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С 12 по 15 ноября 2014 года Пра-
вительством Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и Институтом законо-
дательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской 
Федерации на паритетных началах  
планируется проведение   II Междуна-
родного арктического правового фору-
ма «Сохранение и устойчивое развитие 
Арктики: правовые аспекты» (далее – 
Форум)  в Санкт-Петербурге.

Опыт проведения Форума в 2011 году 
оказал позитивный эффект в решении 
широкого спектра вопросов правового 
регулирования, актуальных для регионов 
Арктической зоны. В частности, на фе-
деральном уровне были урегулированы 
вопросы регистрации лиц, ведущих ко-
чевой или полукочевой образ жизни и не 
имеющих постоянного места жительства, 
оптимизированы регуляторы торгово-
го мореплавания в акватории Северного 
морского пути. 

При участии ученых, экспертов, 
представителей бизнеса и обществен-
ности С.А. Боголюбова, А.Н. Пиля-
сова, В.А. Крюкова, П.В. Суляндзиги,                               
И.Л. Шпектора и других сформулирова-
ны предложения по модернизации регио-
нального законодательства.

Планируется, что в 2014 году Форум 
станет основной дискуссионной площад-
кой для обмена передовым мировым опы-
том в вопросах развития законодатель-
ства арктических регионов, государствен-
но-частного партнерства и правового 
регулирования хозяйственной деятельно-
сти в условиях арктических территорий, 
правового режима природных ресурсов, 
перераспределения полномочий, а также 
правовых аспектов использования и раз-
вития Северного морского пути.

Особое внимание будет уделено во-
просам правового обеспечения государ-
ственно государственно-частного пар-
тнерства. В частности, в рамках форума 
планируется обсудить правовые аспекты 
реализации масштабного проекта «Се-
верный широтный ход». 

Предварительная проработка его ор-
ганизационно-правовой модели позволи-
ла сделать выводы о необходимости до-
полнительной регламентации федераль-
ным законодательством, в том числе, Во-
дным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции, законодательством в сфере закупок, 
вопросов комплексной реализации круп-
номасштабных проектов. Особо актуаль-
ным в данном контексте является аспекты 
внедрения норм природно-ресурсного за-
конодательства, комплементарных зада-
чам возведения линейных объектов.   

Скорейшее решение этих вопросов 
ускорит реализацию этого важнейшего 
проекта, что окажет ощутимый эффект 

для социально-экономического развития 
как Российской Федерации, так и авто-
номного округа: 

- развитие транспортной инфраструк-
туры России и Ямала, строительство и 
обустройство более 700 километров же-
лезной дороги, моста через реку Обь в 
районе города Салехарда, что позволит 
значительно повысить степень мобильно-
сти населения округа, установить посто-
янное транспортное сообщение, ощутимо 
сократить транспортные наценки на това-
ры, конечными потребителями которых 
являются жители автономного округа;  

- вовлечение в хозяйственный оборот 
новых месторождений промышленных 
ископаемых, не имеющих перспектив к 
освоению, ввиду транспортной недоступ-
ности;

- создание более 2000 новых рабочих 
мест для жителей автономного округа;

- увеличение доходной части соци-
ально ориентированного окружного бюд-
жета за счет налоговых поступлений от 
хозяйствующих субъектов, участвующих 

в реализации проекта;
- иные положительные мультиплика-

тивные эффекты.
Не менее важными в рамках Фору-

ма представляются правовые аспекты                                   
северного оленеводства. 

Ключевыми, актуальными повсемест-
но в арктических регионах, проблемами в 
данной отрасли является сокращение оле-
ньих пастбищ, вопросы государственного 
регулирования численности и содержа-
ния поголовья оленей       и их страхо-
вание.

В рамках Форума планируется про-
работать вопросы страхования домашних 
оленей, в том числе, посредством вне-
дрения таких новаций, как региональные 
государственные структуры (фонды) под-
держки оленеводства. 

Органами государственной власти 
автономного округа к рассмотрению в 
рамках Форума предлагается организаци-
онно-правовая модель государственной 
региональной поддержки оленеводства, 
предусматривающая стимулирование  

оленеводов частников к систематизиро-
ванному учету и идентификации оленей, 
самостоятельному регулированию чис-
ленности поголовья (исходя из рекомен-
дуемых показателей) посредством предо-
ставления гарантий государственного 
страхования. Предлагаемая организаци-
онно-правовая модель позволит создать 
предпосылки для баланса численности 
поголовья домашних оленей и ресурсов 
оленьих пастбищ, личных интересов оле-
неводов и государства.

В контексте резолюции Форума 
планируется актуализировать вопрос                         
о принятии проекта федерального закона 
«О северном оленеводстве». 

Кроме того, не останутся без внима-
ния особо актуальные сегодня правовые 
аспекты обеспечения экологической без-
опасности в Арктическом регионе, гаран-
тий коренных малочисленных народов 
Крайнего Севера, правовых гарантий тра-
диционного образа жизни как этносохра-
няющего фактора.

Предлагается обсудить правовые 
аспекты компенсации депонированно-
го экологического вреда, что особо ак-
туально для активно осваивающихся                     
северных территорий. 

Проведение Форума совместно с Ин-
ститутом законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации                             в 
значительной степени повысит его логи-
стическую привлекательность и доступ-
ность для потенциальных участников, и, 
как следствие позволит привлечь колос-
сальный научный потенциал к решению 
актуальных вопросов правового регу-
лирования соответствующей тематики. 
Традиционно в работе Форума примут 
участие представители иностранных го-
сударств, федеральных органов государ-
ственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в арктическую зону 
Российской Федерации, а также пред-
ставители предприятий топливно-энерге-
тического комплекса, частного бизнеса и 
общественности.

Кроме того, формат проведения Фору-
ма в 2014 году предусматривает возмож-
ность дистанционного участия в рамках 
телемоста, соединяющего центральную 
дискуссионную площадку в Санкт-
Петербурге с участниками, находящими-
ся на удалении.

Результатами проведения Форума 
станут проекты нормативных правовых 
актов как федерального, так и региональ-
ного уровня, которые в дальнейшем будут 
обеспечивать устойчивое социально-эко-
номическое развитие арктических терри-
торий.

ОРГКОМИТЕТ
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Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ намерено уве-
личить размеры штрафов, усилить 
уголовную и административную от-
ветственность за незаконную рубку 
и заготовку древесины, уничтоже-
ние лесных насаждений. Соответ-
ствующий проект постановления 
Правительства РФ, разработанный 
ведомством, вносит изменения в по-
становление Правительства РФ от 8 
мая 2007 г. №273 «Об исчислении 
размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного зако-
нодательства». Проект постановле-
ния согласован с МВД России, Ми-
нюстом России, прошел процедуру 
общественного обсуждения на пор-
тале regulations.gov.ru и направлен 
в Правительство РФ, сообщается на 
официальном сайте Минприроды. 
По мнению экспертов, проект доку-
мента позволит привести законода-
тельство в соответствие с Федераль-
ным законом 277-ФЗ, и в полном 
объеме исполнить поручение Пре-
зидента по итогам заседания Прези-
диума Госсовета РФ, состоявшегося 
в апреле 2013 года.

В частности, Уголовный кодекс 
РФ дополняется изменениями в ста-
тьи 191.1, 260, 261. При совершении 
деяний, предусмотренных указан-

ными статьями, стоимость неза-
конно заготовленной древесины, 
уничтоженных или поврежденных 
лесных насаждений, исчисляется по 

утвержденным Правительством РФ 
таксам.

«Документ совместно с приня-
тым Федеральным законом позво-

лит достичь усиления уголовной и 
административной ответственности 
за приобретение, хранение, пере-
возку, переработку в целях сбыта 

или сбыт заведомо незаконно заго-
товленной древесины, нарушение 
правил заготовки древесины, неза-
конную рубку, а также уничтожение 
или повреждение лесных насажде-
ний», — говорится в сообщении.

Как отметил министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской, уголовная ответствен-
ность будет усилена путем увели-
чения размеров штрафов, а также 
сроков наказания в виде лишения 
свободы, что по экспертным оцен-
кам, позволит снизить экономиче-
скую привлекательность рассматри-
ваемых противоправных деяний, а 
также обеспечить возмещение вре-
да, причиненного данными престу-
плениями.

Принятые изменения в Поста-
новление Правительства РФ обе-
спечат применение такс для исчис-
ления размера ущерба, причинен-
ного лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного за-
конодательства и методики исчис-
ления размера вреда, причиненного 
лесам, вследствие нарушения лес-
ного законодательства.

ПраВительСтВо роССии  
раССМотрит законоПроект, 

уСилиВающий отВетСтВенноСть  
за незаконные рубки

26-27 февраля 2015 года в 
Санкт-Петербурге в рамках Про-
екта Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Санкт-Петербург – мор-
ская столица России» состоится 
VI Международный форум «Эко-
логия». Мероприятие проходит 
при поддержке и участии обеих 
палат Федерального Собрания 
РФ, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Мини-
стерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ, 
Министерства транспорта РФ и 
других профильных министерств 
и ведомств. 

В программу Форума войдут 
пленарные заседания, конферен-
ции и круглые столы, посвящен-
ные устойчивому развитию водных 
объектов РФ и сопредельных госу-
дарств. В рамках мероприятия будут 
обсуждаться вопросы государствен-
ной политики и нормативного регу-
лирования в сфере охраны водных 
ресурсов, аспекты влияния на их со-
стояние жилищно-коммунального 
хозяйства, различных отраслей про-
мышленности и транспортной от-
расли. Особое внимание планирует-
ся уделить государственно–частно-
му партнерству и взаимодействию 
бизнеса и власти в сфере миними-
зации антропогенного воздействия 
на окружающую среду. Также на 
Форуме будут подведены итоги со-

трудничества России, Финляндии 
и Эстонии в рамках Года Финского 
залива.

Параллельно с деловой про-
граммой Форума пройдет выстав-
ка, на которой будут представлены 
международные и региональные ин-

новационные проекты в области ох-
раны окружающей среды, промыш-
ленной и бытовой водоподготовки 
и водоочистки, безопасного освое-
ния природных ресурсов, контроля 
и мониторинга состояния водных 
объектов, ликвидации последствий 

техногенных загрязнений  и т.д.  
Ожидается, что в Форуме при-

мут участие более 600 участников, 
представляющих 

федеральные и региональные 
органы власти, бизнес-сообщество 
и некоммерческие организации, из 

50 регионов России и 10 иностран-
ных государств. 

 Главным итогом работы 
мероприятия станет резолюция с 
предложениями и рекомендациями 
участников Форума, которая будет 
направлена в профильные комитеты 
верхней и нижней палат Федераль-
ного Собрания РФ, профильные 
министерства и ведомства для со-
вершенствования законодательства 
и государственного регулирования в 
сфере экологии водных ресурсов.

К участию в мероприятии при-
глашаются крупные промышленные 
и транспортные компании, морские 
и речные порты, нефтегазодобыва-
ющие предприятия, организации 
городского коммунального хозяй-
ства, разработчики и производители 
оборудования по водоподготовке, 
водоотведению и водоочистке, сфе-
ра эко-услуг (страхование, монито-
ринг, сертификация, обслуживание), 
некоммерческие организации, НИИ, 
высшие учебные заведения и др.

Петербургская независимая га-
зета «Общество и Экология», отме-
тившая в 2014 году своё 15-летие,  
является постоянным информаци-
онным партнером Международный 
форум «Санкт-Петербург – морская 
столица России. Экология».

ОРГКОМИТЕТ

В феВрале 2015 года СоСтоитСя  
VI Международный форуМ

 «Санкт-Петербург – МорСкая Столица роССии. 
Экология»
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В редакцию газеты 
«Санкт-Петербургские Ведомости»

Уважаемая редакция!
      
Статья «Есть чем дышать» от 04.09.2014  г., автор Юлия 

Дальская, привела в оторопь.
По фабуле и форме – классическая реклама. Но тогда поче-

му в разделе «Экология» и без отметки «Реклама»? А если это 
не заказная статья, то почему без комментариев 
независимых экспертов? Из содержания понят-
но, что автор с темой не знаком совершенно. А 
ведь ознакомиться предварительно можно было 
не выходя из редакции в № 123(5145) «СПб Ве-
домости» от 06.07.2012, (статья «Гроза над био-
сферой»). 

Можно было (а может, нужно было?) ознако-
миться с ежегодным Обзором «Охрана окружаю-
щей среды, природопользование и обеспечение эко-
логической безопасности в Санкт-Петербурге», 
издаваемым Комитетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности Санкт-Петербурга (КПО-
ОС). Из него корреспондент мог бы узнать, что в 
нашем городе действуют 2 системы наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха: Государствен-
ная служба наблюдений (ГСН) Управления Гидро-
метслужбы РФ и  Автоматизированная система 
мониторинга (АСМ) КПООС, и что данные их раз-
нятся до противоположности.

Так, в 2012 году уровень загрязнения воздуха по 
данным ГСН оценивался как «высокий» (ИЗА=8), 
а по данным АСМ – как «низкий» (ИЗА=2,2) (??). 
Список приоритетных загрязнителей (5 основных) 
по данным ГСН: бенз(а)пирен, диоксид азота, 
формальдегид, озон, аммиак; а по данным АСМ: 
диоксид азота, озон, оксид азота, диоксид серы и 
оксид углерода; то есть наиболее опасные бенз(а)
пирен (канцероген I класса опасности) и формаль-
дегид (токсикант II класса опасности) в списке АСМ 
почему-то отсутствуют. Задавшись вопросом «по-
чему?» автор мог бы найти ответ: по данным ГСН 
среднегодовая концентрация бенз(а)пирена состави-
ла 2 ПДК, а по данным АСМ – 0,2 ПДК(??); а фор-
мальдегида: по ГСН – 1,3 ПДК, а по АСМ – вообще отсутству-
ет(??). В 2013 году по ГСН среднегодовая концентрация фор-
мальдегида составила уже 2 ПДК, а по АСМ – формальдегид 
снова отсутствует. Однако, в обзорах КПООС до 2011 года по 
данным АСМ формальдегид присутствовал, и его среднегодо-
вая концентрация в 2011 году составила 2,1 ПДК (!). Поэтому 
ИЗА в 2011 г. составил 5,3, а уровень загрязнения воздуха − 
«повышенный»

Вопросы «Почему так различаются данные по бенз(а)
пирену?» и  «Куда исчез формальдегид?» корреспондент мог 
бы задать представителю КПООС. Ответы, с высокой вероят-
ностью, сильно удивили бы  и корреспондента, и читателей 
газеты. Нам они известны, но для пользы дела не будем «да-
вать рыбу», предлагаем «удочку» - получить ответы у КПООС 
самостоятельно.

Если бы корреспондент заглянул на «Экологический пор-
тал Санкт-Петербурга» (www.infoeco.ru), наполняемый КПО-
ОС, то он бы обнаружил, что там нет даже упоминания о 
наличии в городе ГСН, не говоря уже о результатах ее наблю-
дений. А ведь на этих данных основываются ежегодные Го-
сударственные доклады о состоянии окружающей среды в 
Российской Федерации. Имеющаяся на портале информация 
не дает представления о реальном положении дел, и оказывает 
вполне усыпляющее воздействие.

В Гос. докладе за 2011 год констатируется, что в 58% горо-
дов (119) РФ с населением 55 млн. человек степень загрязне-

ния воздуха оценивается, как «очень высокая» и «высокая», и 
Санкт-Петербург входит в их число, а также в список 100 наи-
более загрязненных городов России, а в 2012 году ситуация 
еще ухудшилась (138 городов, 57 млн. чел).

А если бы корреспондент пожелал ознакомиться с данны-
ми Гос. доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в Российской Федерации в 
2013 году», то он бы узнал, что 48 % [т.е. ½] заболеваемости 

населения вызвана экологическим загрязнением воздуха, пи-
тьевой воды, почвы, оно же является причиной 21 % смерт-
ности [каждый пятый умерший]. Связанные с этим потери от 
недопроизводства валового национального продукта соста-
вили по минимальной оценке 193 млрд. руб. Констатируется, 
что приоритетным фактором среды обитания, оказывающим 
влияние на здоровье населения, является загрязнение атмос-
ферного воздуха.

Потратив еще некоторое время и ознакомившись со стати-
стическими данными Минздравсоцразвития РФ, корреспон-
дент бы обнаружил, что за период 1995-2010 г.г. заболевае-
мость новообразованиями выросла в РФ на 68%, а в Санкт-
Петербурге – на 129%; заболеваемость детского населения 

новообразованиями за 2001-2011 г.г., выросла в РФ на 23%, в 
Санкт-Петербурге – на 246% (в 3,5 раза), а врожденными ано-
малиями – на 103% (в 2 раза). А заглянув в отчеты Росстата, 
понял бы, что демографическая нагрузка на экономику города 
вследствие высокого уровня инвалидности превышает показа-
тели по РФ и Москве более чем в 1,5 раза, а рост общей забо-
леваемости населения за 2001-2011 г.г. в Санкт-Петербурге в 3 
раза превысил средний по России, и на порядок в сравнении с 

Москвой, и продолжает расти.
При действительной обеспокоенности темой, внима-

ние корреспондента наверняка привлекла бы статья в род-
ной газете за 25.08.2014 г. Ольги Островской «Министер-
ские мечты», имеющая прямое отношение к вопросу. 
Министр здравоохранения В. Скворцова 22 августа при-
ехала в наш город для инспекции онкологических клиник 
и объяснила собравшимся журналистам, что «ей было 
важно все увидеть своими глазами, поскольку показа-
тели онкологической заболеваемости в регионе самые 
плохие в России», при том, что в городе очень высокий 
уровень медицинского обеспечения (4 специализирован-
ных клиники и онкодиспансер, количество врачей вдвое 
больше, чем в других регионах). Предлагаемые вариан-
ты причин министр отвергла как несостоятельные, а эко-
логический фактор  никто не назвал. Возможно, потому, 
что узнать о нем непросто, даже из городских газет.

После такой подготовки корреспондент вряд ли на-
писал бы бравурный репортаж, начинающийся со слов 
«Небольшая прикрытая кустами белая будка…», и за-
канчивающийся … (эпитет на Ваш выбор) фразой «А 
так в Питере хоть и большое количество загрязните-
лей, но они все выветриваются: близость моря нас спа-
сает».

Увы, не спасает. Не выветриваются. Посмотрите на 
карты в ГГО им. Воейкова. А фраза из уст представителя 
КПООС «Вы говорите, что все у нас хорошо, наверное, 
вы врете…» - могла бы привлечь внимание, напоминая 
оговорку по Фрейду. Хорошо известно: неверный диа-
гноз не приводит к излечению, загрязненным воздухом 
одинаково дышат все горожане независимо от того, 
знает ли человек об этом, или введен в заблуждение.

Лучшим ответом на это письмо будет правдивый 
материал. Слишком важен вопрос «Чем мы дышим?» 
для качества жизни горожан и слишком дорого нам об-

ходится отсутствие ответа.
В его отсутствие ситуация продолжает беспрепятственно 

ухудшаться, а время возможностей для ее исправления необ-
ратимо сокращается.

Пока с уважением, постоянный читатель Вашей газеты 
Гордышевский Семен Михайлович Председатель Коми-
тета по экологической, промышленной и технологиче-
ской безопасности СПП СПб, Председатель правления НП 
«Экологический союз»

e-mail: keptb.spp.spb@mail.ru
e-mail: ecounion.spb@mail.ru
тел: (921) 963-35-78
18.09.2014 г.

открытое ПиСьМо глаВы ЭкоСоюза 
Санкт-Петербурга По ПоВоду СоСтояния 

атМоСферного Воздуха и СтранноМ оСВещении 
В СМи Этой СуПерактуальной ПроблеМы

Уважаемые коллеги!
 
04.09.2014г. в газете «Санкт-Петербургские Ведомости» 

была опубликована статья «Есть чем дышать» (автор Юлия 
Дальская), уровень которой с экспертной точки зрения, увы,  со-
вершенно дилетантский.

Статья не только не способствует повышению уровня эко-
логической информированности и грамотности читателей, но, 
наоборот, дезинформирует их, и, по сути, вводит в заблуждение, 
в котором, судя по тексту, находится и сам автор.

Хорошо зная предмет: состояние атмосферного воздуха и 
систем наблюдения за его качеством в Санкт-Петербурге, - я об-
ратился в редакцию газеты с письмом, в котором детально разъ-
яснил основные противоречия и несоответствия фактам, содер-
жащиеся в статье. Письмо заканчивалось мыслью, что лучшим 

ответом была бы публикация правдивого материала.
15.10.2014 г. в телефонном контакте главный редактор газе-

ты Д.Ю. Шерих подтвердил получение письма и ознакомление 
с ним редакции, но уведомил, что никакие дополнительные пу-
бликации по обсуждаемой теме осуществляться не будут.

В связи с этим считаю необходимым придать письму откры-
тый характер и предложить его на суд и критику коллегам-эко-
логам. Предоставляю право полного распоряжения письмом по 
Вашему усмотрению, включая переадресацию с любыми ком-
ментариями.

 
Искренне Ваш, 

С.М. Гордышевский, 
Председатель правления НП 

«Экологический союз»
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от редакции газеты 
«общество и Экология»:

Мы решили опубликовать Открытое письмо главы Экосоюза Санкт-Петербурга Семена Михайловича Гордышевско-
го и его статью, поскольку осознаем, что поднятые в ней проблемы являются жизненноважными, поскольку речь идёт и 
о здоровье человека, и об экологической безопасности, и об информационной открытости общества. Очень важна дис-
куссия и диалог в городских СМИ по любому из направлений экологической безопасности и, в частности, по состоянию 
воздушного бассейна. Пусть звучат все точки зрения, даже не специалистов, важно, чтобы специалисты могли ответить. 
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7 октября 2014 года в Санкт-Петербурге 
в «Агентстве Бизнес Новостей» состоялась 
пресс-конференция Антифашистского ко-
митета Санкт-Петербурга. 

В пресс-конференции приняли участие: 
С.А. Лисовский, журналист и эколог, один из 
руководителей Санкт-Петербургской регио-
нальной общественно-культурной организа-
ции «Союз донбассовцев»; А.А. Редько, доктор 
медицинских наук, профессор; В.М. Соловей-
чик, представитель Движения гражданских 
инициатив; О.А. Ходунова, первый секретарь 
Санкт-Петербургского горкома КПРФ.

События на Украине продолжают при-
ковывать к себе внимание наших сограждан. 
Трагедия братского народа, с которым жители 
города на Неве связаны не только совместным 
прошлым, но и множеством личных уз в насто-
ящем, не может оставить равнодушными пред-
ставителей городской общественности, уже 
полгода работающих в составе Антифашист-
ского комитета.

На пресс-конференции журналистам была 
представлена точка зрения Антифашистского 
комитета Санкт-Петербурга на последние со-
бытия в Донецкой и Луганской народных ре-
спубликах.

Перед журналистами своими впечатлени-
ями о боевых действиях поделился непосред-
ственный участник вооруженного противосто-
яния, известный петербургский историк И.В. 
Пыхалов, находившийся на переднем крае в 
рядах ополчения Луганской народной респу-
блики.

Журналисты были ознакомлены с заяв-
лением Антифашистского комитета, отража-
ющем позицию патриотической обществен-
ности в связи с фактами вскрытия массовых 
захоронений мирных граждан на территории, 
временно находившейся под контролем укра-
инских силовых структур, нарушениями базо-
вых прав человека со стороны нынешних укра-
инских властей, их атаками на русский язык 
и культуру, на историческую память братских 
славянских народов.

Публикуем Заявление Антифашистско-
го комитета:

С февраля 2014 года в действиях киевской 
хунты содержатся очевидные признаки фа-
шистского режима:

- нетерпимость по отношению к любому 
инакомыслию;

- массовое проявление расизма, русофобии, 
антисемитизма;

- отрицание и открытое нарушение фунда-
ментальных прав человека, в первую очередь 
права на жизнь;

- вооруженное насилие, физическое унич-
тожение политических оппонентов.

После кровавых событий в Одессе 2 мая 
2014 года, чудовищного убийства в Доме 
профсоюзов более ста противников киевско-
майданной власти, организованного фаши-
ствующими молодчиками при молчаливом 
попустительстве киевских силовых структур 
и одесских властей, стало очевидным, что ки-
евская хунта не остановится ни перед какими 
жертвами для сохранения собственной власти. 
Летом-осенью к обширному списку преступле-
ний фашистского режима добавились новые, 
еще более изощренные:

-использование карательных батальонов и 
нацгвардии для подавления несогласных;

-проявление воинствующего антисоветиз-
ма и антикоммунизма;

-запрет деятельности коммунистической 
партии на государственном уровне и репрессии 
к ее членам;

-варварское уничтожение исторических па-
мятников советской эпохи, лидеров советского 

государства;
-осуществление террора против граждан-

ского населения.
Обнаружение на территории Донецкой 

и Луганской народных республик массовых 
захоронений гражданских лиц, зверски уби-
тых бандеровскими карателями, указывает на 
факт ведения киевскими властями геноцида 
собственными народа, что подтверждено воз-
буждением уголовного дела по статье 357 УК 
РФ «Геноцид» Главным следственным управ-
лением России. Очевидно, что в действиях и 
самой природе нынешнего киевского режима 
содержится весь перечень ключевых при-
знаков фашизма, Антифашистский комитет 
Санкт-Петербурга требует от властей Россий-
ской Федерации:

- осудить нынешнюю киевскую власть, как 
фашистский режим;

- обратиться в международные организа-
ции с предложением исключить любые взаи-
модействия с руководством киевской хунты;

- исключить Украину из списка стран, на 
которые распространяется принцип наиболь-
шего благоприятствования в экономике, тор-
говле;

- применять к властной верхушке киевской 
хунты самые строгие санкции и режим изоля-

ции, подобно тому, как это делалось мировым 
сообществом в отношении фашистских режи-
мов Франко в Испании, Салазара в Португа-
лии, «чёрных полковников» в Греции, Стресс-
нера в Парагвае, Пиночета в Чили;

- официально признать Союзное государ-
ства ДНР и ЛНР и организовать военную и 
дипломатическую помощь народным Респу-
бликам;

- разоблачения в глазах мирового сообще-
ства военных преступлений, творящихся бан-
деровцами-нацистами на Украине.

Россия, мировое сообщество не могут иг-
норировать проявления «обыкновенного фа-
шизма» в государстве, где проживает двадцать 
миллионов наших соотечественников!

Преступно поддерживать фашистскую 
хунту, проливающую кровь собственного на-
рода.

ПОДПИСАЛИ:
Бортко Владимир Владимирович, депу-

тат Государственной Думы ФС РФ, народный 
артист Украины и Российской Федерации;

Воронцов Алексей Васильевич, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
руководитель городского отделения ВОД «Рус-
ский лад»;

Лисовский Сергей Анатольевич, журна-
лист, глава Санкт-Петербургской региональной 
общественно-культурной организации «Союз 
Донбассовцев»;

Майборода Леонид Александрович, ака-
демик, президент Петровской академии наук и 
искусств;

Медведев Иван Николаевич, капитан 
первого ранга;

Редько Александр Алексеевич, обще-
ственный деятель, доктор медицинских наук, 
профессор;

Савельев Юрий Петрович, политический 
деятель, доктор технических наук, профессор;

Соловейчик Владимир Матвеевич, пред-
ставитель движения Гражданских инициатив;

Ходунова Ольга Архиповна, первый се-
кретарь Комитета Санкт-Петербургского го-
родского отделения КПРФ;

Язов Андрей, секретарь Санкт-
Петербургского городского отделения Ленин-
ского коммунистического союза молодежи.

Санкт-Петербург, 07 октября 2014 года

«оСудить киеВСкий фашиСтСкий режиМ 
и Признать донецкую и луганСкую 

народные реСПублики»
заяВление антифашиСтСкого коМитета 

Санкт-Петербурга 

Компания ООО «Эко-Экс-
пресс-Сервис» осуществляет вы-
пуск современных систем автоном-
ной канализации для очистки хо-
зяйственно-бытовых сточных вод. 
Постоянно совершенствуя произ-
водственный процесс и технологию 
очистки воды.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
предоставляет весь комплекс услуг: 
проектирование, производство, до-
ставка, монтаж, сервисное обслужи-
вание очистных изделий. Возможна 
доработка типового оборудования и 
изготовление продукции «на заказ» 
под индивидуальные условия заказ-
чика.

Наряду с очистными сооружени-
ями хозяйственно-бытовых сточных 
вод, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
проектирует, изготавливает и постав-
ляет локальные очистные сооруже-
ния (ЛОС) поверхностных и близких 
к ним по составу производственных 
сточных вод, ЛОС сточных вод си-

стем оборотного водоснабжения для 
моек автотранспорта.

 Компания предлагает следую-
щую продукцию:

- Автономные станции очистки 
бытовых сточных вод марки КЛАД-
5 для загородных домов, коттеджей и 
дач. Количество пользователей - до 5 
человек, производительность – 1 м3/
сут, габаритные размеры (диаметр/
длина) – 1 м/2,25 м. 

- Автономные станции очистки 
бытовых сточных вод серии АСОД 
различной производительности (от 
4 до 30 м3/сут.), предназначеные для 
полной биологической очистки с де-
фосфатацией в аноксидных условиях 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Количество пользователей в зависи-
мости от модели - от 20 до 150 чело-
век. Варианты размещения – подзем-
ное или наземное (в контейнерном 
исполнении).

- Септики различной емкости (от 
1 до 50 м3). Предназначены для  био-

механической очистки сточных вод. 
Материал изделия – полиэтилен.

- Накопительные ёмкости для 
хранения технологических жидко-
стей или питьевой воды объемом от 1 
до 100 м3. Для контроля уровня воды 

ёмкости оборудуются датчиками 
уровня.

Преимущества автономных си-
стем очистки бытовых сточных вод 
марки КЛАД-5 и серии АСОД:

• высокое качество продукции, 

подтвержденное сертификатами и 
декларациями соотвествия;
• модульность конструкции и мак-
симальная заводская готовность; 
• отсутствие неприятных запахов;
высокое качество очистки сточ-
ных вод;
• надежность и простота обслужи-
вания;
использование обезвоженного 
избыточного ила в качестве удо-
брения;
установка изделий с минимальны-
ми трудозатратами в кратчайшие 
сроки.

Дополнительную информацию 
по системам очистки сточных вод 
производства ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» можно получить на сайте 
www.ecoexp.ru или по телефонам  
8 (812) 933-56-25; 8 (812) 933-57-25.

очиСтные Сооружения коМПании «Эко-ЭкСПреСС-СерВиС» 
ПользуютСя большиМ СПроСоМ
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Интенсивная жизнь  мегапо-
лиса подталкивает каждого из 
нас  к строительству своего лич-
ного загородного дома. Жители 
столицы и крупных мегаполисов 
реализуют свои желания в строи-
тельстве коттеджей или занима-
ются реконструкцией купленного 
дома в сельской местности. И то и 
другое является серьезной, ответ-
ственной задачей.

Мы стремимся реализовать дом 
своей мечты, планировка которого 
зачастую требует от проектировщи-
ка отнюдь не классического подхо-
да.  Чаще всего мы хотим быстро, 
качественно, практически всегда 
недорого и что-нибудь такого ори-
гинального, чтоб не как у соседей.

Но в этой статье речь не пойдет 
о плюсах и минусах различных ар-
хитекторских решений, я хочу рас-
сказать о «хорошо забытом старом» 
- о часторебристых сборно-моно-
литных железобетонных перекры-
тиях.

Вопрос о том, какие перекры-
тия выбрать – один из самых болез-
ненных у любого застройщика. Мы 
обращаем внимание на прочность, 

долговечность материала, шумо- и 
теплоизоляцию, огнестойкость и 
простоту монтажа. На нашем рын-
ке представлен огромный выбор 
различных вариантов перекрытий, 
которые в той или иной степени со-
ответствуют всем выше перечислен-
ным требованиям. 

Зачастую, при строительстве за-
городного дома, а тем более при ре-
конструкции зданий использование 
специальной тяжелой техники не-
возможно. И тогда на выручку нам 
приходит сборно-монолитное пере-
крытие.

На сегодняшний день, интернет 
пестрит различными предложения-
ми от тех или иных производителей 
сборно-монолитного перекрытия, 
производство и отдел продаж кото-
рых расположены либо на Украине, 
либо в Белоруссии и Польше, а так-
же в Центральном округе России.

При заманчивой цене за 1 м2 
1650 руб. данной системы доставка 
в наш регион получится золотой, де-
шевле обойдутся плиты перекрытий 
или монолит, но при этом возникнет 
ряд проблем, если ваш дом, напри-
мер, имеет нестандартную конфигу-

рацию.  
Подготавливая материал для ста-

тьи, я провела сравнительный ана-
лиз по четырем видам перекрытий: 
монолит, плиты, деревянные балки, 
сборно-монолитное перекрытие.  
Параметры включала разные: ос-
новные характеристики (шум- и те-
плоизоляция, пожаробезопасность, 
вес, возможность усиления пере-
крытий в местах установки камина/
джакузи/бильярдного стола), стои-
мость материалов, стоимость арен-
ды техники и прочие расходы. 

Таким образом, стоимость 1 м2 

перекрытий составляет: деревян-
ные балки – 2 915 руб.; плиты пере-
крытий -  3 306 руб.; сборно-моно-
литное перекрытие – 3 436 руб.; 
монолитное – 4 048 руб.

При этом, стоимость перекры-
тий площадью 110 м2 мне обойдет-
ся: деревянные балки – 320 628 руб.; 
плиты перекрытий -  363 636 руб.; 
сборно-монолитное перекрытие – 
377 960 руб.; монолитное – 445 260 
руб.

Безусловно, стоимость 1 м2 

будет меняться как в плюс, так и 
в минус, в зависимости от транс-

портной составляющей, но если 
в Северной столице я могу найти 
производителей как плит перекры-
тий, так и заказать себе перекрытия 
по деревянным балкам, и при этом 
могу рассчитывать на крошечную 
минимизацию своих затрат, то пере-
ходя к системе сборно-монолитного 
часторебристого перекрытия наде-
яться на снижение цены за доставку 
материалов из г. Москвы в г. Санкт-
Петербург мне не приходится точно.

Но вернемся к характеристике 
данной системы. Итак, у меня дом 
нестандартной конфигурации, мак-
симальная величина пролетов – 12 
метров, мне необходимо сделать 
усиление перекрытий под камином, 
к тому же я не хочу дополнительно 
затрачивать средства на материалы 
по теплоизоляции и на моем участ-
ке не расположить тяжелую специ-
ализированную технику. Мой выбор 
очевиден –  либо монолитное пере-
крытие, либо сборно-монолитное.  
Следующими факторами, которые 
позволят сделать выбор в ту или 
иную пользу составят: вес пере-
крытий, сроки монтажа, и, конечно 
же, итоговая стоимость проекта в 

целом.
Какие перекрытия выбрать за-

висят полностью от Заказчика про-
екта, от той мечты, которую он стре-
мится реализовать в итоге. 

Ну а пока я рисовала свои воз-
душные замки, перед производи-
телями перекрытий, узнала, что в 
начале 2015 года  на территории 
нашего региона будет введен в экс-
плуатацию завод по производству 
систем сборно-монолитного пере-
крытия марки «Teriva». 

 Владельцы завода утвержда-
ют, что стоимость 1 м2 составит не 
более 1 500 руб., при этом они об-
ладают эксклюзивным правом на 
производство системы перекрытий 
Teriva по всей территории нашей не-
объятной Родины и работать будут 
под контролем владельца торговой 
марки и в соответствии с ТУ.  

Пока невозможно оценить, но 
очевидно, что одним игроком на 
рынке строительных материалов 
станет больше, а также затраты 
на реконструкцию и малоэтажное 
строительство значительно сокра-
тятся – это тоже факт. 

Александра Турлак

как Создать СВой надЁжный доМ
«Хороший дом создается, а не покупается» (Джойс Мэйнард)

15 октября 2014 года в здании 
Правительства Ленинградской 
области состоялся Совет по меж-
национальным отношениям  при 
губернаторе Ленинградской об-
ласти.

 «Сохранение культуры и тра-
диций малых коренных народов — 
важнейшая, сквозная задача. Со-
гласно переписи, численность их, к 
сожалению сокращается. Это общая 
тенденция не только в России, но и 
в соседней Финляндии, и в странах 
Балтии. Необходимо сохранить всё, 
что связано с их культурой и тради-
циями», — отметил в ходе заседания 
совета губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Глава региона рассказал, что 
наиболее многочисленными оста-
ются среди малых коренных на-
родов вепсы и ингерманландцы, а 
наименее — ижоры (169 человек) 
и водь (всего 33 человека). «Когда 
наши молодые люди влюбляются, 
не принципиально, кто какой нацио-
нальности и вероисповедания, глав-
ное, чтобы была крепкая семья», — 

сказал он.
По словам губернатора: «сегод-

ня важно не только определить отно-
шение к поддержке, традиционного 
быта, но и определить перспективы 
развития коренных малочисленных 

народов, потому что это история не 
только Ленинградской области, но и 
России, мира».

«Традиции малых народов скла-
дывались веками, поэтому у нас 
меньше всего проблем с отношени-

ем к лесу на территориях, где тради-
ционно проживают вепсы. Лесные 
духи веками учили людей соблю-
дать все нормы и правила, связан-
ные с отношением к лесу. Точно 
также трепетно относятся к земле, 

на которой живут, представители 
других коренных народов», — под-
черкнул губернатор.

В рамках совещания организо-
вана выставка «Этнотуризм в Ле-
нинградской области: точки роста».

В заседании Совета приня-
ли участие представители более 
тридцати землячеств, националь-
но-культурных и религиозных 
объединений. Союз донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области выразил поддержку Прави-
тельству Ленинградской области за 
чётко реализуемую политику в обла-
сти межнациональных отношений 
и, в частности, за поддержку малых 
коренных народов Ленинградской 
области. Такая политика направлена 
на выполнение Указов Президента 
России В.В. Путина в сфере гармо-
низации межнациональных отноше-
ний и устойчивого развития.

Пресс-служба 
Союза донбассовцев 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

СоСтоялСя СоВет 
По МежнациональныМ отношенияМ  

При губернаторе ленинградСкой облаСти
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Уважаемые жители 
Гатчинского района!

В октябре 2013 года в рамках прове-
дения общественной инспекции террито-
рии района и определения по её итогам 
лидеров антипремии одним из номи-
нантов стала территория свалки в непо-
средственной близости от полигона про-
мышленных отходов ОАО «СПб КПК», 
находящаяся в районе д. Ивановка, Но-
восветского сельского поселения. В об-
ращении указывалось, что расстояние 
между терриконом отходов полигона и 
свалки составляет от 12 до 25 м. На фото 
и в сообщении речь шла об отходах этой 
свалки: бытовые отходы, промышлен-
ные отходы пищевой промышленности 
предприятия — отходы кофейного шла-
ма, строительные отходы, пр. На въезде 
на свалку имелся пост охраны (бытов-
ка), подключено электричество от столба 
уличного освещения, на свалке постоян-
но работали  два гусеничных трактора. И 
всё это – в непосредственном соседстве с 
жилыми домами.   

После подведения итогов антипре-
мии 30 декабря 2013 года в адрес проку-
рора Гатчинской городской прокурату-
ры была передана резолюция заседания 
круглого стола по теме: «Подведение 
итогов общественной экологической 

инспекции в Гатчине и Гатчинском 
районе». 20.05.2014 в адрес прокурора 
Гатчинской городской прокуратуры по-
ступило заявление с просьбой проин-
формировать меня о принятый мерах. 
18.07.2014 в адрес и.о. прокурора Ле-
нинградской области была направлена 

жалоба с просьбой о принятии мер про-
курорского реагирования в связи с от-
сутствием на тот момент какой-либо ин-
формации по этому вопросу. 09.09.2014 
жалоба с аналогичной просьбой посту-
пила уже в адрес начальника управления 
ГП РФ в СЗФО.

29.08.2014 из Гатчинской городской 
прокуратуры направлен ответ, в котором 
сообщается, что «…в конце июля 2014 
года работниками Гатчинской город-
ской прокуратуры осуществлён выезд на 
территорию бывшей городской свалки, 
рекультивацию которой осуществляет 
ООО «Чистая земля», с привлечением 
специалистов Управления Росприрод-
надзора по СЗФО экспертов лаборатории 
ФБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» по результатам 
которой каких-либо очевидных наруше-
ний экологического законодательства с 
учетом осуществляемой  ООО «Чистая 
земля» деятельности не выявлено».

Далее в письме сказано: «В настоя-
щее время взятые с территории бывшей 
свалки отборы проб воды и почвы нахо-
дятся в экспертизе в ФБУ «ЦЛАТИ по 
СЗФО».

Для осуществления действенного 
общественного контроля этой ситуации, 
прошу жителей района направлять в мой 
адрес: gkv-eco@yandex.ruобращения, 
фото и видео материалы о возможных 
нарушениях экологического законода-
тельства. 

Константин Грибач,
член Общественного 

экологического совета 
при Губернаторе 

Ленинградской области 

работа ЭкологичеСкого СоВета 
В гатчинСкоМ районе 

ленинградСкой облаСти
Информационное сообщение  представителя Общественного 

экологического совета при Губернаторе Ленинградской 
области в г. Гатчина и Гатчинском районе

В октябре этого года газете 
«Наши Бокситы» исполняется 5 лет! 
Наше издание всегда стремилось ос-
вещать все только самые интересные 
и актуальные события, происходя-
щие в Бокситогорском районе. С пер-
вых выпусков, газета была открыта 
для самой широкой дискуссии по ак-
туальным проблемам общественной, 
культурной и духовной жизни. За это 
время мы знакомили вас с новостя-
ми, разными точками зрения тех или 
иных руководителей, проводили рас-
следования, конкурсы, рекламные 
акций. И все это только ради вас — 
любимые читатели и рекламодатели! 

 Спасибо вам за конструктивные 
советы, ценные замечания, и, конеч-
но же, за активное участие в созда-
нии нашей общей газеты! Сегодня 
газета - это площадка, которая может 
быть предоставлена любому, кто го-
тов участвовать в дискуссии, соблю-
дая закон и правила хорошего тона. 

Благодарим, всех кто уже по-
здравил газету с первым юбилеем, и 
надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. 

Анна Копрова, 
главный редактор газеты 

«Наши Бокситы»

От редакции газеты «Об-
щество и Экология» и Регио-
нального отделения по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области МедиаСоюза России:

Поздравляем эту очень инте-
ресную и нужную для читателей 
Ленинградской области газету 
«Наши Бокситы» — всех кто её 
придумал, делал все эти годы и, 
надеемся, сохранит для будущих 
читателей. Пожелаем творческому 
коллективу газеты и её главному 
редактору Анне Копровой устойчи-
вого развития, терпения, мудрости, 
финансового благополучия и роста 
тиража. Газета «Наши Бокситы» на 
протяжении последних лет зани-
мала чётко ориентированную эко-
логическую позицию и поддержку 
местного населения в отстаивании 
своих прав. Такие газеты являются 
мощной опорой государственного 
строительства в регионе. Мы рады 
продолжать сотрудничество с этой 
прекрасной газетой.

еженедельнику 
бокСитогорСкого района 

«наши бокСиты» иСПолнилоСь 5 лет!
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В 2004 году после «оранжевой 
революции» мы уже переживали 
массовый психоз и русофобию, ко-
торая откинула Украину в глубокую 
яму безумия. В 2014 году мы наблю-
даем похожее явление. Всегда, когда 
начинается какой-то массовый пси-
хоз и русофобия - любая страна и на-
род отходят от здравомыслия и начи-
нают самоистязать себя и разрушать-
ся. Русофобия - это одна из форм 
садомазохизма. Мы можем лишь 
со стороны констатировать болезнь 
подобного общества и предложить 
рецепты для выздоровления. Всегда 
массовый психоз и русофобия - от 
коллективной шизофрении перетека-
ют на уровень психического заболе-
вания того или иного человека. Это 
сопровождается нервным расстрой-
ством и сбоем всех жизненноважных 
программ, заложенных в человека 
Богом от самого рождения. Индивид, 

заражённый психическим вирусом 
русофобии превращается в зомби, 
который поедает сам себя и своих 
родных и близких. Данное психиче-
ское заболевание ведёт к разруше-
нию собственной ауры на биополе-
вом уровне, а затем и к физической 
болезни, в частности раковым забо-
леваниям. Русофобией люди могут 
заболеть как сознательно, так и слу-
чайно, зацепив вирус из той или иной 
теле или радио передачи, статьи, рас-
сказа старого провокатора-русофоба. 
В самом начале человек не осознает, 
что он стал жертвой. Он даже может 
умереть в молодом возрасте, так и не 
поняв сути происходящих внутрен-
них психических изменений. Таким 
людям нужна особенная помощь и 
поддержка со стороны. Сами они не 
смогут выкарабкаться. Им нужно по-
мочь посмотреть на себя со стороны. 
Им нужна психологическая помощь. 

Очень важно подержать людей, за-
ражённых вирусов психической 
русофобии и дать им правильные 
мировоззренческие советы. Важно 
обратить внимание на русскую куль-
туру, русскую литературу, посовето-
вать почитать А.С. Пушкина, Л.Н. 
Толстого, С.А. Есенина, Лескова, 
Шукшина, Ефремова и тысячи дру-
гих русских и советских писателей 
и поэтов, обратить внимание на рус-
ские былины, на труды философов, 
важно обратиться к музыке, к науке. 
Психический русофоб лишён вся-
кой научной картины мира, как объ-
ективной реальности, он не понима-
ет что такое вечная и бесконечная 
Вселенная. Психический русофоб с 
украинской окраской видит только 
некую часть украинской истории, 
его взгляд на мир узок и примити-
вен. Психический русофоб не за-
думывается о том, что все люди, 

живущие на планете Земля - это 
прежде всего Человеки (или те, кто 
должен стать таковыми), а потом 
уже представители той или иной на-
циональности. Психический русо-
фоб далёк от понимания экологии. 
Психический русофоб выстраивает 
свою линию поведения на эпатаже 
и громких заявлениях, прежде все-
го в отношении России. Заявления 
психических русофобов вызывают 
иногда смех, иногда необходимость 
встречи для опровержения их глу-
пости, иногда печаль, иногда боль, 
иногда сожаление, иногда желание 
отвезти пациента в дурдом. Но ино-
гда нужно просто отойти в сторону 
и дать возможность психическо-
му русофобу самому решать свои 
внутренние проблемы, дать ему 
возможность посильнее побиться 
головой об стену. Самим же нуж-
но делать своё дело. Такой вариант 

наиболее продуктивен - лучше жить 
своей собственной жизнью, сози-
дать, строить, создавать общество 
здоровых и адекватных людей, по-
вышать свою меру понимания, за-
ниматься самообразованием, писать 
свои книги, статьи, стихи, строить 
заводы, чем бесконечно разоблачать 
психических русофобов. Для всего 
человечества очень важна русская 
составляющая в мировой культуре. 
Именно сейчас всё человечество 
всё больше и больше обращается к 
русскому языку, русской культуре, 
русскому взгляду на мир. Я лично 
убеждён в этом. И в нашей газете 
«Общество и Экология» мы регу-
лярно публикуем материалы на эту 
тему.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»,  

Санкт-Петербург

о ПСихичеСкой руСофобии

Свою историю  школа №5 го-
рода Реутов  начала 1 сентября 
1987 года, когда распахнула свои 
двери и приняла первых учени-
ков. Пролетали года и  облик шко-
лы на себе испытал  всю тяжесть  
пройденных лет. Школа ветшала и 
превратилась в итоге в неказистое 
с виду здание с облупившимися 
стенами, со старенькой мебелью и 
компьютерами. 

О том, что школы не финанси-
руют можно услышать на каждом 
углу. Если касаться частных школ, 
то они  выходят из положения сами, 
за счёт высокой оплаты за обучение. 
Некоторые гимназии и лицеи соби-
рают деньги с родителей учеников, 
но основная масса школ постепенно 
«задыхаются» и угасают из-за недо-
статочного потока «денежного кис-

лорода»  для них.  Данный факт, не-
сомненно, не может в конечном счете 
не  отразиться на  учениках и учеб-
ном процессе. Ведь зачастую (не без 
исключений, конечно же) внешний 
облик определяет содержание и уж 
точно влияет на настроение.

Вернемся к продолжению расска-
за о школе №5. Итак, спустя 26 лет 
на торжественной линейке предста-
вители администрации города объ-
явили -  школа №5 закрывается. На 
ремонт. Капитальный. И почти год 
ученикам придётся гостить в только 
что построенной школе №10. Такую 
новость  восприняли  неоднозначно. 
Многие не верили, что из этой затеи 
получится что-то хорошее. Были и 
такие, кто не хотел перемен, не был 
готов терпеть временное неудобство. 
Огромное количество  перетолков и 
пересуд ходило вокруг предстояще-
го капитального ремонта школы и 
его целесообразности. В такого рода 
сложных вопросах на первый план 
выходит, конечно же, глава школы 
– ее директор. Евдокимова Ирина 
Константиновна –  директор школы 
№5 г. Реутов, сама реутовчанка, че-
ловек из того закаленного советского 
времени,  продолжатель педагогиче-
ской династии (её мама долгое время 
была директором школы №4), опыт-
ный преподаватель  и любящая  мать. 
Именно ее нужные слова и приве-
денные  доводы смогли повлиять на 
более глобальное понимание пробле-
мы и помочь родителям определить-
ся и  принять верное решение. Ирина 

Константиновна дала понять,  новая 
современная школа это не только 
обложка. В такой школе дети захо-
тят учиться. Кому, как ни ей с таким 
педагогическим стажем,  понимать 
стремления учеников.

Работа по ремонту школы кипе-
ла без остановки всю зиму, весну и 
лето. И вот, наконец, 1 сентября 2014 
года, также как и 27 лет назад дети 
пришли в новую школу! Те же цветы 
и белые банты, торжественные речи 
и счастье в глазах учителей, родите-
лей, детей. Городская администрация 
и администрация школы №5 сдержа-
ли слово, и город получил не просто 
обновлённую, а принципиально но-
вую школу. Ведь теперь 5 школа Ре-
утова  это не только новая мебель и 
только что отштукатуренные стены. 
Это целый комплекс, который позво-
ляет обучать детей с использованием 
современных технологий. Мощные 
компьютеры, графические планше-
ты, робототехника, лабораторные 
кабинеты по всем предметам, ин-
терактивные доски, 3D принтеры 
и сканеры, программное обеспече-
ние, профессиональное звуковое и 
световое оборудование в актовом 
зале - и это не полный список всего 
того, что ждет учеников этой школы. 
«Особняком» стоит  большой ста-
дион с оснащенными тренажерами 
для детей и взрослых.  Атмосфера  
действительно располагает: яркие 
цвета школьного фасада привлека-
ют внимание издалека и создают 
настроение, зелень на пришкольном 

участке радует глаз, спокойные цве-
та интерьеров успокаивают и настра-
ивают на деловой лад, современная 
техника помогает заинтересовать 
ребят. И что особенно важно это не 
школа, где учатся дети олигархов, не 
частная школа и даже не гимназия, 
это не образцово-показательная шко-
ла в центре столицы (хотя по многим 
критериям ничем ей не уступает), а 
самая обычная общеобразовательная 
школа, которая готова принять всех 
желающих детей. Требует внимания 
даже тот факт, что при выборе между 
самой новой, только что сданной в 
эксплуатацию школы №10  и школой 
№5 г. Реутова родители и ученики 
предпочитают последнюю. В школу 
нет жёсткого отбора, да и обращение 
с детьми предельно корректное и 
дружелюбное. Вызывает восхище-
ние, что непосредственно сам ди-
ректор школы настолько отзывчива и 
близка к ученикам, что без ее внима-
ния не остается практически ни один 
ученик. Высокий уровень подготов-
ки преподавательского состава и 
умение работать с учениками делает 
процесс обучения более интересным 
и познавательным. Большое внима-
ние Ирина Константиновна уделят 
вопросам дисциплины и порядка в 
школе. Также следует отметить, что  
в данной политической обстановке в 
данную школу открыт набор учени-
ков из Украины в льготном порядке. 
  Еще одним большим плюсом шко-
лы №5 является наличие огромного 
числа секций. Это дает возмож-

ность родителям не ломать голову 
над проблемой свободного време-
ни у своих чад. Воспользовавшись 
услугами секций в школе взрослые 
могут быть спокойны за детей, не 
говоря о том, что у них самих по-
явится время, так сильно необходи-
мое в наши дни. В любой момент 
родители могут оставить заявку, 
если не смогли найти в списке круж-
ков и секций оптимальный вариант 
для своего ребенка. Данная заявка 
обязательно  будет рассмотрена и не 
пройдет мимо внимания директора 
и учителей.

В заключение, конечно, хочет-
ся сказать, что для всех нас школа 
была, есть и будет всегда вторым 
домом, местом где прошли или сей-
час проходят лучшие годы детства и 
юности. Именно таким домом стала 
для своих учеников школа №5 г. Ре-
утов – школа, в которой значимость 
образования и воспитания осознают 
не только на словах. Это подтверж-
дается счастливыми улыбками уче-
ников, спешащих на учебу, огром-
ным доверием родителей, отдающих 
своих детей в стены данной школы, 
большой и  кропотливой работой и 
вниманием  директора школы и пре-
подавателей и  в конечном итоге  от-
ветственным подходом со стороны 
администрации города и мэра.  

Владимир Хроменко, 
специальный корреспондент 

газеты «Общество и Экология»  
в Государственной Думе России

ноВый доМ ПоСле реМонта  
школьная история

17 сентября 2014 года Обще-
ственной  приёмной комитета по 
природным ресурсам,  природо-
пользованию и экологии государ-
ственной Думы РФ (руководитель 
– член фракции КПРФ Госдумы 
Н.А.Кузьмин) совместно с комис-
сией по природопользованию и 
экологии Законодательного собра-
ния Ленинградской области (пред-
седатель – член КПРФ Бутузов 
С.И.) была организована встреча 
членов  инициативной группа со-
циально активных жителей посел-
ка Пупышева (Ленобласть) с пред-
ставителями исполнительной и 
законодательной властей региона.

Актуальность состоявшегося со-
вещания определили акции протеста 
жителей   в садоводствах с однои-
мённым названием: они против того, 

что их ставят перед фактом  запуска 
на расстоянии менее километра от 

садоводческого массива, да ещё и на 
возвышенности,  полигона  по хра-

нению и утилизации бытовых отхо-
дов.   В итоге кроме чистого воздуха 
свалка (именно так пока предпочита-
ют в народе именовать активно про-
двигаемый районными чиновниками 
объект), считают жители Пупыше-
во,  лишит  людей еще и питьевой 
воды.

Почти два часа продолжался об-
мен мнениями заинтересованных 
сторон, в ходе которого члены ини-
циативной группы получили ответы 
на все вопросы, которые  они наме-
ревались обсудить. Итог не замедлил 
быть – надеявшиеся получить совет 
и поддержку Общественной приём-
ной Госдумы представители одной 
из «горячех точек» региона    под-
держали план    действий по выходу 
из непростой ситуации, который был 
им предложен на совещании. Основа 

этого подхода,  подытожил   депу-
тат  Кузьмин - разработка «дорож-
ной карты», поэтапные действия  в 
рамках инициатив которой (при по-
стоянном контроле со стороны всех 
заинтересованных участников), как 
раз и позволяют найти удовлетворя-
ющий все стороны конфликта  выход 
из ситуации.

Окончательную формулировку 
плана конкретных действий в рамках 
дорожной карты решено завершить 
в ходе совместных консультаций 
буквально в считанные дни, ибо уже 
в конце следующей недели в Обще-
ственной приемной состоится под-
писание соответствующего докумен-
та.

Материал подготовил  
помощник депутата Н.Кузьмина  

Евгений Попов

жители ПуПышеВо – Мы ПротиВ дурно Пахнущего СоСеда!
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Городу Шлиссельбургу 11 октября 
2014 года исполнилось 312 лет.  Этот го-
род почти  ровесник (на один год старше) 
Санкт-Петербурга и в своё время стал 
частью Российской империи благодаря 
деятельности Петра Первого. В этих кра-
ях издавна жили люди. Примером может 
служить всем известная крепость Оре-
шек, которую в 1702 году отвоевал у шве-
дов русский император Петр Великий, 
носившую тогда иное, но тоже звучное 
имя – Нотебург.  На левом берегу у ис-
тока Невы был основан город Шлиссель-
бург, означающий в переводе с немецкого 
«город-ключ». Географическое положе-
ние города Шлиссельбурга, находящего-
ся в Кировском районе Ленинградской 
области почти в самом центре Невского 
края, граничащего с Ладожским озером 
и Невой предполагает бурное развитие 
туристической деятельности. Он нахо-
дится на пути транспортных артерий, 
идущих как по воде, так и по магистра-
ли из Санкт-Петербурга. К сожалению, 
туристическое направление в Шлиссель-
бург в основном сводится к посещению  
крепости Орешек и диорамы Прорыв 
блокады и из-за этого одно из старейших 
поселений Кировского района остается 
без внимания. А ведь на самом деле в го-

роде есть что показать. 
В 2011 году в Шлиссельбурге был по-

строен уникальный комплекс, в котором 
соединились несколько сфер деятель-
ности: научно-производственная, эколо-
гическая, гостинично-ресторанная. Этот 
комплекс находится у самого въезда в го-
род и построен по самым лучшим евро-
пейским стандартам и с русской душой. 
Задумывала и создавала этот комплекс 
петербургская экологическая компания 
«Эко-Экспресс-Сервис», достаточно 
успешно работающая в России более 20 
лет. По сути дела комплекс сконцентри-
ровал в себе именно ту организационную 
модель, в которой гармонично сочета-
ются поиск и реализация инновацион-
ных технологий (в частности, в области 
очистки воды), отличный и экологически 
безопасный сервис (в частности, на авто-
мойке применяется оборотное водоснаб-
жение), комфорт и уют (в частности, го-
стиничный домик на 6 номеров включает 
в себя русскую баню и купельку), очень 
хорошее меню (в частности, в ресторане 
комплекса всегда готовят вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из себя 
современные строения с чудесным окру-
жающим ландшафтным дизайном, а ра-
ботают в нём прекрасные русские люди, 

специалисты своего дела. Всё это сочета-
ние формы и содержания дало Шлиссель-
бургу, да и всей Ленинградской области, 
такой замечательный комплекс, который 
привязан к истории края и назван «Ноте-
бург» («Noteburg»).

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 
предоставляет весь комплекс услуг: про-
ектирование, производство, доставка, 
монтаж, сервисное обслуживание очист-
ных изделий. Наряду с очистными соору-
жениями хозяйственно-бытовых сточных 
вод, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» про-
ектирует, изготавливает и поставляет 
локальные очистные сооружения (ЛОС) 
поверхностных и близких к ним по со-
ставу производственных сточных вод, 
ЛОС сточных вод систем оборотного во-
доснабжения для моек автотранспорта.

Удачное месторасположение ком-
плекса «Noteburg»  между городами 
Кировском и Шлиссельбургом, а также 
хорошее соотношение цены и качества 
выделяет «Noteburg» среди остальных 
заведений. Здесь идеальное место для ро-
мантических свиданий, деловых встреч, 
вечеринок, проведения корпоративных 
праздников, свадеб, юбилеев, фуршетов. 
Комплекс «Noteburg»  предлагаем госте-
вой дом (на 6 номеров) с баней на дровах. 

Основной зал террасы  имеет возмож-
ность принять до 100 гостей, второй зал 
- 25 человек.

В меню представлены блюда европей-
ской и японской кухни. С 12.00 до 15.00 
действует специальное меню комплекс-
ных обедов. Высокое качество предлага-
емых блюд обусловлено непосредствен-
ным приготовлением их в стенах кухни 
без использования каких-либо полуфа-
брикатов. 

Для гостей бесплатная парковка, обо-
рудованная видеонаблюдением.

Комплекс «Noteburg»  
находится по адресу: 
город Шлиссельбург, 
улица Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны: 
8 (81362) 77-4-22, 8-969-716-19-59 
(автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан), 
8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).
Группа Вконтакте -
http://vk.com/noteburg_restoran
Сайт ресторана - 
http://noteburg-restoran.ru/
Страничка Вконтакте - 
http://vk.com/noteburgpro

СоВреМенный «нотебург» — 
еВроПейСкие Стандарты  

ПлюС руССкая душа


