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ТОПЛИВНАЯ-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ:
ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ,
ЕСТЬ ТАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!
Импортозамещение, новые технологии, наука и практика —
для народа, природы и России

В условиях беспрецедентного и
несправедливого давления Запада
на Россию президент и правительство нашей страны поставило задачу
скорейшего перехода на импортозамещение во всех областях народного
хозяйства, в том числе и в системе
экологической безопасности, к которой относится отрасль сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов. В этом плане будет правильным
поддержать те компании, которые
уже самостоятельно проделали свой
большой путь и могут предложить
новые технологии для скорейшей
реализации «мусорной реформы». А
она, как известно, забуксовала.
Что происходит сейчас?
Буквально недавно, 25 апреля 2022
года, руководитель Федеральной служ-

бы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана
Геннадьевна Радионова опубликовала
на своих страничках в соцсетях резонансный и даже немного скандальный
пост, но очень справедливый:
«По технологиям той же утилизации мы имеем жуткую картину. Компании-пустышки, которые получили
разрешения непонятно на что, на косые и кривые технологии. Никаких новых технологий нет. Я ничего не видела из новых технологий, кроме новых
названий и консервной банки. Маломальски новые технологии, например,
нефтяники не используют, потому что
это иногда дорого по расходникам. Поэтому нужно собраться и все эти технологии просмотреть сегментировано
по отраслям. И мы дадим свои рекомендации» - написала Светлана Радио-

нова (https://vk.com/radionovasg).
В чём-то она права. Более того,
можно только надеяться, что её дальнейшие чёткие государственные шаги
по защите природы и народа России
дадут свои позитивные плоды. Очень
жаль, что на сегодняшний день Общественный совет при Росприроднадзоре
не провёл на своей площадке круглый
стол по отечественной технологии
ТЭК и Светлана Геннадьевна пока не
знает о действительно новой технологии по утилизации отходов, разработанной специалистами российской
компании «Топливная экологическая
компания», работающей в Петербурге
и Ленинградской области. Этот пробел
нужно срочно ликвидировать, тем более, буквально на День космонавтики,
12 апреля 2022 года в информационном агентстве «Интерфакс-Северо-За-

пад» состоялась пресс-конференция
по теме: «Презентация новейшей технологии по переработке ТКО (ТБО) с
минимальным вредным воздействием
на окружающую среду».
На пресс-конференции была представлена уникальная отечественная
технология, о разных полезных свойствах которой рассказали спикеры: Генеральный директор компании «ТЭК»
Юрий Шубянкин, Заместитель генерального директора по производству
компании «ТЭК» Владимир Голиков,
Заместитель генерального директора
по стратегическому развитию «ТЭК»
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Дмитрий Непомшин, Заместитель декана, преподаватель кафедры микроволновой теории и практики, кафедры производства полупроводниковых приборов
Университета ЛЭТИ к.т.н. Вячеслав
Иванов, Начальник научного центра комплексной безопасности НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ к. ф.м. н. Виктор
Сиротюк, Доцент кафедры ОПиПАСР
СПб Университета ГПС МЧС России
к.т.н. Алексей Башаричев.
Было бы замечательно, если бы глава
Росприроднадзора детально познакомилась с технологией ТЭК, тем более, что в
Невском регионе о технологии ТЭК знает
губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. К тому же, 7
октября 2021 года состоялась видеоконференция Научно-технического совета
ППК «Российский экологический оператор» по направлению «Технология утилизации вторичных материальных ресурсов», посвящённая одной единственной
теме – технологии ТЭК. Благодаря прошедшему совету был принят Протокол,
который зафиксировал: данная технология является актуальной и перспективной. Протокол подписан председателем
Научно-технического совета ППК «Российский экологический оператор» А.Б.
Коганом и секретарём Совета О.С. Шияновским.
Также крупнейшая организация России ФГУП «Федеральный экологический
оператор» в своём ответе на имя генерального директора ООО «ТЭК» Ю.А.
Шубянкина положительным образом
охарактеризовала технологию и выделила особо: «Ранее промышленные установки газификации отходов, модифицированные по аналогичным технологиям,
на территории Российской Федерации не

использовались, зарубежный опыт использования в промышленности также
неизвестен».
Наша сила – в единстве
теории и практики
В контексте сказанного Светланой
Геннадьевной Радионовой, мнения специалистов НТС ППК «Российский экологический оператор» и ФГУП «Федеральный экологический оператор» возникает
логичный вопрос – не пора ли дать ход
своим технологиям и по настоящему заместить импорт, как это, например, делает в Роскосмосе Дмитрий Рогозин?
Исходя из острой государственной
необходимости было бы правильным и
мудрым решением знакомство Светланы Радионовой с Протоколом НТС ППК
РЭО и технологией ТЭК, тем более, что
она сама позвала в гости: «Поэтому нужно собраться и все эти технологии просмотреть сегментировано по отраслям. И
мы дадим свои рекомендации». Почему
люди и организации, которые предлагают стратегически важные технологии по
утилизации отходов игнорируются, хотя
они показали очень хорошие результаты,
что подтверждено на документальном
уровне, в теории и на практике. Наша
экогазета публиковала по этому поводу
материал «Прорубая путь в экологическое безотходное будущее» - http://www.
ecogazeta.ru/archives/21826
Данная технология могла бы способствовать утилизации различных отходов
– коммунальных, отходов повышенного
класса опасности, таких, например, как
отходы, скопившиеся на полигоне «Красный Бор», а также отходов целлюлознобумажных комбинатов.
Проблема будет обостряться
Очевидно, что, несмотря на все возможные кризисы, войны и революции
проблема по реализации «мусорной реформы» будет усугубляться до тех пор,
пока не будут приняты необычные управ-

ленческие решения. Новый региональный
оператор в лице НЭО не сможет в полном
объёме решить проблему, если не соберёт
под своё крыло сильных специалистов с
мощными идеями. Было бы уже хорошо,
если бы в результате своей вялотекущей
деятельности, НЭО не допустил экологической катастрофы в Невском регионе.
По факту же общей картины можно
наблюдать исчерпание ёмкости существующих полигонов, торможение строительства мусороперерабатывающих заводов,
рост несанкционированных свалок. К
тому же, непонятной остаётся тарифная
политика, поскольку инфраструктура не
развивается, а деньги с населения собираются, от чего у граждан города возникает
всё больше и больше вопросов.
Есть ли выход
из непростой ситуации?
В условиях санкционного давления уже
возникают проблемы с запчастями для мусоровозов, дорожает их обслуживание. Об
иностранных технологиях и заводах можно
забыть. Ставку для реализации «мусорной
реформы» нужно делать на свои отечественные технологии. Впрочем, это касается

всех отраслей. Как показала жизнь, ТЭК
может представить такую технологию, у
ТЭКа есть патент, земля, специалисты, желание реализовать свой проект. И главное
– руководство ТЭК просит только лишь
внимания к своей технологии представителей государства и возможности запустить
пилотный проект. Почему бы не пойти на
такой шаг? Ведь, в случае эффективной реализации подобного проекта опыт ТЭК может быть перенесён на всю Россию и проблема с отходами будет решена. Ключевым
моментом в данном контексте будет факт
соединения в одно целое экологической
безопасности и экономической эффективности. Не исключено, что на предстоящих
двух форумах – Международном форуме
«Экология», который пройдёт в Москве с
23 по 24 мая и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),
готовящемся к проведению с 15 по 18 июня
2022 года о данной отечественной технологии заговорят в полный голос.
Сергей Лисовский,
главный редактор
газеты «Общество и Экология»,
Санкт-Петербург, 06 мая 2022 года
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ЗАЩИТНИКИ МОРЕЙ И БЕРЕГОВ
СОБРАЛИСЬ В КАЛИНИНГРАДЕ

Один раз в два года проходит Всероссийская конференция с международным участием, посвященная
вопросам изучения морских берегов,
организатором которой является Рабочая группа «Морские берега» – общественная организация, действующая под
руководством Российской Академии
Наук, в целях объединения и координации сил исследователей-береговиков
России. Группа основана в 1952 году и
содействует поддержанию на мировом
уровне отечественного береговедения.
С 18 по 24 апреля 2022 года в Калининграде прошла «XXIX Береговая конференция: натурные и теоретические
исследования – в практику берегопользования». Наряду с основным организатором мероприятия научно-методическое
руководство осуществляла Секция океанологии, физики атмосферы и географии Отделения наук о Земле Российской
Академии Наук, а также со-организаторами мероприятия выступили ведущие научно-образовательные центры региона:
Балтийский федеральный университет
им. И. Канта, Атлантическое отделение
Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Музей Мирового океана.
С целью заинтересованной дискуссии и обстоятельного обмена мнениями
по актуальным проблемам устойчивого

развития берегов и морей в конференции приняли участие более 100 ведущих
учёных и специалистов в области берегопользования, в том числе из зарубежных
стран, а также молодых учёных и студентов.
Основные темы Береговой конференции в 2022 году:
1. Гидро-, морфо- и литодинамика
морских берегов и прилегающих акваторий;
2. Береговая зона: взаимодействие с
открытым морем и водами суши, отклик
на климатические изменения;
3. Антропогенное воздействие: берегозащитные и иные морские гидротехнические сооружения, дноуглубление, дампинг, загрязнение;
4. Натурный эксперимент, мониторинг, моделирование, дистанционное
зондирование, геоинформационные технологии и районирование;
5. Социально-экономические, нормативные, международные, историко-культурные аспекты и вопросы комплексного
управления прибрежными зонами.
Представители компании «Эко-Экспресс-Сервис» стали участниками конференции и успешно выступили с докладами.
Директор компании Владимир Александрович Жигульский рассказал про

возможности и перспективы эффективной реализации природоохранных
мероприятий в контексте управления
экологической безопасностью в портовых комплексах. Владимир Жигульский представил комплекс разработок
компании «Эко-Экспресс-Сервис» в
области управления воздействием гидротехнических работ на окружающую
среду, который охватывает все основные составляющие, включая адекватную
оценку, рациональное нормирование,
эффективное предупреждение, а также
инженерно-экологическое регулирование и устранение остаточных последствий. Опыт применения этого инструментария позволяет не только существенно
повышать экологическую безопасность
проектов гидротехнических работ и
строительства морских портов, но и предотвращать необоснованные экологоэкономические издержки проектов.
Заместитель начальника Научно-аналитического отдела компании Екатерина
Юрьевна Чебыкина представила результаты работы в рамках комплексной, многогранной и важной научно-исследовательской программы «Плавни Невской
губы». Данная программа была инициирована и выполняется специалистами
компании «Эко-Экспресс-Сервис» и
ведущих научных профильных органи-

заций Санкт-Петербурга. Выступление
Екатерины Чебыкиной, в частности,
было посвящено сравнительному результирующему анализу экологической
ценности плавней с использованием статистических методов комплексной оценки на основе целого массива факторов,
влияющих на экологический потенциал
зарослей.
Доклады вызвали интерес и получили
высокие оценки специалистов, принявших участие в конференции и презентовавших свои результаты совместных научно-прикладных исследований.
Кроме заседаний в рамках конференции была организована культурная
программа: участникам показали экспозиции Музея мирового океана, провели
экскурсию на знаменитое научно-исследовательское судно «Витязь», с борта которого была измерена максимальная глубина (11 022 м) в Марианской впадине.
Также участников познакомили с опытом берегозащиты в Калининградской
области в филиале Музея Мирового океана в Светлогорске, посёлке Янтарный.
От лица компании выражаем благодарность организаторам Береговой конференции.
Пресс-служба компании
«Эко-Экспресс-Сервис»
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ВЕЛИКИЙ ГОГОЛЬ
И «МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
В РОССИИ
Невероятно, но факт, даже
в наше сложное и непростое
время можно увидеть курьёзы,
достойные пера великого Гоголя, к примеру, его гениальной
комедии «Ревизор». Сам Николай Васильевич так высказался о своей пьесе: «В «Ревизоре»
я решился собрать в одну кучу
всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости,
какие делаются в тех местах и
в тех случаях, где больше всего
требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем».
Но это было 200 лет назад.
Что же произошло с тех пор в
России?
В редакцию газеты «Общество и Экология» попали любопытные документы, связанные с
одной из самых острых и пока не
решённых проблем в нашей стране в сфере экологической безопасности – мусорной реформой.
Одна из серьёзных компаний,
радеющих душой за дело, проработавшая и запатентовавшая уникальную технологию утилизации
отходов столкнулась со стеной
непонимания в некоторых чиновничьих коридорах. За несколько лет специалисты компании
«Топливная экологическая компания» создали отечественную
технологию, запатентовали её,
вышли на уровень необходимой
реализации и вдруг…
А что же произошло?
В 2017 году компания ООО
«ТЭК» получила от Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) лицензию на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности. Всё это чётко прописано в лицензии. Особо выделим
слово УТИЛИЗАЦИИ отходов,
включая III и IV класс опасности.
Все эти годы компания работала
эффективно, как в практическом,
так и в научно-теоретическом
плане, являясь золотым фондом отечественных разработок.
Буквально в ноябре 2021 года в
нашей экогазете был опубликован материал «Прорубая путь в
экологическое безотходное будущее», в котором рассказывалось
о наработках «Топливной экологической компании» - http://www.
ecogazeta.ru/archives/21826
Также рассказывала экогазета
о состоявшейся видеоконференции Научно-технического совета
ППК «Российский экологический
оператор», посвящённой технологии ТЭК и одобренной специалистами - http://www.ecogazeta.ru/
archives/21647
С тех пор события развивались в двойственном ключе и казалось, что данная отечественная
технология, существующая в ре-

альности, как бы не существует
- с точки зрения, скажем мягко,
отдельно взятых чиновников. Видимо, до начала военной спецоперации России по защите народа
Донбасса 24 февраля, многим из
них казалось, что Запад нам поможет и даст технологии, машины и
запчасти. Но после 24 февраля всё
резко изменилось.
Сегодня и Президент России
Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин во весь
голос говорят об импортозамещении. Хотя Президент говорил об
этом ещё много-много лет назад.
В данной ситуации самое простое решение - это взять и поддержать на региональном уровне
отечественную «Топливную экологическую компанию» и дать
ей возможность реализовать пилотный проект в области утилизации отходов. И далее смотреть.
Если данный пилотный проект
на основе технологии компании
покажет себя безукоризненно, то
естественным следующим шагом
стало бы применение данной технологии в масштабах всей России. И проблема бы была решена,
и зависимости России от Запада
не было бы.
А что же получается на деле?
На деле получается кувырколлегия и абсурд. Иначе ответ
из Комитета Ленинградской области по обращению с отходами
в адрес генерального директора
ООО «ТЭК» Юрия Шубянкина не
назовёшь. Ответ подписан заместителем председателя вышеназванного Комитета И.О. Чуркиной
и в нём каким-то таинственным
образом исчезла формулировка,
которая есть в лицензии Росприроднадзора – а именно возмож-

ность УТИЛИЗАЦИИ отходов III
и IV класса опасности. Оставлены
только сбор, транспортировка и
обработка. А куда же подевалась
УТИЛИЗАЦИЯ?
Всмотримся в номер и дату
выдачи лицензии – выдана 10
марта 2017 года, 78 № 00261. Всё
правильно, она самая. Но почему
же ответственный чиновник не
видит в ней чётко прописанного
слова УТИЛИЗАЦИЯ и на этом
основании отказывает компании ТЭК быть включённым «как
объект утилизации в территориальную схему обращения с отходами, как объект утилизации».
Сие есть великая загадка, на что
жители нашего региона могут задать справедливый вопрос – либо
плохо видит, либо саботаж? Или
что-то другое?
Но ведь именно из-за таких
«мелочей» по-крупному страдает
коллектив отечественной компании, страдают местные жители,
страдает природа, страдает региональная политика. А вот проблема
с «мусорной реформой» остаётся
не решённой. В этой истории нет
ничего придуманного. Этот свеженький сюжет взят прямо из нашей жизни. Он печальный. Но мы
надеемся, что после данной публикации ситуацию можно исправить и изменить к лучшему. Кстати говоря, для того и высмеивал
пороки и несуразности общества
и отдельных людей великий русский писатель Н.В. Гоголь, чтобы
человек и общество становились
лучше и справедливее.
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»,
25 апреля 2022 года.
Санкт-Петербург
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НОВЫЕ РЕАЛИИ 2022 ГОДА —
СОСТОЯЛСЯ МЕЖНАЦСОВЕТ ЛЕНОБЛАСТИ
13 апреля 2022 года состоялось заседание Совета
при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям, на открытии которого с
сильной патриотической речью выступил Александр
Дрозденко, обратившись к представителям национально-культурных автономий и духовенства с предложением объединить усилия в общей работе по помощи
тем, кто сегодня особенно в ней нуждается. Основная
тема: ситуация на Донбассе и Украине, приём беженцев из Мариуполя силами администрации Ленинградской области. Все выступающие затрагивали те или
иные аспекты гуманитарной, культурной, экономической, духовной, образовательной, информационной
деятельности.
Союз донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял участие в заседании Межнацсовета
и поблагодарил губернатора и всех жителей Ленобласти
и Санкт-Петербурга за солидарность с народом Донбасса. Кроме того, ко всем актуальным выступлениям членов
Межнацсовета, Союз донбассовцев поднял такие темы как:

усиление просветительской работы с молодёжью, принятие Обращения от Межнацсовета Ленобласти к народу
Финляндии об опасности вступления в НАТО и следования в русле грязной американской политики, издание книги об уникальном 18-летнем опыте работы Союза донбассовцев СПб и ЛО «Народная дипломатия: Невский край
- Донбасс», а также обратил внимание на детскую одежду с
засильем английских надписей и необходимости перехода

на русский язык, поскольку именно с детства формируется мировоззрение граждан России. Почему бы на детской
одежде не отпечатывать высказывания великих русских
мыслителей и поэтов?
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул: «Очень важно сейчас заниматься стабилизацией и гармонизацией межнациональных отношений. В этой связи
очень важной становится информационно-разъяснительная работа. Против нас развязаны сразу несколько войн:
экономическая, финансовая, политическая и, конечно,
информационная. И она достигает пика цинизма и беспредела. Дестабилизировать ситуацию во всем мире сегодня
пытаются страны, чьи обязательства не обеспечены реальными ресурсами. Я думаю, мы это выдержим. А санкции
бьют «бумерангом» по самим европейским странам».
Члены Межнацсовета почтили минутой молчания героев России, погибших за свободу и независимость Русской цивилизации в борьбе с неофашистами.
Пресс-служба Союза донбассовцев
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

МОСКВА — ПЕТЕРБУРГ — КРЫМ —
ДОНБАСС: ВЗАИМОДЕЙСТИВИЕ
12 апреля 2022 года в мэрии Москвы в офисе Постоянного
Представительства Республики Крым при Президенте России
состоялся круглый стол: «Задачи по развитию общественных
связей между Крымом и ДНР и ЛНР». Обсуждали взаимодействие по разным направлениям: гуманитарным, культурным,
экономическим, информационным, кадровым, а также разви-

тие инициативы Юрия Паламарчука по развитию движения
«Побратимы» между городами. В мероприятии приняли участие Союз донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, представители Крыма, ЛНР, общественные деятели
Москвы. Публикуем для обсуждения концепцию движения
«Побратимы»

КОНЦЕПЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОБРАТИМЫ»
Многовековая история нашего Великого Отечества является главной составляющей
нашего Единства, Могущества и Непобедимости. В Единстве наша Вера и наше Добро
– главное достояние и духовное богатство.
Сегодня подданные здравого смысла, объединенные внутренней мотивацией на
сохранение и укрепление нашего Отечества, призывают к участию в восстановлении
порушенных многовековых побратимских связей между Россией, Белоруссией и Украиной.
До недавнего прошлого – это единая страна, волей судьбы разделенная на самостоятельные славянские государства. Под воздействием враждебных внешних факторов
были порушены многие побратимские связи.
В нынешнее, очень непростое, время остро назрела необходимость совместной восстановительной и созидательной деятельности институтов гражданского общества и
государств по возврату утраченных связей.
Мы призываем к сотрудничеству общественные организации, национально-культурные объединения, представителей духовенства традиционных религий, учебных
заведений, молодежных организаций, органов местного самоуправления и всех, кому
не безразличны наша история, наше настоящее и наше будущее.
Наш международный миротворческий проект «Побратимы» предполагает следующие направления практической деятельности.

1. Сотрудничество населенных пунктов на основании подписанных соглашений о
побратимском сотрудничестве (от больших городов до малых населенных пунктов, в
первую очередь Города-герои и Города воинской славы).
2. Установление связей и сотрудничество общественных (ветеранских, молодежных), национально-культурных организаций и Общественных палат.
3. Установление связей и укрепление традиционных религий через реализацию проекта «Храмы-побратимы» (православные храмы, мечети, синагоги, дацаны).
4. Установление связей и сотрудничество учебных заведений (вузы, ссузы, школы).
5. Реализация мобильного проекта «Караван Дружбы и Сотрудничества» с привлечением специалистов-управленцев и творческих коллективов.
6. Практическая и методическая помощь в создании общественных и волонтерских
организаций.
7. Создание учебных площадок для подготовки будущих управленцев и депутатов.
8. Организация работы по подбору и привлечению специалистов-профессионалов
для работы в ЛНР, ДНР и Украине.
9. Информационное сопровождение Международного общественно-политического
движения «Побратимы».
Координатор проекта – президент РОО «Совет по межнациональному
сотрудничеству» Паламарчук Юрий Анатольевич
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В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ЭКОЛОГИЯ»
С 23 по 24 мая 2022 года в
Москве состоится XIII Международный форум «Экология».
В центре внимания мероприятия — актуальные вопросы экологического развития
России. Сохранит ли экологическая повестка место в государственной политике, какие
возможности в сложившихся
условиях открываются для
российских предприятий, как
обеспечить
экологическую
безопасность людей, что нужно для разработки национальных экологических стандартов, системы их верификации
и формирования независимости России в природоохранной
сфере.
Изменения на международной арене закономерно повлияли на все сферы жизни страны.
Экология не стала исключением. Национальные экологические цели не отменены, а значит,
предприятиям придется перестраиваться для их достижения.
Необходимо выявить технологические пробелы, найти новых
поставщиков и партнеров, выстроить логистические цепочки,
обеспечить каналы финансирования.
“Для достижения целей реализуемых в стране экологических реформ необходимо безотлагательно принимать меры,

направленные на замещение
зарубежных технологий в сфере
экологии и приступить к разработке национальных экологических стандартов для предприятий. Это позволит обеспечить
экологическую
безопасность
населения и будет способствовать экологическому суверенитету России” – сказал Николай
Валуев, председатель Общественного совета АНО ЦСПИ
«Экология», глава Экспертного
совета по особо охраняемым
природным территориям при
Минприроды РФ, депутат Государственной Думы.

Международный
форум
«Экология» — уникальная общественная площадка для обсуждения экологии экспертами,
представителями власти, бизнеса и общества. В 2022 году
форум станет площадкой коммуникации реальных изменений.
Участники смогут совместно
сформулировать те задачи, которые нужно решать в первую очередь в сложившихся условиях и
найти нужные инструменты.
«В современных условиях
как никогда важно помнить о
том, что от состояния окружающей среды зависит здоровье

нации и благополучие будущих
поколений. Сейчас самое время
сплотиться, объединиться и сообща решать сложные задачи.
Экология и климат касаются
всех и должны оставаться зоной сотрудничества и дружбы».
Программный директор форума
Ольга Ульянова.
В программу форума вошли
более 30 дискуссий на актуальные темы. Среди ключевых
вопросов: зеленая дипломатия
— построение конструктивного
международного диалога по вопросам климата и экологии, реализация государственных эколо-

гических программ и проектов
в новой реальности, необходимые условия формирования экологического суверенитета России, импортозамещение в сфере
экологии, привлечение людей в
решение экологических вопросов, осознанное потребление как
примета времени и другие.
Форум ежегодно собирает
более 1200 участников из всех
регионов России и нескольких
иностранных государств. Его
традиционно
поддерживает
Государственная Дума, Минприроды России и другие профильные ведомства. Вместе
с дискуссионной программой
проходит выставка, где компании поделятся опытом, передовыми разработками и решениями в области экологии. Итогом
мероприятия становится резолюция. Она включает предложения и инициативы участников, которые затем отправляют
в регионы и федеральные органы власти. Документ регулярно
становится основой для законопроектов и региональных и
федеральных решений, касающихся экологии.
XIII Международный форум
«Экология» пройдет в Москве
на площадке Центра международной торговли.
ОРГКОМИТЕТ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ:
НОВЫЙ МИР – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Юбилейный двадцать пятый по счёту Петербургский
международный экономический форум состоится с 15 по
18 июня 2022 года. Главная
тема Форума – «Новый мир –
новые возможности».
Как сообщает оргкомитет
форума, основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена
на четыре тематических направления, посвященные вопросам
глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.
В рамках трека «Новый экономический порядок: отвечая
на вызовы времени» состоятся
сессии, посвященные вопросам восстановления экономики
и международному сотрудничеству в объединениях ШОС,
БРИКС и ЕАЭС, трансформации
мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.
Второй тематический блок
деловой программы мероприятия – «Экономика России: новые
задачи и горизонты» посвящен
новым вызовам, с которыми
столкнулась страна.
Как сказал советник Президента Российской Федерации,
ответственный секретарь Оргко-

митета ПМЭФ Антон Кобяков:
«Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют
нам новые правила игры. Новые
вызовы – это всегда новые возможности, и повестка, которая
охватывает все ключевые темы
развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова

соберет вместе представителей
российского и международного бизнес-сообществ, органов
власти и общественных организаций для поиска возможностей
для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства».
Экономический форум в Петербурге в новых санкционных

условиях приобретает особую
значимость и послужит мощной
площадкой для поиска и реализации новых идей и проектов
для России и её надёжных союзников. Каким бы отвратительным образом США и Запад не
пытались бороться с Россией, но
на стороне России историческая

и человеческая правда. Наша
Экогазета собирается принять
участие и достойно освещать
работу форума, который на самом деле является по своей масштабности гораздо мощнее, чем
форум в Давосе.
Одной из значимых будет
дискуссия в рамках трека «Современные технологии – человечеству: создавая ответственное
будущее» охватывают темы
международной кооперации в
науке, цифрового суверенитета
и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.
Участники деловых сессий
в рамках тематического блока
«Инвестиции в человека – инвестиции в развитие» озвучат
культурные коды новой реальности, обсудят развитие человеческого капитала и новые
навыки сотрудников и модели занятости в постковидном
мире. Также запланированы
сессии, посвященные развитию
творческих индустрий, спорта и
образования.
На
официальном
сайте
ПМЭФ www.forumspb.com опубликована деловая форума.
Редакция газета
«Общество и Экология»
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ЛЕНИНГРАДЕ
После 2-х предыдущих лет вялотекущей жизни без Бессмертного полка,
нынешний День Победы 9 мая 2022
года в Санкт-Петербурге - утренний
парад, шествие Бессмертного полка и
вечерний салют - как глоток чистой
воды, как вдох чистого воздуха, как
бесконечная радость единения, как
гражданский поступок в защиту ветеранов Великой Отечественной войны,
защиты нашей Родины (той большой
Родины в лице СССР и этой современной России) - любимой и единственной.
Бессмертный полк - это связь поколений, воскрешение народа из небытия коронавирусных ограничений и изоляции,
которые навязал нам Запад.
Бессмертный полк - это чистота души
и помыслов. Бессмертный полк - это зов
героических предков. Бессмертный полк
- это мощная народная поддержка нашей
Русской многонациональной армии, защищающей Россию в текущих условиях геополитического противостояния с
США их марионеток.
Народ собирался на площади Александра Невского, в начале Невского проспекта, где находится величественный
памятник русскому князю. Была единая
система входа и повышенные меры безопасности, всех людей проверяли через
рамки, а также с помощью личного досмотра. Это оправданная и правильная
мера, исходя из общей непростой обстановки. На крышах домов, наверное через
каждые 200-300 метров находились полицейские.
Как и в предыдущие докоронавирусные годы, с женой и сыночком мы шли
в Бессмертном полку вместе с народным ансамблем «Белозерье» и семейным
клубом «Уклад» и пели вместе песни
военных лет и русские народные. Было
солнечно и весело, хотя чувствовался холодок.
Как не отбивайся от тревожных мыслей, но думалось и о безопасности, о возможных провокациях со стороны агентов
западных спецслужб. Но Бессмертный
полк в городе-герое Ленинграде, невзирая на все предполагаемые опасности,
собрал в своих рядах огромное количество людей (больше одного миллиона)

Утром смотрел Парад Победы в Москве, вслушивался в слова Президента
России В.В. Путина. Он сказал важные
и нужные слова о ветеранах, о России, о
Донбассе. В День Победы Путин целый
день был с народом.
Ещё вчера я ловил себя на мысли,
что глобализаторы могут устроить диверсию. Но, видимо, наши силовики
провели супермасштабную работу по
выявлению даже малейшего намёка на
диверсию. Это радует.
Не радует, что из программы проведения парада в Москве и Санкт-Петербурге была исключена воздушная часть
с пролётом самолётов. Но, думаю, что
это тоже обоснованно и связанно, скорее всего, с безопасностью, поскольку нельзя было исключить скрытную
незаконную перевозку на территорию
России иностранных ПЗРК, с попыткой
выстрела ракетой из отдалённого городского квартала. Возможно это и не так.
Но опасения у меня были. Думаю, что на
всякий случай прорабатывался и такой
вариант и пресечение потенциально возможной диверсии агентурой западных
спецслужб.
Масштабность Бессмертного полка в
России и в мире колоссальна, несмотря
на лживую американскую пропаганду.
США и Запад всё больше и больше скатываются в антикультуру, в антитрадицию, в сатанизм.
Россия же для человечества - это путь
к свету, путь к правде и справедливости,
здравомыслию, человеческим отношениям, равноправию.
По ходу шествия вглядывался в лица
людей - они были светлые и радостные.
Многие семьи пришли с детьми. Пройдёт время и эти дети сами станут в строй
Бессмертного полка. Россия будет жить
и строить на планете Земля справедливую Русскую цивилизацию.
и шёл вместе со своими героическими
родственниками-ветеранами на многочисленных табличках широкой колонной
Победы, подобной океану.
Нужно отдать должное и сказать большое спасибо нашим доблестным силовикам - ФСБ, МВД, Росгвардии, армей-

цам, власти города - за то, что провели
огромную предварительную работу для
безопасного проведения Бессмертного
полка. Судя по сюжетам телеканалов из
городов России в этот день 9 мая провокаций нигде не произошло. Значит и там
хорошо отработали силовики.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»,
председатель Союза донбассовцев
Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
Санкт-Петербург, 10 мая 2022 года.
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КАЗАКИ В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
9 мая 2022 года по благословению настоятеля
храма Тихвинской иконы Божией Матери города
Сестрорецка, духовника Конвоя памяти Государя
Императора Николая II архимандрита Гавриила
(Коневиченко) казаки Конвоя и казачата Маленькой сотни Цесаревича Алексия приняли участие со
Штандартом и с конвойской иконой «Государя Императора Николая II и Цесаревича Алексия» в шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту.
Перед службой в храме Тихвинской иконы Божией
Матери города Сестрорецка, на утреннем построении,
настоятель храма, архимандрит Гавриил (Коневиченко)

благословил казаков на участие в шествии «Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге.
В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту от казачьей общины «Невская сечь» приняли
участие: Пивник И. И., вахмистр Конвоя Памяти Государя Императора Николая II; Стрыгин Н. В., казак Конвоя
Памяти Государя Императора Николая II; Сергиенко Г.
В., казак Конвоя Памяти Государя Императора Николая
II; Пирожков М. К., казак Маленькой сотни Цесаревича
Алексия; Пирожков А. К., казак Маленькой сотни Цесаревича Алексия; Пирожков Д. К., казак Маленькой сотни Цесаревича Алексия.

Казак — конвоец Сергиенко Г. В., как атаман кубанской казачьей общины, прибыл на шествие в Бессмертном полку со своей казачьей общиной. Казаки конвоя со
Штандартом Государя Императора Николая ll и Цесаревича Алексия, со своим воинским знамением возглавили
колонну казаков шествующую в Бессмертном полку по
Невскому проспекту.
По окончании шествия «Бессмертного полка» на
Дворцовой площади казаки сделали коллективную фотографию.
Духовно-просветительский центр Сестрорецка

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАЗАКИ — ВОИНАМ И МЕДИКАМ
По благословению настоятеля храма Тихвинской иконы
Божией Матери города Сестрорецка архимандрита Гавриила
(Коневиченко), духовника Конвоя Памяти Государя Императора Николая II, Конвой Памяти в лице вахмистра Конвоя
Пивника И. И. и Белгородский
отдел Конвоя в лице старшего
урядника Савченко Ф. О. регулярно передают гуманитарную
помощь для братьев казаков и
воинов Российской Федерации,
принимающих участие в спецоперации на территории Украины.
Казаки-конвойцы не расстаются с иконой Августейших атаманов Государя Императора Николая II и Цесаревича Алексия.
Казаки «Невской сечи» приняли участие в сборе гуманитарной помощи при поддержке
коммерческих организаций ООО
«XЛ-холдинг», ООО «СпецКомплект Северо-Запад».
Благотворительная помощь
в г. Белгород доставлялась грузовиком, в котором был собран
трикотаж х/б (майки, футболки,
носки, трусы, перчатки), продукты питания (тушенка, печенье,
чай, кофе, сгущенка) зубная паста, туалетная бумага, вафельные
полотенца.
В Петербурге сбор гуманитарной помощи координировал
вахмистр Конвоя Памяти Государя Императора Николая II
Илья Пивник со своей супругой
Натальей, атаман подразделения

раненые.
Перевязочный, шовный материал и другая медицинская расходка от ООО «Линтекс», ООО
«Политехмед», ООО»МедиСайн»
по договору о благотворительности через фонд «Берега» переданы главному хирургу Министерства обороны РФ Чуприне
Александру Петровичу, который
является ключевым звеном в организации логистической цепочки для отправления помощи в
полевые госпиталя. Курирует благотворительный сбор в г. Москве
и обеспечивает соработник Духовно-просветительского центра
города Сестрорецка Карпова Мария Алексеевна (благотворительное объединение «Притяжение»).
Отец Гавриил обеспечивал
коммуникацию для Иоанновского монастыря, где приготовили
продукты и медикаменты для отправки в Иоанновский храм в поселке Кировском под Донецком,
дав контактное лицо в военном
комиссариате Санкт-Петербурга, которое отвечает за отправку
ежедневно воздушного судна на
территорию, где проводиться спецоперация адресно. Этот человек
замгорвоенкома Мазурин Олег
Вячеславович. Там в Иоанновском монастыре процесс пошел,
казак раб Божий Сергий поблагодарил батюшку за такую коммуникацию.

Экологической полиции при казачьей общине «Невская сечь»,
председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Лисовский и казак Конвоя Святого
Царя Страстотерпца Николая II,
и казачий полковник Союза казаков России, профессор Александр
Посадский.
В Белгороде, гуманитарную
помощь, собранную казаками
«Невской сечи» встречал, распределял и доставлял старший урядник Белгородского отдела Конвоя
Памяти Государя Императора Николая II Федор Савченко.
Гуманитарную помощь от
Фонда «Берега», который является структурным подразделением
Духовно-просветительского центра города Сестрорецка, получают
русские военнослужащие врачи и
Газета «Общество и Экология» зарегистрирована
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