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Источник: официальный сайт Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми

Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных
территорий и природопользования (ГБУ РК «Центр по ООПТ») получил транспортные
средства, противопожарное оборудование, компьютерную оргтехнику, мебель и
комплекты экипировки для сотрудников центра в рамках реализации проекта
ПРООН/ГЭФ ClimaEast «Сохранение и восстановление углеродных пулов лесов и
торфяных болот в зоне распространения вечной мерзлоты в Республике Коми и
Ненецком автономном округе».

Сотрудники ГБУ РК «Центр по ООПТ» с этого года (постановлением Правительства
Республики Коми от 06 мая 2015 года № 200) наделены полномочиями государственных
инспекторов Республики Коми в области охраны окружающей среды на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения. Чтобы выполнять
задачи по осуществлению государственного надзора в пределах региональных
заказников, природных ландшафтов и памятников природы сотрудников центра
необходимо было оснастить современным транспортом и другими техническими
средствами.

«Люди, призванные противостоять нарушителям природоохранного законодательства,
должны чувствовать себя уверенно. Инспекторов необходимо снабдить техникой,
создать нормальные условия для работы, а потом уже требовать от них конкретных
результатов в ходе контрольно-рейдовых мероприятий», - считает директор «Центра по
ООПТ» Александр Ермаков. По проекту ПРООН/ГЭФ закуплены два снегохода,
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вездеход «ТРЭКОЛ» с прицепом, грузовой «УАЗ», моторная лодка «Сибирь-460»,
оргтехника, мебель, средства для тушения пожаров и индивидуальной
противопожарной защиты, а также зимние, демисезонные, летние костюмы для работы
в полевых условиях. В ближайшее время сотрудникам центра предстоит провести
контрольно-рейдовые мероприятия в особо суровых условиях - на труднодоступных
приполярных ООПТ в Интинском и Воркутинском районах, находящихся в зоне вечной
мерзлоты. Транспортные средства будут использоваться и при совместных рейдах,
проводимых в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по охране особо
охраняемых природных территорий регионального значения, подписанного Минприроды
РК, Комитетом лесов РК, Отделом госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов
по РК Двпнско-Печорского территориального управления Росрыболовства, ФГБУ
«Комирыбвод». В прошлом году общими усилиями было проведено 52 рейда на 31 ООПТ,
составлен 51 акт, оформлено 10 протоколов об административных нарушениях.

*** Проект Clima East, финансируемый Европейским Союзом, является 4-летней
программой помощи, направлена на поддержку стран региона «Восток» Европейской
Политики Соседства и Российской Федерации в целях повышения их компетентности в
области сокращения выбросов парниковых газов и улучшения их подготовленности к
борьбе с последствиями изменения климата.
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