезезелелелелелеленыных х
ннананн сасас жджджджддененнненнийийийийий ввв ннаселененннннынныныннных х хх пуп нкннкктатататат х х х бебебез з з 
сосоотвевевевевев ттстстстстстствтвтттттт уюуюуююющещщещещегогогогог ррррррразазааааа ререрррр шеенинининииииияяяя яя ороррррргагага-
нооновввв месттноногогогогогогг сссамммммоуоуоуоупрпрпрпрпрпрпрп аававаааа леллееееленининиинин яяя я и и влвлвле-е-----
чечет тт нананананаанааалоллололололл жежежежежеееж ниннн е е еее ададааа мимиммиминнинистсттттттрарарарарааар титититититит вввнвнвного о
штштштшшшшшшш рарарарарааафафафафафафафаф  нанананааааа гггггррар ждждданананананааррр ввввв ррразмемемеммммммм ререр оотттт двухухууууу  
тытытыт сясяяяяч ччч ччч додододдод ччетететтырехехххх тысыссячячячяяячяяч ррррррубубублелееейй; наа 
доддододод лжлжлжлжлжнононнноонннн стстсссстнынных х лилилиллиццццц -- оотттт пяпяяяпятититит ттысысыыыссыыы ячч до о 
дедедедедедесясясяяясяс тититититититт тттысысячяччччч рррррррубубубубублелеелеей;й;й;й;й;;; нананананаа ююририририиидидидидидидидидд чечечечечеческсксксксксссс ихихх рр
лилиллиил цццццц --- оотт пятитиидедедедедедеесясясясяяятититити ттттттысысыыыыссы ячячячячяч ддддддоо оооо стстстста а
тытыыыыыыыысясяс ч ч ччч рурурурурублбблейе .

ПоПоооПППП втв оррнон е сосооооооовевеввввершршршршшшененниииеиеиеиииее ааааааадмдмммдмдммининининиииинииисисстртра-а
титититттивннногого прпрпрпрпрррававвввввононнннарарарарарарарара ушушушушушшушушененияияияияияиияя вввввввлллелелелелечечеетттт тттт на-
лолооооожежежжж ниние е е ададдадмимининин стстттттрарарраааааатититититтитииивнвнвнвнвнвнвноогогогогогго ооо штштшшштрарар --
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