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ПОЧЕМУ КРЫМЧАНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ РОССИИ
ИЛИ «БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА УКРАИНУ, 

СОЖЖЁННУЮ И РАСПЯТУЮ НА МАЙДАНЕ»
Обрадованная результатами Рефе-

рендума, я написала на одной из своих 
страничек в социальных сетях: «Здрав-
ствуй, праздник, здравствуй Крымская 
весна! Здравствуй, Победа нашего ду-
ховного единства!».

Среди различных комментариев при-
шёл ответ от Ольги Волковой, главного ре-
дактора газеты для школьников «Клякса», 
с которой мы сотрудничали. Обращаясь ко 
мне, моя тёзка написала: «Ольга! А у нас 
с Вами, оказывается, разные ценности. Я 
– за счастливую Украину и за МИР! А Вы 
- нет? Но я думаю, что время нас рассудит. 
Ведь известно, что за все в этом мире при-
ходится платить. Давайте вернемся к этой 
теме хотя бы через год».

Не могу я ждать год: не знаю, сколько 
в это тревожное время каждому из нас от-
ведено, тем более, на электронную почту 
мне пришли письма от писателей и обще-
ственных деятелей из других регионов 
Украины. Друзья пишут о своём страхе 
жить в теперешней Украине, и, по понят-
ным причинам, я не называю их имён.

Почему же я не за мир?
Мы, русские, живущие на Украине, 

любили её, нашу страну. Посвящали ей 
свои стихи, песни, строили и создавали, 
развивали науку, жили для её процвета-
ния, учили этой любви детей, наши дети 
знают русский и украинский языки – без-
условное богатство государства. Для со-
хранения целостности Украины мы со-
гласились с трезубцем, с жёлто-голубым 
флагом, многие годы мы шли на опреде-
лённые языковые уступки, но, к сожале-
нию, уступчивость нередко воспринима-
ется как слабость.

Нас заставляли говорить по-украински 
там, где мы хотим говорить по-русски.

Нам запрещали вспоминать нашу со-
вместную историю: почти во всех шко-
лах, вузах были закрыты музеи Боевой 
Славы, во многих газетах вымарывались 
слова «Великая Победа», «советский на-
род», «красное знамя». Мы боролись, и 
реанимировали в Крыму эти понятия. Но 
во Львове на майской демонстрации были 
избиты ветераны, принесшие освобожде-
ние от фашизма.

В наших паспортах искажали наши 
имена и фамилии, нам говорили, что рус-
ские достойны только лозунга: «Чемодан, 
вокзал, Россия». Нам грозили: «Москаля-
ку – на гиляку».

Беззастенчиво лгали молодёжи, что в 
советское время запрещался украинский 
язык, книги (на эту тему я уже писала, не 
буду останавливаться). Якобы запреща-
лись украинские памятники (самый боль-
шой памятник украинскому писателю 
- Ивану Франко - поставлен во Львове в 

советское время, во всех крупных городах 
стоят памятники Тарасу Шевченко, кста-
ти, на днях памятник великому украинско-
му поэту открыт в России, в Москве).

Закрывали русские школы и русские 
классы, не скрывая того, что развитие 
украинского может осуществляться толь-
ко за счёт русского языка. Русская литера-
тура вошла в курс иностранной. Довели 
до того, что дети из западных регионов го-
ворили: «Вы только не говорите учитель-
нице, что я летом читал (а) по-русски, кон-
верт подписывайте только по-украински, 
иначе нам не дадут жить».

Дети из русскоязычных семей были 
лишены возможности изучать русский 
язык и литературу в полном объёме. За по-
следние годы из школьной программы по-
степенно исчезли авторы и произведения, 
формирующие русское мировоззрение: 
«Дубровский» Пушкина, «Ванька» Чехо-
ва, «Бежин луг» Тургенева; произведения 
Пришвина, Гончарова, Некрасова... С про-
шлого года из образовательного стандарта 
удалены «Муму» Тургенева и «Бородино» 
Лермонтова. По словам лучшего детского 
поэта, крымчанина Юрия Полякова: «Это 
не только ущемление прав. Это - духов-
ный геноцид русских, проживающих на 
территории Украины. А говорить о том, 
что наши права защищены только потому, 
что нам разрешают говорить по-русски - 
полное лицемерие».

 На Украине был объявлен День род-
ного языка. Также был объявлен День го-
сударственного языка. Но в День родного 
языка по всем школам Украины рассыла-
лись гласные и негласные распоряжения 
из министерств, что должен прославлять-
ся только украинский язык. Тем самым 
полностью игнорировалось то, что у де-

тей может быть другой родной язык. По-
листайте газеты последних лет, наберите в 
поисковике: «День рідної мови у школі», - 
сможете увидеть, как во всех школах про-
водился этот «праздник».

На одном из форумов педагогов и ли-
тераторов во Львове, по словам руководи-
теля, финансируемых из США, ставился 
вопрос о том, что на территории Украины 
не может быть иного родного языка, неже-
ли украинский. Я поднялась на трибуну и 
запротестовала, меня пытались зашикать 
и освистать, я довела свою речь до конца. 
Сходила с трибуны в полнейшей тишине. 
В перерыве ко мне подошли учителя и 
благодарили за мою позицию  со словами, 
что в их школах запрещено даже думать 
по-русски.

На один из международных молодёж-
ных фестивалей приехали молодые льво-
вянки, были от всего увиденного в Крыму 
в восторге. Уезжая, распространили пла-
каты, на которых матрёшка с презервати-
вом на голове и надпись: «Дружба друж-
бой, но предохраняйся». На возмущение 
других участников фестиваля и вопросы, 
кого и за что они хотели обидеть, ведь 
все приехавшие из разных стран, не сго-
вариваясь, говорили по-русски, девушки 
ответили: «Пусть лучше Крым отойдёт 
Турции, чем России».

И вот зазвучали открыто лозунги: 
«Нет – полукровкам, бей жидов и моска-
лей». Этого мы, дети и внуки тех, кто ос-
вободил Украину от коричневой чумы, не 
смогли пропустить мимо ушей, тем более, 
что большинство крымских семей много-
национальны. Дети наши – не полукров-
ки. Они самые красивые дети планеты, 
потому что почти в каждом из них текут 
несколько полноценных великих кровей.

При том, в годы «самостийности и нэ-
залэжности» каждое новое правительство 
присылало в Крым практически на все 
руководящие должности своих времен-
щиков, нас беззастенчиво стали называть 
оккупантами, пришельцами. Могу сказать 
только о своей семье: могилы моих дедов 
и бабушек, родителей - в Крыму, я, мой 
муж, наши братья и сёстры, наши дети и 
внуки родились в Крыму.

И разве я не соглашусь с тем, что за 
всё нужно платить?

Уже давно заплачено! Кровью наших 
отцов, дедов, их братьев и сестёр! Потом и 
слезами наших бабушек и родителей! На-
конец, нашим трудом. Мы сполна запла-
тили за единство, процветание и счастье 
искренне любимой нами Украины. Не мы 
пришли на её улицы с огнём и мечом.

Не могли мы согласиться с кровавым 
захватом отпрысками тех, кто «геройично 
ховався у лисах» и стрелял нашим отцам в 
спины во время Великой Отечественной, 
легитимной (плохой или хорошей, но из-
бранной большинством украинцев) вла-
сти.

Коктейлю Молотова, автоматам Ка-
лашникова, угрозам и призывам к наси-
лию крымчане противопоставили мирный 
Референдум. Так почему же он так пуга-
ет наших оппонентов? Не потому ли, что 
они не смогли столкнуть нас друг с другом 
лбами? Не потому ли что не успели на-
питься нашей крови? Не успели разорить 
наш цветущий полуостров, обезобразить 
его, как столицу Украины.

Верховная Рада после победы май-
дана принимает одиозный закон о языке, 
вместо процедуры импичмента. Не это ли 
показатель того, что нелегитимное пра-
вительство намеренно противопоставило 
народы Украины, втягивая их в граждан-
скую войну.

Разогнан Конституционный Суд, то 
есть, попрана Конституция Украины. Мо-
гут ли честные люди жить в стране без 
Конституции? Возможен ли гражданский 
мир в государстве, где попрано право?

Именно потому, что мы за мир и про-
тив беззакония, экстремизма, терроризма, 
фашизма, мы единодушно проголосовали 
на Референдуме за вхождение в состав 
многонациональной России.

Мы любим Украину. Мы не позволи-
ли втянуть себя в гражданскую войну и, 
снова цитируя Юрия Полякова, «будем 
молиться за Украину, сожжённую и рас-
пятую на майдане»...

Ольга Иванова, писатель,  
заслуженный деятель искусств  
Автономной Республики Крым
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Компания «Северо-Запад 
Инвест» готова построить за 
свой счет и безвозмездно пере-
дать городским властям всю 
социальную и инженерную ин-
фраструктуру в проекте «Новый 
берег» на намывных территори-
ях под Сестрорецком. По оцен-
кам экспертов, дополнительные 
затраты инвестора составят 
минимум 22 млрд рублей, что 
неизбежно скажется на стоимости 
квадратного метра жилья. Взамен 
девелопер надеется наконец-то 
получить согласованный проект 
планировки территории, без 
которого начинать намыв не 
имеет смысла.

Как рассказали «Ъ» в ООО 
«Северо-Запад Инвест», компания 
в начале марта направила в Смоль-
ный соответствующую «дорожную 
карту» со своим видением моде-
ли развития инфраструктуры. По 
оценке Смольного, стоимость всей 
необходимой инженерии оценивает-
ся в 10 млрд рублей. Плюс к этому 
на строительство 15 детсадов и 10 
школ может быть потрачено еще 
12 млрд рублей. Таким образом, 
остается нерешенным вопрос о 
том, в каких пропорциях будет 
распределено это бремя и кто будет 
строить поликлиники, пожарные 
части, отделы полиции. Но, как 
заявлял ранее вице-губернатор 
Петербурга Марат Оганесян, в 
случае строительства школ и детских 

садов все остальные затраты бюджет 
Петербурга готов взять на себя.

Проект «Новый берег» 
предполагает создание к концу 
2015 года намывной территории 
площадью 377 га у северного 
берега Финского залива, недалеко 
от Сестрорецка. На них к 2028 году 
должно быть построено жилье на 
60 тыс. человек. Стоимость проекта 
оценивается в 300 млрд рублей. По 
данным СПАРК, ООО «Северо-
Запад Инвест» принадлежит четы-
рем кипрским офшорам, бывшему 
совладельцу ОАО «Новатэк» Вла-
димиру Смирнову и ЗАО «Диалог». 
Одним из основных бенефициаров 
компании «Северо-Запад Инвест» 
является совладелец «Новатэка» Ле-
онид Михельсон.

В ООО «Северо-Запад Инвест» 
надеются, что в ближайшее время 
город одобрит «дорожную карту» и 
уже летом текущего года компания 
получит постановление Смольного 
об утверждении скорректирован-
ного проекта планировки терри-
тории, что позволит начать намыв 
территории, с которым девелопер 
пока явно запаздывает. На то, чтобы 
намыть 12-15 млн кубометров песка 
с Сестрорецкого месторождения 
и сформировать территорию, на 
которой можно будет строить жилой 
район, у компании остается меньше 
года. По условиям инвестконтракта 
между городом и ООО «Северо-
Запад Инвест» завершить все работы 

по намыву компания должна до кон-
ца января 2015 года. Впрочем, как 
полагают эксперты, после того как 
девелопер согласился на все условия 
города, не пойти ему навстречу будет 
непорядочно.

По мнению Полины Яковлевой, 
директора департамента новостроек 
NAI Becar, безусловно, такое ново-
введение приведет к существенно-
му увеличению затрат, вследствие 

чего увеличится стоимость жилья в 
данном проекте. «Однако не думаю, 
что это сильно повлияет на спрос. 
В данной локации на текущий мо-
мент отсутствуют жилые объекты, 
которые могут конкурировать с 
проектом «Новый берег» по своей 
масштабности и обеспеченности со-
циальной инфраструктурой, поэтому 
даже увеличение стоимости жилья 
приблизительно на 10 процентов не 

сыграет большой роли», — считает 
она.

Похожих оценок придерживается 
и Елизавета Конвей, директор де-
партамента жилой недвижимо-
сти Colliers International в Санкт-
Петербурге. «По нашим оценкам, 
благодаря близости залива и 
расположению в престижном месте 
Курортного района стоимость 
квадратного метра на этапе 
строительства может составить в 
среднем 90-100 тыс. рублей. На 
премиальные квартиры и квартиры 
на первой линии залива цена будет 
значительно выше. Строительство 
инженерии не слишком повлияет 
на эффективность вложений в 
реализацию проекта. Девелопер, 
скорее всего, перенесет эти затра-
ты на стоимость квадратного метра, 
вследствие чего его цена может вы-
расти на 5-10 процентов», — говорит 
эксперт.

«Проект является эксклюзив-
ным и насыщенным новыми для 
Петербурга решениями по созда-
нию комфортной среды, поэтому в 
его успешности я не сомневаюсь. 
На мой взгляд, средняя стоимость 
квадратного метра может составлять 
110-130 тыс. рублей», — утверждает 
Светлана Петрова, руководитель от-
дела по работе с недвижимостью ГК 
«Балтийский монолит».

Николай Волков,  
www.kommersant.ru

«СЕВЕРО-ЗАПАД ИНВЕСТ» ГОТОВ ПЛАТИТЬ
Девелопер потратит 22 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры

Сложности в организации за-
казника «Колтушские высоты» 
нарастают. Представители «зе-
леных» организаций считают, 
что проектировщики заказника  
передали властям Ленинградской 
области «сырой» проект.

Напомним, что ранее для за-
щиты камового рельефа (песчаных 
холмов и долин между ними, об-
разовавшихся после схода ледника 
десять тысяч лет назад) предпо-
лагалось создать государственный 
памятник природы площадью около 
400 га.. Но после вмешательства об-
щественности Всеволожского райо-
на был создан проект новой особо 
охраняемой природной территории 
– заказника, по площади в три раза 
превышающего ранее планируемый 
памятник природы. Таким образом, 
в территорию заказника попали зем-
ли многочисленных собственников 
жилья, земли сельхозназначения, 
места массового отдыха населения, 
а также земли, купленные для орга-
низации строительства, что вызвало 
значительное социальное напряже-
ние. Мы попросили выразить свое 
отношение к организации много-
страдального заказника предста-
вителей некоторых экологических 
организаций. 

«Противоречивость законо-
дательства зачастую вынуждает 
власть решать конфликтные вопро-
сы в режиме ручного управления, - 
считает член Общественного эколо-
гического Совета при Губернаторе 
Ленинградской области, редактор 
газеты «Общество и Экология», 
Сергей Лисовский. – Да, мы на Со-
вете поддержали создание заказ-
ника. Но дело охраны природы не 

должно ущемлять законные права 
граждан, иначе оно себя дискреди-
тирует».

«Очень сложно достичь копро-
мисса со всеми сторонами, обяза-
тельно будут недовольные любым 
решением, - говорит председатель 
Совета регионального отделения в 
Ленинградской области Российской 
экологической Партии «зеленые», 
член Общественной Палаты Ле-
нинградской области, Леонид Гло-
вацкий. – Но это не означает, что не 
надо искать компромисс. В случае 
«Колтушских высот» мне непонятен 
подход проектировщиков заказника 
к охранному режиму. Везде, даже на 
территории посёлков, входящих в 
заказник, упомянут запрет на стро-
ительство, но в то же время разре-
шено ведение сельского хозяйства, 
которое может превратить песчаные 
холмы в пустыню за три года. Веро-
ятно, надо подходить к охранному 
режиму конструктивнее».

Исполнительный директор ре-
гиональной общественной органи-
зации «ЭкоВахта СПб», Алексей 
Максимов, не снимает ответствен-
ности за создавшееся социальное 
напряжение и с общественных ор-
ганизаций: «Нужно было сразу, как 
появился такой проект организации 
заказника, провести его независи-
мую общественную экспертизу, 
чтобы не допустить прохождения 
явно обусловленных социальным 
заказом обоснований организации 
ООПТ. А Экологический Совет это-
го не сделал».

Соглашается с необходимостью 
использовать институт обществен-
ной экологической экспертизы, 
чтобы снизить социальное напря-

жение при организации ООПТ и 
член Общественной Палаты Ленин-
градской области, главный редактор 
информагентства «Леноблньюс», 
Павел Овсянко: «Было бы, вероят-
но, правильно, чтобы обществен-
ная экспертиза проектов заказников 
решала, есть ли иные механизмы 
ограничения антропогенной нагруз-
ки на местность, кроме организации 
заказника; и ещё, проверяла бы, 
насколько зонирование и предла-
гаемый режим охраны не противо-
речат ранее принятым договорам и 
обязательствам как государства, так 
и землепользователей. Насколько 
я вижу, при организации заказника 
«Колтушские высоты» этого сдела-
но не было». 

«Проектировщики, к сожале-

нию, представили недостаточно 
убедительные обоснования границ 
и режима заказника. Безусловно, 
Колтушские высоты нуждаются в 
охране. Но я бы посоветовал сейчас 
создать заказник на не оспаривае-
мой третьими лицами территории. 
В дальнейшем можно вступить в 
договорные отношения с соседями-
землепользователями и заставить 
их так вести хозяйство, чтобы не 
разрушать камовый ландшафт»,- го-
ворит член Общественного эколо-
гического Совета при Губернаторе 
Ленинградской области, председа-
тель природоохранительной комис-
сии ЛОО Русского Географического 
общества, Владимир Сысуев.

Его поддерживает Татьяна Ма-
рушкина, также член Экосовета 

при Губернаторе Ленинградской 
области, директор национального 
Фонда экологической безопасности: 
«Проектировщикам следует еще раз 
переработать и обосновать режим 
ведения хозяйства на охраняемой 
территории, не допуская при этом 
необоснованные запреты. Разумнее, 
мне кажется, сохранить в составе за-
казника ту территорию, по которой 
нет споров и уже достигнут консен-
сус».

Председатель Северо-Западного 
Зеленого Креста, член Обществен-
ного Экологического Совета при 
Губернаторе Ленинградской обла-
сти, признает, что Совет подошел 
к принятию решения по заказнику 
достаточно формально: «Надо было 
нам внимательнее изучить проект-
ные документы и побеседовать с 
проектантами на заседании Совета. 
Спросили бы у них, как это заказник 
вырос в три раза относительно пла-
нируемого; почему в таком случае 
половина камовой возвышенности 
всё равно в него не попала, зато ока-
зались включенными застроенные 
домами земли; почему сельское 
хозяйство в заказнике разрешено, а 
строительство, даже на территориях 
поселений, запрещено… В общем, 
много вопросов надо было задать.»

Охрана природы – дело благо-
родное и необходимое. Тем более 
неприятным видится решение соци-
альных или политических вопросов 
под видом природоохранных меро-
приятий. 

Пресс-служба  
Северо-Западного  

Зеленого Креста

ЗАКАЗНИК «КОЛТУшСКИЕ ВЫСОТЫ»: 
ХУДОЙ МИР ЛУЧшЕ ДОБРОЙ ССОРЫ
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Там 23 апреля 2014 г пройдет 
церемония торжественного от-
крытия заключительной конфе-
ренции IX Международного кон-
курса исследовательских работ 
учащихся «Инструментальные 
исследования окружающей сре-
ды». 

Интеллектуальный праздник для 
ребят организует ЗАО «Крисмас+» 
при поддержке Государственного 
комплекса «Дворец конгрессов» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации, Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской Федерации про-
фсоюзов. 

«Мы регулярно, с 2005 года 
проводим такой конкурс, - говорит 
руководитель «Крисмас+», член Об-
щественного экологического Сове-
та при Губернаторе Ленинградской 
области, Борис Смолев. – Отрадно 
видеть, как из года в год растет ка-
чество исследовательских работ 
школьников. В этом году мы ожида-
ем более сотни участников из Санкт-
Петербурга, Ленинградской обла-
сти, регионов России и Беларуси».

«Инициатива «Крисмас+» - это 
как раз тот пример социальной от-
ветственности бизнеса, о которой 
так много говорят и которой так 
мало в реальной жизни, - комменти-
рует председатель Северо-Западно-
го Зеленого Креста, Юрий Шевчук. 
– Этот конкурс дает возможность 
молодым людям, начинающим свой 
жизненный путь, уже сейчас сделать 
что-то по-настоящему полезное для 
природы, и в то же время применить 
для этого свой интеллект. Это уже не 
простая уборка мусора или посадка 
деревьев!» 

Торжественная церемония от-
крытия конференции состоится 23 
апреля 2014 г в Пресс-центре Двор-
ца Конгрессов Управления делами 
Президента России (адрес: Санкт-
Петербург, пос. Стрельна, Портовая 
ул., 25А), начало – в 13 часов.

На торжественной церемонии 
открытия выступят представители:

- Дворца конгрессов Управления 
делами Президента России,

- Комитетов по образованию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области,

- Ленинградской Федерации 
профсоюзов, 

- Законодательных собраний 
Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Мурманской области.

В рамках церемонии открытия 
руководители исследовательских 
работ примут участие в педагоги-
ческой секции «Учебно-исследова-
тельская деятельность: состояние, 
проблемы и перспективы», а школь-
никам – участникам конкурса будет 
проведена презентация вузов, уча-
ствующих в проведении конкурса. 

Как уже было сказано, в про-
ведении конкурса активно уча-

ствуют вузы Санкт-Петербурга 
– Российский государственный пе-
дагогический университет имени 
А.И.Герцена, Санкт-Петербургский 
государственный технологический 
институт (технический универси-
тет), Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет, Государственный уни-
верситет морского и речного флота 
им. адмирала С.О.Макарова. На их 
базе будут организованы секции, на 
которых участники конкурса пред-
ставят свои исследовательские про-
екты конкурсному жюри:

1. Аграрные инструментальные 
исследования.

2. Инструментальные исследо-
вания в области безопасности жиз-
недеятельности.

3. Инструментальные исследо-
вания в области биологии.

4. Инструментальные исследо-
вания в области химии.

5. Инструментальные исследо-
вания в области экологии воздуш-
ной среды.

6. Инструментальные исследо-
вания в области экологии водных 
объектов и водопользования.

7. Санитарно-пищевые инстру-
ментальные исследования.

Также участники смогут оз-
накомиться с возможностями по-
ступления в вузы, посетят учебные 
лаборатории и подразделения. Это 
позволяет рассматривать конкурс 
как важное мероприятие по профо-
риентации молодежи на специаль-
ности, связанные с естественными 
науками, рациональным природо-
пользованием, безопасностью жиз-
недеятельности. Работа по секциям 
состоится 24 апреля.

Завершится конференция торже-
ственной церемонией награждения 

победителей и призеров.
Важная особенность конкурса – 

возможность принимать участие в 
заочной форме, поскольку далеко не 
все школьники имеют возможность 
приехать в Санкт-Петербург на кон-
ференцию. Их работы также оце-
ниваются конкурсным жюри, итоги 
подводятся отдельно от участников 
научно-практической конференции, 
а наградные документы и призы вы-
сылаются им по почте. Благодаря 
этому, значительно расширяется ау-
дитория участников конкурса и воз-
можности поддержки талантливой 
молодежи в регионах.

На IX конкурс были поданы за-
явки на участие 187 исследователь-
ских работ, которые были допущены 
к участию и распределены на сек-
ции. Информация о работах, а также 
краткая информация о них (тезисы) 
размещены на официальном сайте 
конкурса, и любой желающий может 
с этой информацией ознакомиться.

Хотелось бы отметить, что кон-
ференции предшествует большой 
подготовительный этап, который 
длится почти целый год. Он включа-
ет в себя дистанционные меропри-
ятия, проводимые на официальном 
сайте конкурса:

- для учащихся 5-6 классов: за-
очная конференция «Начни иссле-
довать» и интернет-игра «Окружаю-
щий мир глазами детей»,

- для учащихся 7-11 классов и 
студентов учреждений среднего 
профессионального образования: 
заочное тестирование и дистанци-
онное тестирование «Готовься к эк-
заменам!»

Все эти мероприятия проводятся 
для подготовки учащихся к серьез-
ной исследовательской деятельно-
сти, повышения уровня теоретиче-
ских знаний по теме исследования, 
что в итоге 

Необходимо отметить, что из 
года в год количество участников 
дистанционных мероприятий воз-
растает, поскольку эти мероприятия 
становятся важной составляющей 
учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях, по-
зволяют школьникам разных реги-
онов России и ближнего зарубежья 
состязаться в знаниях и умениях. 
Каждый участник дистанционного 
мероприятия получает диплом или 
сертификат, а руководитель (учи-
тель, педагог) – благодарственное 
письмо. Это особенно важно в со-
временных условиях рейтинговой 
системы оценивания эффективности 
работы образовательного учрежде-
ния, подтверждения квалификации 
работников образования, формиро-

вания индивидуального портфолио 
учащегося. Также следует отметить, 
что у мероприятий удобный со-
временный интерфейс – участники 
игры к каждому заданию выбирают 
один из вариантов ответов, а также 
имеют возможность сразу же уви-
деть свой результат.

Показателем востребованно-
сти мероприятий в рамках конкур-
са можно считать отзывы, которые 
участники дистанционных меро-
приятий и их учителя оставляют на 
официальном сайте конкурса. По-
зволим процитировать некоторые из 
них.

«Уважаемые организаторы игры 
(Окружающий мир глазами детей)! 
Мои ученики уже не первый раз 
принимают участие в данной игре: 
кто-то второй раз, кто-то впервые. 
Но у всех обязательно горят гла-
за, играют эмоции и ожидание ре-
зультата накаляет страсти. Очень 
удобный вариант в этом году: тест 
с выбором ответа. Во-первых, тре-
нировка к ГИА или ЕГЭ. Во-вторых, 
временной отрезок также подстёги-
вает мыслительную деятельность. 
В-третьих, затронут большой круг 
знаний, но вполне доступных. И 
ещё, мне, как куратору, легко было 
работать с детьми, так как предлага-
лись ссылки электронных вариантов 
энциклопедий. Те дети, у которых 
нет книжного варианта, с удоволь-
ствием изучали электронный вари-
ант энциклопедий. Спасибо ещё и за 
то, что оперативно выслали ссылку 
на дипломы и благодарственные 
письма с удобным заполнением. С 
нетерпением будем ждать следую-
щей игры». Кулаева Марина, Там-
бовская область.

«Выражаю благодарность ор-
ганизаторам игры «Окружающий 
мир глазами детей»! Особенно за 
вопросы станции «Экология», где 
ребята должны были вспомнить о 
днях Земли и Воды! Кроме этого от 
себя лично выражаю благодарность 
за то, что игра бесплатная, т.к. это в 
последнее время редкость! Желаю 
успехов и здоровья всем! С уваже-
нием Носова Елена Юрьевна, г. То-
льятти».

«Большое спасибо организато-
рам конкурса! Уникальная возмож-
ность детям проверить свои знания 
и поиграть в команде, проведение 
игры онлайн вызвало большой инте-
рес у ребят. Задания были составле-
ны в соответствии с возрастом уче-
ников. Очень увлекательная форма 
- путешествие по станциям. Хорошо 
организованна информационная 
поддержка. С нетерпением будем 
ждать следующих проектов и игр. 

Еще раз спасибо за вашу работу!» 
Сдержикова Вера Ивановна, город 
Губкин, Белгородская область.

Сразу после завершения IX кон-
курса начнется подготовка к прове-
дению мероприятий юбилейного X 
конкурса исследовательских работ 
учащихся «Инструментальные ис-
следования окружающей среды».

Успех конкурса «Инструмен-
тальные исследования окружающей 
среды», проводимого ЗАО «Крис-
мас+» предопределен тем, что спе-
циалисты компании имеют высокую 
квалификацию в области общего об-
разования, а наборы разрабатывают-
ся в соответствии с государственны-
ми образовательными стандартами и 
реальными потребностями учебного 
процесса в учреждениях основного 
общего и дополнительного образо-
вания детей. Эти наборы просты в 
применении, позволяют получить 
достоверные результаты исследова-
ния воды, воздуха, почвы, продуктов 
питания, содержат учебно-методи-
ческие пособия с картами-инструк-
циями и подробным теоретическим 
материалом, выглядят современно и 
удобны в обращении. Для учащихся 
и педагогов на сайте учебного цен-
тра ЗАО «Крисмас+» размещены 
учебные видеофильмы, демонстри-
рующие технологию работы с на-
борами, а также богатый материал 
из опыта применения этих наборов 
в различных образовательных усло-
виях: на уроках, во внеурочной дея-
тельности, в экспедициях.

Дети младшего школьного 
возраста могут работать с тест-
системами для анализа воды, почвы 
и продуктов питания. Школьники 
средних классов могут освоить ра-
боту с тест-комплектами для анализа 
воды и почвы, мини-экспресс-лабо-
раторией «Пчелка-У», которая кро-
ме перечисленного ранее позволяет 
анализировать состав воздушной 
среды благодаря наличию в ее со-
ставе насоса-аспиратора «НП-3М» и 
индикаторных трубок, а санитарное 
состояние столовой посуды и каче-
ство пищевых продуктов и готовых 
блюд возможно определить с по-
мощью санитарно-пищевой мини-
экспресс-лаборатории «СПЭЛ-У». 
Старшеклассники, особенно уча-
щиеся профильных классов, а также 
студенты учреждений профессио-
нального образования, могут рабо-
тать с наборами для комплексной 
оценки состояния окружающей сре-
ды – лабораториями исследования 
качества воды и почвенных вытяжек 
«НКВ», комплект-практикумом эко-
логическим «КПЭ», наборами «Без-
опасность жизнедеятельности и эко-
логия «БЖЭ», «Экология и охрана 
окружающей среды «ЭОС», набо-
рами для исследования воды и воз-
духа «НХС-вода» и «НХС-воздух». 
Для проведения серьезных научных 
исследований вместе с указанными 
наборами рекомендуется использо-
вать приборы – кондуктометр, фото-
колориметр и т.д. Информацию обо 
всех упомянутых наборах, а также 
полный ассортимент продукции, по-
ставляемой ЗАО «Крисмас+», мож-
но найти на сайте ЗАО «Крисмас+» 
http://www.christmas-plus.ru 

Официальный сайт конкурса
«Инструментальные исследова-

ния окружающей среды»  
www.eco-konkurs.ru 

Контакты –  
Мельник Анатолий Алексеевич, 

ведущий методист  
Учебного центра  

ЗАО «Крисмас+»,  
тел. (921)398-94-85

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИРОДЫ 
СОБЕРУТСЯ В КОНСТАНТИНОВСКОМ ДВОРцЕ
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В центре психолого-медико-
социального сопровождения  со-
стоялся слет кураторов волонтер-
ских движений Курортного района 
Санкт-Петербурга.

Добровольцы обсуждали точки 
приложения своих усилий во вре-
мя Весенней недели добра, которая 
пройдет с 19 по 26 апреля. Волон-
теры Курортного района участвуют 
в ее проведении уже не первый год. 
Традиционно планируется провести  
«Уроки добра» для младших школь-
ников, акции раздачи шариков «По-
делись своей улыбкой», направлен-
ные на повышение эмоционального 
тонуса прохожих.

В  этом году в Курортном райо-
не Неделя Добра продлится дольше. 
Ударные объекты волонтеров – квар-
талы частной застройки, особенно 
те участки, где проживают одинокие 
пенсионеры. Что и говорить мало-
этажный сектор во многом определя-
ет облик Курортного района. Только 
в Сестрорецке, который в этом году 
отметит 300-летие, более 2 тысяч 

частных домов. Не секрет, что инди-
видуальные  участки и прилегающая 
к ним территория  не всегда соот-
ветствующим образом обихожены. 
Нередко по объективным причинам. 
Пожилым людям  бывает трудно со-
брать и  вывезти старый хлам, попра-
вить покосившийся забор. Им  помо-
гут волонтеры.

Еще 6 лет назад журналисты 
района, видя проблему кварталов 
частной застройки, объявили акцию 
«Чистота за забором», имея в виду 
территорию по  ту и другую сторо-
ну ограждения личных участков. 
Первый раз они вышли на уборку 
участка в поселке Разлив,  по Тархов-
скому проспекту, 1, где   почти всю 
жизнь проживал «первый вратарь 
республики» знаменитый футболист 
Николай Соколов. На протяжении 
многих лет    по адресу  поклонения 

зенитовских фанатов была несанкци-
онированная свалка. Во время удар-
ной акции к коллективной уборке 
присоединилось 50 боллельщиков, 
прибывших в Разлив на электричке. 
С тех пор свалки по Тарховскому, 1, 
как не бывало.

После этого случая  журнали-
сты и  добровольцы  дважды в год 
убирали личные участки одиноких 
ветеранов и прилегающие к ним тер-
ритории.

Обычно адреса пенсионеров 
подсказывают в Совете ветеранов, 
активно откликаются депутаты орга-
нов местного самоуправления, кото-
рые сами с мешками и граблями вы-
ходят помогать своим избирателям. 
Всегда к добровольным уборщикам 
присоединяются школьники и юные 
спортсмены.  Помогает вывозить му-
сор ГБУ «Курортный берег». Часто к 

помощи ветеранам присоединяются 
и предприятия района.   Таким обра-
зом доброе дело объединяет всех жи-
телей города.  Банерами «Чистота за 
забором» и  «Волонтеры помогают 
пожилым и призывают всех убирать 
участки»  будут украшены все рай-
онные Интернет-площадки.

«Мы надеемся, что коллективная 
добровольная  помощь  пожилым лю-
дям всколыхнет  всех проживающих 
в частном секторе, и каждый из них 
наведет порядок на своих участках», 
подчеркнул глава администрации 
Курортного района Алексей Куимов.

20 марта 2014 г.,  
Официальный сайт  

Администрации  
Санкт-Петербурга,  

www.gov.spb.ru

ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК СЕСТРОРЕцК К 300-ЛЕТИЮ

Санкт-Петербург, 24 марта. Финляндия 
заинтересована в строительстве завода на 
полигоне «Красный Бор», сообщает пресс-
служба Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности. 

 В рамках международного форума «День 
Балтийского моря» председатель Комитета по 
природопользованию Валерий Матвеев про-
вел рабочую встречу с заместителем мини-
стра окружающей среды Финляндии госпожой 
Ханнеле Покка. Темой для обсуждения стало 
сотрудничество по вопросу утилизации опас-
ных отходов. Председатель Комитета по при-
родопользованию рассказал о работе, которая 
проведена на территории подведомственного 
Комитету ГУП «Полигон «Красный Бор» за по-
следнее время.

«Мы сделали инвентаризацию полигона, 
в том числе оборудования. Выполнен химиче-
ский анализ отходов, которые накоплены в кар-
тах. Проведены заседания научно-технических 
советов с участием лучших специалистов по 
опасным отходам в Санкт-Петербурге и России, 

по результатам которых был сделан вывод о не-
обходимости доработки технологий проекта 
строительства завода», - подчеркнул Матвеев.

Председатель Комитета добавил, что губер-
натор Петербурга Георгий Полтавченко утвер-
дил план мероприятий по устранению недо-
статков на полигоне, в рамках которого сегодня 
идет активная работа.

«Нам приятно отметить, что вы начали 
свою работу в должности председателя коми-
тета с самых непростых вопросов. Мы заин-
тересованы в решении проблем утилизации 
опасных отходов. У Финляндии есть хороший 
международный опыт в этом направлении. На-
пример, наше предприятие «Экокем» принима-
ет и утилизирует отходы из нескольких стран», 
- заявила Ханнеле Покка.

Она предложила председателю комитета 
посетить Финляндию с целью ознакомления с 
работой завода, а также изучения финансовых 
возможностей финских коллег для поддержки 
строительства завода на территории полигона 
«Красный бор».

www.baltinfo.ru

ФИНЛЯНДИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЗАВОДА НА ПОЛИГОНЕ «КРАСНЫЙ БОР»

Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О внесе-
нии  изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осущест-
вления федерального государ-
ственного лесного надзора (лес-
ной охраны) и осуществления 
мероприятий по защите и воспро-
изводству лесов». Федеральный 
закон принят Государственной 
Думой 28 февраля 2014 года и одо-
брен Советом Федерации 5 марта 
2014 года.

Справка Государственно- 
правового управления:

Федеральным законом в Лес-
ной кодекс Российской Федерации 
вносятся изменения, связанные с 
порядком осуществления меропри-
ятий по защите и воспроизводству 

лесов.
Предусматривается, что указан-

ные мероприятия могут осущест-
вляться государственными (муни-
ципальными) бюджетными и авто-
номными учреждениями, подведом-
ственными федеральным органам 

исполнительной власти, органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, наделён-
ным полномочиями в области лес-
ных отношений.

В случае проведения рубок 

лесных насаждений в целях обе-
спечения санитарной безопасности 
в лесах и ухода за лесами соответ-
ствующие учреждения вправе осу-
ществлять заготовку древесины на 
основании договоров купли-прода-
жи лесных насаждений.

Лесной кодекс Российской Фе-
дерации также дополняется норма-
ми, регулирующими государствен-
ный лесопатологический монито-
ринг, лесное семеноводство, лесо-
восстановление и другие вопросы, 
относящиеся к защите и воспроиз-
водству лесов.

Федеральным законом уточня-
ются положения целого ряда зако-
нодательных актов Российской Фе-
дерации и вводятся такие понятия, 
как «федеральный государственный 
лесной надзор (лесная охрана)», 
«федеральный государственный по-
жарный надзор», «государственный 
мониторинг воспроизводства ле-
сов» и другие.

Источник:  
сайт Президента России

12 марта 2014 года

В ЛЕСНОЙ КОДЕКС ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПОРЯДКОМ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАщИТЕ  
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ
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В ходе состоявшейся коллегии 
комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области под-
ведены итоги работы ведомства 
и выделены основные задачи, над 
решением которых специалистам 
придется работать в ближайшее 
время.

Согласно рейтингу, составлен-
ному национальным рейтинговым 
агентством совместно с Рослес-
хозом, Ленинградская область по 
качеству лесоуправления входит в 
число лучших субъектов в Россий-
ской Федерации.

— Несмотря на высокие до-
стижения, нам необходимо остано-
виться на проблемных моментах и 
обсудить недостатки, — подчеркнул 
вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Сергей Яхнюк. — Прошу осо-
бое внимание в 2014 году обратить 
на рубки ухода в средневозрастных 
насаждениях. В регионе эффективно 
развивается институт арендных от-
ношений, что в 2013 году принесло 
бюджету страны более 1,6 млрд ру-

блей дохода. Лесопромышленный 
комплекс сохраняет свои лидирую-
щие позиции: он занимает 12% сре-
ди обрабатывающих производств 
Ленинградской области. Объем про-
изведенной продукции в 2013 году 
составил 50 млрд рублей. В виде 
налоговых отчислений в бюджет по-
ступило 3,2 млрд рублей.

Созданные в 47 регионе произ-
водственные мощности позволяют 
перерабатывать 100% заготовленной 

древесины. Но из-за особенностей 
логистики часть сырья отправляется 
на экспорт, а часть завозится из дру-
гих субъектов. В общем балансе 68% 
местной древесины перерабатыва-
ется на областных предприятиях, а 
32% нашим предприятиям поставля-
ют соседи.

В 2013 году полностью выпол-
нен план по лесовосстановлению, а 
это 17 тысяч гектаров. Часть сеянцев 
для этого выращено в новом лесном 

селекционно-семеноводческом цен-
тре под Лугой. При помощи мощ-
ной системы видеонаблюдения, со-
временной лесопожарной техники 
и слаженной работы специалистов 
пожарных отделений лесничеств 
удалось добиться того, что ни один 
гектар леса не погиб от пожаров. Все 
возникшие очаги тушились опера-
тивно, огонь не успевал повредить 
деревья.

Год запомнился и тем, что уда-

лось возродить централизованную 
работу школьных лесничеств. Теперь 
на воспитание юных лесоводов ис-
правно выделяется финансирование, 
что позволяет вовлекать все больше 
и больше детей в ряды школьных 
лесничих. Создана и организация 
ветеранов лесного хозяйства. Опыт-
ные лесоводы привлекаются в каче-
стве экспертов при принятии важных 
управленческих решений.

С каждым годом гораздо менее 
острой становиться проблема «чер-
ных» лесорубов. Сокращается и 
количество, и объем незаконных за-
готовок. Хотя имеются проблемные 
точки, здесь еще предстоит перело-
мить ситуацию. В 2013 году возбуж-
дено 289 уголовных дел по фактам 
самовольной рубки деревьев. Задер-
жано 104 нарушителя, изъято 52 еди-
ницы техники, 20 человек привлече-
но к уголовной ответственности.

— Сегодня более 90% лесов Ле-
нинградской области вовлечено в 
хозяйственный оборот, — коммен-
тирует председатель комитета по 
природным ресурсам Алексей Эглит. 
— Благодаря этому нам удается на 
качественном уровне вести лесное 
хозяйство, охранять леса от пожа-
ров, вкладывать средства в перспек-
тиву завтрашнего дня. Решив одни 
проблемы, мы ставим перед собой 
новые цели. Прежде всего, нужно 
добиться максимальной отдачи от 
каждого гектара леса. В то же время 
мы будем ужесточать требования к 
арендаторам по лесовосстановлению 
и уходу за молодыми лесами, содер-
жанию лесных дорог и очистке скла-
дов после лесозаготовок.

Лесные вести  
Ленинградской области,  

http://lenles.info/ne-vshir-a-vglub/

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ 
ДОБИВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ОТДАЧИ ОТ КАЖДОГО ГЕКТАРА ЛЕСА

19 марта 2014 года в Ленэкспо 
в рамках форума Экология боль-
шого города комиссия по охране 
окружающей среды Молодежной 
коллегии Санкт-Петербурга про-
вела конференцию «Экология 
большого города глазами молоде-
жи». Молодые люди, преимуще-
ственно студенты и аспиранты, 
презентовали свои научно-иссле-
довательские проекты в кругу 
экспертов и посетителей форума.

Экспертами на конференции вы-
ступили Быков Борис Анатольевич, 
председатель Санкт-Петербургского 
городского отделения всероссийско-
го общества охраны природы; Шев-
чук Юрий Сергеевич, руководитель 
Северо-Западной общественной ор-
ганизации «Зеленый крест»; Чере-

панов Михаил Александрович, ру-
ководитель PR-службы ООО «Севе-
ро-Запад Инвест»; Лисовский Сер-
гей Анатольевич, главный редактор 
газеты «Общество и Экология»; 
Хлебалин Игорь Юрьевич, Русское 
географическое общество; Алина 
Назинина «Мусора.Больше.Нет»; 
Любовь Бахома «МИР - Молодежь, 
Инициатива, Развитие; а также чле-
ны Президиума Жукова Александра 
Юрьевна, комитет по природополь-
зованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической 
безопасности и Демидова Марина 
Петровна главный специалист ко-
митета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными 
организациями Санкт-Петербурга.

В конкурсных проектах, пред-

ставленных на суд гостей форума, 
участники рассматривали вопро-
сы природопользования и охраны 
окружающей среды, такие как раз-
дельный сбор отходов, проведение 
экологических уроков, мониторинг 
тяжелых металлов в почве, установ-
ка воздухоочистительных городских 
фильтров, и предлагали свои обо-
снованные решения. Так Быковская 
Елена, аспирантка НИУ ИТМО, и ее 
коллеги предложили использовать 
пищевые отходы студенческих сто-
ловых для производства компоста. 
Проект вызвал оживленную дис-
куссию. Приглашенные эксперты 
дали ценные совета относительно 
оформления договора передачи 
прав на отходы, привели примеры 
из зарубежной практики.

Помимо студенческих проектов, 
на форуме были представлены уже 
реализованные идеи: настольная де-
ловая экологическая игра Ecologic, 
эко-уроки в школах, организуемые 
движением Мусора.Больше.Нет, 
антимеховой проект Центра защиты 
прав животных ВИТА С-Петербург, 
а также доклад представителя Рус-
ского географического общества о 
проблеме охраны каменоломен и 
пещер в Саблино и Телези.

Заключительной и, безусловно, 
самой волнительной частью кон-
ференции явилось голосование за 
лучшие проекты. Победу одержал 
Данилов Александр Сергеевич, сту-
дент Горного университета, пред-
ставивший исследование о системе 
дистанционного контроля качества 

компонентов окружающей среды. 
Еще два проекта, об использовании 
отходов студенческой столовой для 
производства компоста и загрязне-
нии территории крупной городской 
агломерации продуктами эксплуа-
тационного износа автомобильно-
дорожного комплекса студентов 
ПГПУС, получили по 9 голосов, 
разделив между собой второе место.

Благодаря конференции «Эко-
логия большого города глазами 
молодежи» молодые исследовате-
ли и специалисты получили воз-
можность представить свои идеи, 
получить советы и рекомендации 
от экспертов, обладающих знани-
ем и опытом. Проекты-победители 
пройдут экспертизу, по результатам 
которой будет принято решения от-

носительно их реализации в рамках 
комиссии по охране окружающей 
среды Молодежной коллегии. От-
дельно хочется отметить значимость 
коммуникации в ходе конференции, 
в процессе которой участники, экс-
перты и гости обменивались кон-
тактами, договаривались о встречах, 
совместных проектах. Форум помог 
наладить диалог, и это не случай-
но: все посетители заинтересованы 
в решении общих проблем в сфере 
охраны окружающей среды и при-
родопользования.

Анна Афанасьева, 
руководитель комиссии  

по охране окружающей среды 
Молодёжной коллегии

ВЗГЛЯД МОЛОДЁЖИ НА РЕшЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ
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В рамках V Международного Форума 
«Экология», давшего старт проекту «Год 
Финского залива-2014» в России, был «за-
тронут» вопрос об экологическом обосно-
вании проекта «Новый берег» и участии 
международных организаций в этом про-
цессе. ХЕЛКОМ пригласил инвестора про-
должить диалог и рассмотрит возможность 
выступить международным контролирую-
щим органом при реализации первого эта-
па проекта.

На совещании представителей экологи-
ческого сообщества Балтийских стран, с до-
кладом о международном взаимодействии 
выступил заместитель генерального дирек-
тора ООО «Северо-Запад Инвест» Владимир 
Жуйков. «Значение международного сотруд-
ничества при реализации крупных инвести-
ционных проектов, связанных с активным 
преобразованием акваторий, трудно переоце-
нить. Финский залив – это акватория интерна-
ционального значения и он испытывает значи-
тельное влияние хозяйственной деятельности 
на берегах сопредельных государств. Необхо-
димо выработать механизмы эффективного 
взаимодействия государственных органов, 
международных общественных и коммерче-
ских организаций, контрольных и надзорных 
органов и общественности в решении во-
просов экологической безопасности залива. 
Со своей стороны, мы готовы поделиться с 
международным сообществом полным объе-
мом накопленной научно-практической базы. 
В том числе результатами мониторинга и ра-
ботами таких экспертных организаций, как 
Российская Академия Наук и Pyorry Finland. 
Также мы рассматриваем возможность осу-
ществления международного мониторинга за 
ходом реализации проекта», - прокомменти-
ровал Владимир Жуйков.

Михаил Дуркин, ответственный секре-
тарь ХЕЛКОМ, подчеркнул необходимость 
выработки единой экологической стратегии 
для Балтики и обозначил направление допол-

нительных исследований по проекту «Новый 
Берег».

В настоящее время ООО «Северо-Запад 
Инвест», инвестор проекта «Новый Берег», 
в рамках международного сотрудничества 
ведет консультации с представителями ХЕЛ-
КОМ в России с целью обеспечения соот-
ветствия проектных решений требованиям 
не только Российского законодательства, но 
и нормам Евросоюза. Представитель ХЕЛ-
КОМ в России подтвердил, что организация 
внимательно следит за проектом, регулярно 
проводит собственный мониторинг и может 
выступить международной контролирующей 
организацей при реализации его первого эта-
па – создании искусственной территории.

Реализация проекта «Новый Берег» 
предполагает проведение целого ряда ме-

роприятий по рекультивации береговой 
линии Финского залива, поддержанию ре-
жима подземных вод и санации берего-
вых ландшафтов, особенно в районах под-
топления, заболачивания, загрязнения. 
 
Предполагаемая проектом экологически обо-
снованная технология строительства, а также 
целый комплекс компенсационных меропри-
ятий обеспечивают воссоздание деградирую-
щих сегодня ландшафтов на более высоком 
уровне. Реализация решений, заложенных в 
проекте позволит ликвидировать размывы 
дна, водную эрозию берегов, вывал высоко-
ствольной растительности, заболачивание 
территории, выполнить инженерные меро-
приятия по защите участка от воздействия 
нагонной волны, определить места формиро-

вания искусственных отмелей для создания 
новых высокопродуктивных нерестилищ и 
создания благоприятных условий для гнездо-
вания местных и отдыха перелетных птиц.

СПРАВКА
 

В 2011-2012 годах компанией Pцyry Finland 
Oy (Финляндия) проведена международная 
экологическая оценка проекта инженерной 
подготовки территории освоения. Оценка 
осуществлена в соответствии с требованиями 
и нормами Евросоюза, в частности – положе-
ниями Конвенции Эспоо, рекомендациями и 
принципами ХЕЛКОМ.

31 октября 2011 года по результатам работ 
по оценке проекта, проводимой Pцyry Finland 
Oy, состоялась встреча в Министерстве окру-
жающей среды Финляндии (MoE). На совеща-
нии вниманию специалистов Министерства 
был представлен проект «Новый Берег» и 
основные первоначальные результаты Эколо-
гической экспертизы (EIA), проведенной в со-
ответствии с российским законодательством. 
Pцyry Finland Oy проанализировала результа-
ты EIA и рекомендовала проведение некото-
рых дополнительных видов экологического 
обследования. Эти рекомендации были выне-
сены и обсуждены. Рекомендации MoE были 
приняты во внимание при завершении состав-
ления плана обследования в ноябре 2011 года. 
Были проведены все необходимые исследо-
вания, результаты которых стали предметом 
обсуждения на втором совещании в Мини-
стерстве, которое состоялось в Хельсинки 10 
апреля 2012 года. Была проведена обобщен-
ная экспертиза воздействия на окружающую 
среду первого этапа проекта «Новый берег» 
для оценки возможного трансграничного эф-
фекта.

Сайт компании  
«Северо-Запад Инвест»,  

www.szinv.ru

ПРОЕКТ «НОВЫЙ БЕРЕГ» 
БУДЕТ СОЗДАН 

ПОД КОНТРОЛЕМ ХЕЛКОМ

Отчет о деятельности органов 
местного самоуправления  Сестро-
рецка прошел под знаком  пред-
стоящего 300-летнего юбилея  го-
рода. На отчете, который прошел 
в кинотеатре «Курортный» при-
сутствовал и отвечал на вопросы 
жителей глава администрации Ку-
рортного района Алексей Куимов. 
В работе собрания принял участие  
депутат ЗакСа Анатолий Кривен-
ченко.

Любой праздник начинается с 
уборки и ремонтов, поэтому в плане 
мероприятий к 300-летию Сестро-
рецка, большое внимание уделяется 
благоустройству. За это направление 
во многом отвечают органы местно-
го самоуправления.

Глава муниципального образова-
ния г. Сестрорецк, председатель му-
ниципального совета Андрей Виш-
невский подчеркнул, что главные 
составляющие местного бюджета 
муниципального образования – это 
уборка территории и ликвидация не-
санкционированных свалок, благо-
устройство и  текущее содержание 
дорог местного значения. За про-
шедший год были установлены но-
вые детские, спортивные площадки,  
уличные тренажеры, организованы 
дополнительные парковочные места, 
в том числе для велосипедистов, вос-

станавливались газоны, разбивались 
цветники, высаживались деревья. В 
Сестрорецке практически не оста-
лось дворов без детских игровых го-

родков с искусственным покрытием, 
органы местного самоуправления 
теперь главным образом укомплек-
товывают существующие площадки 

новым оборудованием. За прошед-
ший год ликвидировано  85 несанк-
ционированных свалок, проведено 5 
массовых природоохранных акций, 

убрано более 700 кв. м прибрежных 
территорий Заводского канала реки 
Сестра. В эко-десантах активное уча-
стие принимали жители, школьники, 
члены Совета ветеранов, работники 
завода «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус». Вдоль дороги к Шалашу 
В.И.Ленина посажено 500 молодых 
елей, в Тарховском лесопарке – 200 
деревьев ивы. 

 В VII ежегодном конкурсе по 
благоустройству территорий муни-
ципальных образованийСанкт-Пе-
тербурга детская площадка на улице 
Володарского, дд.50-52 заняла третье 
место в номинации «Лучшая благо-
устроенная детская площадка новой 
застройки». Эта площадка признана 
самой лучшей в Курортном райо-
не. В номинации «Лучший объект 
благоустройства, созданный руками 
жителей», второе место занял цвет-
ник на ул.Инструментальщиков, д.25 
- его создатели Светлана Николаев-
на Одинцова и Галина Григорьевна 
Шагинян.

Официальный сайт  
Администрации  

Санкт-Петербурга,  
www.gov.spb.ru

ГОТОВЯСЬ К 300-ЛЕТИЮ  
СЕСТРОРЕцКА
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С САМОГО начала майданной 
круговерти на Украине Петербург 
пристально следил за тем, что про-
исходит в братской республике. И 
не просто следил: горожане вос-
приняли беду русскоязычных укра-
инцев, в одночасье ставших у себя 
в стране людьми второго сорта, 
притесняемыми и гонимыми, как 
свою. В Петербурге прошли митин-
ги в поддержку жителей Крыма и 
юго-востока Украины, собиралась 
гуманитарная помощь, городские 
власти выразили готовность встре-
титься с руководством Севастополя, 
чтобы подписать договор о сотруд-
ничестве. Между тем это «сотруд-
ничество» на простом человеческом 
уровне уже происходит: наши соот-
ечественники с Украины едут в Пе-
тербург, а украинские общественные 
организации города на Неве уже 
перешли на особый режим работы… 

Коммунистов преследуют  
за взгляды

Петербург с Украиной общих 
границ не имеет, поэтому основной 
поток беженцев, конечно же, до нас 
пока не дошел. Наши соотечествен-
ники, вынужденные покинуть свою 
страну под угрозой расправы, оседа-
ют большей частью в приграничных 
районах России - Ростовской, Бел-
городской, Курской, Воронежской 
и Брянской областях. Но некоторые 
все-таки доехали и до Петербурга.

…Киевский журналист Антон 
Розенвайн на минувшей неделе при-
вез в наш город своего 8-летнего 
сына. В Петербурге у него живет 
теща, и родители мальчика решили, 
что здесь для него бе зопаснее. Не-
смотря на то что в Киеве семья живет 
в спальном районе, расположенном 
далеко от центра города, повод для 
беспокойства у Антона достаточно 
серьезный. Дело в том, что он рабо-
тает в газете «Новая волна плюс», 
которая выражает взгляды комсомо-
ла Украины, то есть является комму-
нистической. Что это значит в совре-
менной Украине, где фашиствующие 

молодчики повсеместно сносят па-
мятники Ленину, объяснять, навер-
ное, не нужно.

- С момента государственного 
переворота вся наша редакция, вклю-
чая начальство, работает в режиме 
удаленного доступа, то есть в редак-
ции мы не появляемся, - рассказы-
вает Антон Розенвайн. - Это просто 
небезопасно. Ведь все мы знаем, 
что майдановцы сделали с лидером 
львовских коммунистов: Ростислава 
Василько пытали и избивали в тече-
ние 12 часов. Кроме того, моя жена 
- русская, она также журналист - ра-
ботает ведущей на радио. Они уже 
понесли серьезные потери: одного из 
журналистов радиостанции убили в 
Киеве в первую ночь после прихода 
новой власти. Его смерть пытались 
приписать так называемым «титуш-
кам» - людям Януковича. Но всем 
очевидно, что это не так…

За себя Антон не боится - в бли-
жайшее время он снова вернется в 
Киев и поедет в командировку на 
юго-восток Украины. Но чтобы быть 
более свободным в профессиональ-
ной деятельности, ребенка пришлось 
переправить в Россию. Пусть даже 
ценой того, что мальчик пропустит 
учебу в школе, - жизнь и здоровье 
важнее…

Всем заправляют бандиты
Когда сына можно будет за-

брать домой, Антон не знает. Все 
будет зависеть от ситуации в стране. 
- Мое личное ощущение: хунта, за-
хватившая власть в Киеве, долго 
не протянет, - говорит журналист. 

- Майдан дал ей власть, но сейчас 
он уже этим недоволен, ведь фак-
тически высокие должности снова 
занимают представители олигар-
хата. Кроме того, самим олигар-
хам Майдан уже не нужен. Так что 
противоречия в стане победителей 
нарастают. Чтобы их скрыть, там 
мощно сейчас разыгрывается анти-
российская карта: придумывается 
мнимая война с Россией, раздувается 
«крымский вопрос». Новым властям 
явно не удастся провести выборы 
25 мая, и этому есть много объяс-
нений. Во-первых, Центризбирком 
контролируется боевиками «Правого 
сектора», во-вторых, новые власти 
не контролируют большую часть 
страны. В такой ситуации невоз-
можно обеспечить явку избирателей. 
А что же простые киевляне? Антон 
Розенвайн говорит, что настроения 
людей постепенно меняются - насту-
пает прозрение. Многие жаловались, 
что при Януковиче экономика была 
чрезмерно зарегулирована, - а сейчас 
всем заправляют обычные бандиты. 
Многие ненавидели милицию, но без 
нее преступности стало еще больше. 
Неужели о такой революции мечта-
ли люди? Но что делать в такой си-
туации - снова выходить на улицы? 
Большинство воевать просто устало, 
люди напуганы и дезориентированы. 
- В итоге многие мои знакомые си-
дят у себя дома у телевизора и экра-
на компьютера и без надобности на 
улицу не выходят, - продолжает жур-
налист свой рассказ. - Я сам с сере-
дины января ходил по киевским ули-
цам исключительно с тростью. Ведь 

по сей день по городу гуляет немало 
агрессивных людей с битами. Пугает 
и то, что цены на все растут, а курс 
гривны - падает. А еще больше стра-
шит, пугает неизвестность.

«Россия не должна  
бросить Донбасс»

Землячество донбассовцев в Пе-
тербурге и Ленобласти с самого на-
чала событий на Украине работает в 
особом режиме. Приходится следить 
за ежечасно меняющейся ситуацией 
и по возможности оказывать помощь 
нуждающимся. Хотя, понятное дело, 
возможности общественной орга-
низации здесь весьма ограниченны. 
- Мои земляки пишут мне письма 
по Интернету и спрашивают, смо-
жем ли мы их принять в случае, если 
ситуация на Украине еще больше 
ухудшится и в Донбассе начнется ге-
ноцид русских, - говорит Сергей Ли-
совский, глава землячества, который 
сам родился в городе Артемовске 
Донецкой области. - Мы готовы сде-
лать все, что от нас зависит, но без 
помощи властей Петербурга нам не 
справиться. Например, ко мне обра-
тился преподаватель философии из 
Донецка и рассказал, что он - один из 
первых в списке люстрации у новой 
власти. Он рискует потерять в жизни 
все - работу, должность, средства к 
существованию. Поэтому фактиче-
ски живет на чемоданах…

Недавно Союз донбассовцев и 
ряд других общественных органи-
заций Петербурга приняли обра-
щение к президенту РФ Владимиру 

Путину. Там, в частности, есть такие 
слова: «Сегодня в украинском поли-
тическом кризисе Россия выступает 
как гарант примирения, стабильно-
сти и безопасности. Мы искренне 
сопереживаем братскому украин-
скому народу. У России и Украины 
- общая судьба, и только в дружбе 
и взаимопонимании мы придем к 
благополучной и достойной жизни». 
- Мы поддерживаем вхождение Кры-
ма в состав России, но нам очень 
хочется, чтобы Россия не бросила на 
произвол судьбы и Донбасс, - про-
должает Сергей Лисовский. - Пока 
не знаю, в какой форме должна быть 
эта поддержка: будет ли это вхожде-
ние в состав России или новый циви-
лизационный союз, обходящий юри-
дические барьеры, мешающие жить 
простому человеку. Кстати, хотел 
бы опровергнуть распространяемое 
недобросовестными СМИ утверж-
дение, что юго-восток Украины ля-
жет на бюджет России непосильным 
бременем. Эта часть Украины в эко-
номическом плане вполне самодо-
статочна и несколько десятилетий 
кормит не только себя, но и всю Га-
личину. Только непонятно, почему 
последняя это не оценила…

Радует Сергея Лисовского лишь 
то, что благодаря трагическим со-
бытиям в Киеве Донбасс наконец-то 
проснулся и заявил о себе как о мощ-
ной политической силе. А это, безус-
ловно, историческое событие.

- Осталось лишь дождаться того, 
чтобы киевская хунта разоблачила 
сама себя, - продолжает Лисовский. 
- Она пришла к власти при американ-
ской поддержке, но управлять стра-
ной не умеет. Зациклившись на идее 
украиноцентризма, уже утопает в бо-
лоте своей тупости. Но это, уверен, 
скоро закончится.

Светлана НОВИКОВА,  
газета «СМЕНА»,  

17 марта 2014 года,  
www.smena.ru

ГАЗЕТА «СМЕНА»: «КИЕВСКАЯ ХУНТА 
ДОЛГО НЕ ПРОДЕРЖИТСЯ»

В актовом зале Российского 
государственного гидрометеоро-
логического университета про-
шла необычная и очень интерес-
ная встреча с Артуром Владими-
ровичем Гилояном — философом-
футурологом, почётным профес-
сором Ванадзорского института 
управления «Санаин» (Республи-
ка Армения), поэтом, композито-
ром, киноактёром, трёхкратным 
чемпионом мира по смешанным 
единоборствам. Артур Владими-
рович рассказал о своей книге 
«Отражение жизни», перечислил 
основные идеи по улучшению со-
циальной, экономической и поли-
тической ситуаций в мире, а так-
же ответил на вопросы студентов 
и преподавателей университета. 

Со слов Артура Владимировича, 
его внутренний мир вдохновил на-
писать эту книгу и внести свой по-
сильный вклад в улучшение различ-
ных социальных аспектов, напри-
мер, предложить новую земельную 
реформу, модель формирования ин-
ститута президентства,  мужских и 
женских взаимоотношений, образо-
вания, науки и так далее. Благодаря 
таким изменениям в общественных 
отношениях, может поменяться ми-
ровоззрение современного чело-

века, т.е. наша жизнь изменится к 
лучшему и будет более гармонична.

На написание «Отражения жиз-
ни» философа вдохновила приро-
да. Артур Гилоян отметил, что он 
идеалист, разделяющий идеи Пла-
тоновской школы и стремящийся к 
созданию механизмов гармониза-

ции общества. Несмотря на то, что 
понятие «гармоничное общество» 
рассматривается только лишь как 
утопия. Нужно пробовать сделать 
идею гармонизации менее уто-
пичной, важно бороться с нынеш-
ней бесконтрольностью общества, 
создавать различные программы, 

направленные на то, чтобы люди 
жили в мире друг с другом, осозна-
вали, каким путём они идут и, как 
будут развиваться дальше. Решать 
вопросы, связанные с изменением 
общественного сознания, нужно не 
в рамках отдельного государства, а 
сообща всеми странами мира.

Автор выделил 2 категории лю-
дей: одни, по его мнению, наслажда-
ются природой, а другими наслаж-
дается природа. «У каждого челове-
ка есть богатый внутренний мир, он 
(человек) должен быть свободен от 
психологического, от эмоциональ-
ного напряжения для того, чтобы 
чётко понимать, о чём говорит, о 
чём думает. В некоторых моментах 
моя книга, возможно, противоречит 
психологии современных людей, 
но она имеет право на существова-
ние, поэтому, предложенную мною 
концепцию нужно рассматривать и 
обсуждать, а затем, делать выводы, 
думать о том, какой результат мы 
можем получить при осуществле-
нии предложенных в книге идей».

В первой части своей книги Ар-
тур Владимирович выносит на суд 
общественности свои идеи о со-
временном мироустройстве, о вну-
треннем мире человека. Также он 
предлагает конкретную программу, 

направленную на реорганизацию 
общества, на то, чтобы люди жили 
в гармонии друг с другом и госу-
дарством. Идеи автора: осущест-
вление земельной реформы, преоб-
разование института президентства, 
усиление роли науки,  построение 
новой модели семьи, академиче-
ское воспитание некоторых членов 
общества для их дальнейшего слу-
жения на благо мира. Во второй, 
художественной части книги, Артур 
Гилоян представил большое коли-
чество необычных, глубоких афо-
ризмов:

«Любовь – это тоже философия, 
только без участия ума»; «Плюс ин-
тернета в том, что он не может гово-
рить. А минус в том, что не может 
молчать»; «Критика не спасает си-
туацию, зато даёт шанс на размыш-
ления».

Встреча Артура Владимировича 
со студентами РГММУ, высказан-
ные им идеи по изменению обще-
ственного сознания, дали нам пищу 
для размышлений и заставили не-
много по-иному взглянуть на окру-
жающий мир.

Екатерина Кузьмина,  
Татьяна щербакова,  
Светлана Семёнова

ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Украинские петербуржцы верят: майданная власть обязательно скоро падет
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В 2013 году в регионе обработано втрое 
больше засоренных борщевиком площадей, 
чем в предыдущем году. В 2014 году объем 
площадь обрабатываемых территорий со-
хранится.

Такие данные сообщил вице-губернатор 
Сергей Яхнюк на совещании в комитете по 
АПК Ленинградской области. Он отметил, что 
в 2013 году на борьбу с опасным растением 
из регионального бюджета направлено более 
42 млн рублей. За счет этих средств проведе-
на химическая обработка почвы  на  площади 
более чем 5,2 га. В частности, это почти 2 ты-
сячи га на территории 150 населенных пунктов 
28 сельских и городских поселений, что втрое 
больше, чем в 2012 году. Также обработаны 
более 3,3 тыс. га в 20 сельскохозяйственных 
предприятиях, которым затем предоставлены 
субсидии на компенсацию части понесенных 
затрат.

«Борьба с борщевиком — длительный и 
трудоемкий процесс, занимающий не менее 5 
лет при  регулярной обработке и изоляции от 
мест расположения очагов борщевика с цвету-
щими растениями», — пояснил Сергей Яхнюк. 
В 2014 году работа будет организована в рамках 
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области на 2013-2020 годы». 
Предусмотрено финансирование в размере 40 
млн рублей из областного бюджета и более 7 
млн из средств сельхозпредприятий региона. 
В комитете по АПК отмечают, что технология 
борьбы с растением предполагает двукратное 
опрыскивание химикатами одной и той же тер-
ритории и поэтому почти 90% участников  про-
граммы на 2014 год — те же муниципальные 
образования, которые участвовали в програм-
ме в 2013 году. Планируется обработать терри-
торию в объемах не меньше прошлого года.

«Ленинградская область – единственный 
регион на Северо-Западе России, где борьба 
с борщевиком возведена в ранг официаль-
ной политики и финансируется из бюджета», 
— отметил Сергей Яхнюк. Вице-губернатор 
подчеркнул, что «на нынешнем этапе многое 
зависит от активности территорий. Практика 

показывает, что там, где есть инициатива  и за-
интересованность местных властей в реализа-
ции программы  – есть и результаты борьбы с 
борщевиком».

Для сравнения, в первый год действия целе-
вой программы «Борьба с борщевиком Соснов-
ского в Ленинградской области на 2011-2015 

годы» с борщевиком боролись на территории 
4 районов: на площади 480 га были проведены 
химические мероприятия и на 160 га – механи-
ческие. В 2012 году  мероприятия коснулись 5 
районов: на площади в 737 га проведены хи-
мические  мероприятия, на 300 га – механиче-
ские, на 200 га – агротехнические. В итоге на 
территории ряда поселений удалось свести за-
сорение борщевиком к минимуму. В частности, 
это Бегуницкое и Большеврудское сельские по-
селения Волосовского района, Дзержинское и 
Скребловское сельские поселения Лужского 
района, Плодовское сельское поселение При-
озерского района. В Новосветском сельском 
поселении Гатчинского района и Федоровском 
сельском поселении Тосненского района ад-
министрации провели  химическую обработку  
территорий на собственные средства.

«Защита территорий от борщевика – это 

комплексная работа, в которой должны уча-
ствовать все заинтересованные землепользо-
ватели пораженных растением  участков, в том 
числе личные подсобные хозяйства, фермеры 
и сельхозтоваропроизводители, а также про-
фильные органы власти всех уровней», – отме-
тил вице-губернатор Сергей Яхнюк.

Справка: 
Борщевик Сосновского — очень крупное, 

до 3 метров и более высотой, растение семей-
ства зонтичных. В середине XX века культи-
вировался в Восточной Европе как силосное  
растение. Впоследствии выяснилось, что он 
легко дичает и проникает в естественные эко-
системы, засевает берега водоёмов, пустыри, 
полосы отвода дорог, необрабатываемые участ-
ки полей. Листья и плоды его богаты эфирны-
ми маслами, содержащими  вещества, которые 
при попадании на кожу могут вызвать фотохи-
мический ожог. Эти сведения привели к отказу 
от его промышленного культивирования.

Долгосрочная целевая программа «Борьба 
с борщевиком Сосновского в Ленинградской 
области на 2011-2015 годы» была принята в  
мае 2011 года. В задачи программы входит: со-
хранение и восстановление земельных ресур-

сов, сохранение в обороте высокопродуктив-
ных сельскохозяйственных угодий, сохранение 
сбалансированной экосистемы антропогенных 
и природных ландшафтов. Определены  мето-
ды борьбы с опасным растением: химические  
– обработка гербицидами, механические – ска-
шивание, перепашка площадей и агротехни-
ческие  – культивирование новых культур на 
освобожденных площадях.

На территории Ленинградской области за-
регистрированы очаги опасного растения на 
общей площади 100 тыс. га, что составляет 
почти 30% обследованной территории. Наи-
более засорены территории населенных пун-
ктов. Площади выявленных очагов составили 
84 тыс. га, в том числе 51 тыс. га (61%) имеют 
слабую степень засоренности, 18 тыс. га (21%) 
- среднюю, 15 тыс. га (18%) - сильную.

Несмотря на свое негативное влияние, бор-
щевик Сосновского до сих пор является кормо-
вой культурой в Российской Федерации. Это 
затрудняет разработку применения мер адми-
нистративного воздействия к землепользовате-
лям, допускающих засорение их борщевиком. 
В 2013 году благодаря усилиям комитета по 
АПК Ленинградской области борщевик Со-
сновского (районированный сорт Северянин), 
исключен из Государственного реестра се-
лекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию. По инициативе Ленинградской 
области, Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации проводится работа по 
исключению семян и зеленой массы борщеви-
ка Сосновского из общероссийского классифи-
катора продукции и отнесению его в перечень 
сорных растений. После этого появится воз-
можность рассмотрения вопроса о внесении 
борщевика Сосновского в отраслевой класси-
фикатор сорных растений.

 
Светлана Буренина,  

пресс-служба
губернатора и правительства  

Ленинградской области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ БОРщЕВИКА

ЗАщИТИМ ЛАДОГУ

Ладожское озеро – это одно из чистей-
ших озер в РФ, по нему у нас нет особых 
нареканий. Именно поэтому мы уже не 
один год поднимаем вопрос о принятии 
федерального закона, который обеспе-
чил бы охранный статус озера, как это 
сделано на Байкале. Сейчас вдоль бе-
рега Ладожского озера строится много 
дач, военных баз, что представляет по-
тенциальную угрозу для чистоты воды 
в водоеме. Кроме того, мы фиксируем 
несанкционированные стоки в воды озе-
ра. Важно сохранить чистоту Ладоги, по-
тому озеро - это единственный источник 
питьевой воды для Петербурга.

Необходимо законодательно запретить 
строительство на Ладоге промышленных 
объектов. Что касается частных домов, то 
для их владельцев должны быть прописа-
ны более четкие нормы содержания участ-
ков, чем те, что есть в Водном кодексе. Мы 

направляли предложения в правительство, 
я знаю, что группа ученых разработала 
проект соответствующего закона, но он 
уже несколько лет лежит в Госдуме без 
дела. Но сейчас уже и президент начинает 
выступать за сохранение Ладоги.

Что касается пляжей Ладожского озера, 
а также Финского залива, то в последние 
годы их состояние улучшилось. В 2013 
году администрации районов взяли на ба-
ланс 40 пляжей. Теперь на пляжах дела-
ется подсыпка песка, ставятся кабинки. 
Кроме того, в Ленобласти есть программа 
по оборудованию пляжей спасательными 
постами. Если мы фиксируем какое-либо 
санитарное нарушение на пляжах, то на-
правляем соответствующее предписание в 
администрации.

www.baltinfo.ru

«Статус Ладожского озера должен быть такой же, как у Байкала» -  
Игорь Мясников, начальник отдела санитарного надзора 

Роспотребнадзора по Ленинградской области


