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В связи с предстоящим в 2017 году Годом 
экологии написал в октябре 2016 года письмо 
Президенту России В.В. Путину на предмет 
возможности усиления экологической полити-
ки на международном уровне, предложив со-
здать экологические отделы при всех посольст-
вах России за рубежом. Через некоторое время 
пришёл ответ из Администрации Президента 
РФ, а чуть позже – из МИДа России. Для пони-
мания сути экологической дипломатии России 
и работы с государственными органами нашей 
газеты, я попросил МИД России разрешить 
опубликовать их ответ, на что получил поло-
жительный ответ.  Чтобы не печать все письма 
в полном объёме, кратко об их сути:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ

«Уважаемый Владимир Владимирович! Об-
ращаюсь к Вам с очень важным предложени-
ем стратегического характера. В 2017 году Вы 
своим Указом № 7 от 5 января 2016 году по-
становили проведение Года экологии в России. 
Экологическая безопасность – для внутренней 
политики нашей державы очень важна. 

Предлагаю при Министерстве Иностран-
ных Дел России и при всех Посольствах Рос-
сии за рубежом во всех странах открыть Эко-
логические отделы. Это будет важным шагом 
российской власти - как продолжения внутрен-
ней политики страны во внешний мир. На гло-
бальном мировом уровне это создаст положи-
тельный образ России, как страны миротворца, 
борющейся не на словах, а на деле за устойчи-
вое развитие планеты Земля. 

После запуска такой официальной экологи-
ческой дипломатии может произойти эффект 
консолидации экологических сообществ во 
многих странах мира, что даст дополнитель-
ный импульс к развитию сетевой системы на-
родной дипломатии в области экологии. 

Если подключить к этому проекту, который 
можно было бы назвать «Российская эколо-
гическая дипломатия за устойчивое развитие 
планеты Земля», телеканал «Russia Today» 
(«Россия сегодня»), плюс «Первый канал» и 
другие СМИ, то можно было бы создать гло-
бальный перевес сил на информационном поле 
в пользу России на международной арене». 

ОТВЕТ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА

Ответ в редакцию газеты «Общество и 
Экология» пришёл от Советника департамен-
та письменных обращений граждан и орга-
низаций Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями гра-
ждан К.Коробова. Суть его: «…Ваше обраще-
ние на имя Президента Российской Федера-
ции, направленное 12.10.2016 г., полученное 
13.10.2016 г. в форме электронного докумен-
та и зарегистрированное 13.10.2016 г. за № 
1041432, рассмотрено и направлено в Мини-
стерство иностранных дел Российской Феде-
рации в целях объективного и всестороннего 
рассмотрения с просьбой проинформировать 
Вас о результатах рассмотрения (часть 3 ста-
тьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»). (…)».

ОТВЕТ ИЗ МИДа РОССИИ

Ответ в редакцию газеты «Общество и 
Экология» пришёл от заместителя Директора 
Департамента международных организаций 
МИД России Д.Максимычева. Его суть:

«Уважаемый Сергей Анатольевич, в связи 
с Вашим обращением от 13 октября 2016 года 
хотели бы сообщить следующее. Проблема-
тика охраны окружающей среды приобретает 
все большее значение как во внутренней, так 
и во внешней политике России. Подтвержде-
нием тому служит активная вовлеченность на-
шей страны в международные переговорные 
процессы по ключевым современным эколо-
гическим проблемам – изменения климата, 
защиты озонового слоя Земли, сохранения 
биоразнообразия, лесных и водных ресурсов, 
регулирования оборота химических веществ – 
и по ряду других вопросов. 

В частности, Россия вносит весомый вклад 
в развитие переговорного процесса по клима-
тическим проблемам: наша страна является 
Стороной Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (РКИК) и Киотского про-
токола, подписала Парижское соглашение по 
климату на 21-й сессии Конференции Сторон 
РКИК.

Заинтересованность нашей страны в акти-
визации международных усилий по защите 
окружающей среды продемонстрировали и 
неоднократные выступления ее руководст-
ва на актуальные природоохранные темы на 
различных международных площадках, кон-
ференциях и форумах высокого уровня, в том 
числе на ключевых мероприятиях Организа-
ции Объединенных Наций.

Обращаясь к Вашему предложению о со-
здании «экологических отделов» во внешне-
политическом ведомстве нашей страны и при 
российских посольствах за рубежом, хотели 
бы отметить, что МИД России в своей дея-
тельности уделяет большое внимание эколо-
гическим вопросам. В связи с этим в рамках 
Министерства еще со времен СССР сущест-
вуют подразделения, отвечающие за коор-
динацию участия России в многостороннем 
сотрудничестве в природоохранной области. 
Этой проблематикой активно занимаются рос-
сийские дипломатические миссии за рубежом, 
включая посольства и постоянные представи-
тельства при ООН и других международных 
организациях (в частности, таких, как Про-
грамма ООН по окружающей среде) в Нью-
Йорке, Найроби, Женеве, Бангкоке. Благода-
рим за внимание к затронутой проблематике».

Будем надеяться, что работа в области 
экологической дипломатии российским МИ-
Дом будет проходить динамично, всё более 
развёртываясь во времени и географическом 
пространстве, доходя до всех самых отдалён-
ных уголков планеты Земля. Совсем недавно 
Президент России Владимир Путин на на-
граждении лауреатов премии Русского гео-
графического общества, общаясь с 9-летним 
Мирославом Оскирко, ставшим знаменитым 
благодаря знанию столиц всех стран мира, 
задал вопрос: - Где заканчивается граница 
России? Мирослав ответил: - Граница России 
заканчивается через Берингов пролив в США. 
Президент ответил в шутку: - Границы России 
нигде не заканчиваются. Но это шутка». 

В этой шутке есть и своя далеко нешуточ-
ная правда, если говорить об экологической 
дипломатии и желании многих граждан Рос-
сии делать для своей страны и своей плане-
ты добрые дела, направленные на улучшение 
экологической ситуации. Для природы нет 
границ. Перед всем человечеством стоит за-
дача сохранения планеты Земля для будущих 
поколений. В России это понимают многие.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»
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В Москве 22 ноября 2016 года прошел 
итоговый «Форум Действий» Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ), на ко-
тором были подведены итоги работы Дви-
жения за три года. Активисты Народного 
фронта обсудили вопросы эффективности 
бюджетных расходов, реализации указов 
и поручений президента РФ, лидера Об-
щероссийского народного фронта Влади-
мира Путина, а также выдвинули новые 
предложения по решению наиболее чувст-
вительных проблем для граждан, которые 
были поддержаны президентом.

Работа форума проводилась на семи 
тематических платформах: «Честная и 
эффективная экономика», «Социальная 
справедливость», «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование и культура 
как основы национальной идентичности», 
«Качество повседневной жизни», «Эколо-
гия и защита леса», «За честные закупки». 
В рамках форума была также проведена 
выставка порядка 50 кейсов, раскрываю-
щих основные достижения тематических 
платформ, центров, проектов и регио-
нальных отделений Народного фронта в 
вопросах повышения качества жизни гра-
ждан. Это итог работы более чем 30 тыс. 
активистов и экспертов ОНФ. 

Одной из ключевых тем форума ста-
ла  экология и защита лесов, в рамках 
которой были подняты вопросы совер-
шенствования правового регулирования 
лесного комплекса и особо охраняемых 
природных территорий, проблемы в сфере 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами, сброса в водные объекты сточ-
ных вод и многие другие. Представители 
Центра общественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты леса 
рассказали, что с марта 2015 г. в адрес 
проекта поступило более 800 обращений 
от граждан, и по почти 500 из них уда-
лось добиться положительного решения. 
«Были спасены десятки тысяч га леса, 
которым угрожала опасность сплошных 
вырубок, – отметил координатор Цент-
ра, депутат Госдумы Владимир Гутенев. 
– Проекту удалось выявить экологические 
нарушения на десятки млрд руб. После 
обращений к нам было заведено свыше 
100 уголовных и административных дел 
по фактам нарушений природоохранно-
го законодательства». 

Руководитель проекта ОНФ «За чест-
ные закупки» Анастасия Муталенко в 
свою очередь подняла вопрос эффектив-
ности расходования средств из госбюд-
жета на очистные сооружения, а также на 
строительство технопарков. «В преддве-
рии 2017 г. мы определенно берем тренд 
на анализ эффективности расходования 
бюджетных средств на очистных соору-
жениях. По количеству сигналов по этой 
проблеме у нас лидирует Калининград-
ская область», –сообщила Муталенко. По 
данным ОНФ на очистные сооружения в 
регионе из различных бюджетов выделе-
но чуть менее 5 млрд руб., при этом в ходе 
проверки Счетной палатой только одних 
очистных сооружений города Гурьевска 
был зафиксирован целый ряд замечаний.

По словам Анастасии Муталенко, на 
возведение технопарков было выделено 
45 млрд руб. Но, как показал мониторинг 
ОНФ, многие из этих зданий сейчас на-
ходятся в заброшенном состоянии. «Если 
такой объект построит частник и у него 
не получается запустить в нем технопарк, 
то он переформатирует его под другое на-
значение. Но когда это государственные 

деньги и они выделялись под технопарк, 
заказчик заинтересован в том, чтобы по 
бумагам здание технопарком и оставалось, 
пусть даже и пустым», – сказала Мутален-
ко. Активисты проекта ОНФ «За честные 
закупки» продолжат работу по выявлению 
и контролю за решением указанных про-
блем в области расходования бюджетных 
средств. 

Эксперты рабочей группы ОНФ «Со-
циальная справедливость» предложили 
направить в правительство России пред-
ложение о разработке государственной 
стратегии предупреждения детской инва-
лидности. Они напомнили, что согласно 
официальной статистике Росстата, на 1 
января 2016 г. значилось почти 617 тыс. 
детей-инвалидов. При этом в структуре 
причин детской инвалидности значитель-
ную долю составляет приобретенная инва-
лидность. Участники дискуссии сошлись 
во мнении, что должна быть выстроена 
межведомственная система, позволяющая 
снизить риски развития инвалидности, а в 
случае ее возникновения – снизить ее тя-
жесть.

«В «майском» президентском указе 
была поставлена задача снизить младен-
ческую смертность в России, и здесь мы 
достигли значительного прогресса, – от-
метила сопредседатель мурманского шта-
ба Общероссийского народного фронта, 
член Совета Федерации РФ Татьяна Ку-
сайко. – Теперь необходимо поставить 
задачу сформировать поколение здоро-
вых детей. Это сложная задача, особенно 
в нынешней экономической ситуации. Но 
предупреждение заболеваний всегда луч-
ше, чем их лечение. Болезнь легче пре-
дотвратить, чем лечить, и с точки зрения 

здоровья, и с точки зрения денежных трат. 
Отмечу, что бюджетные расходы на детей-
инвалидов в три раза превышают расходы 
на здоровых детей, сейчас они составляют 
до 15% от всех государственных расходов 
РФ в целях социальной поддержки семьи, 
материнства и детства».

Эксперты рабочей группы ОНФ 
«Честная и эффективная экономика» 
представили данные мониторинга пред-
принимателей, которые свидетельствуют 
о том, что господдержка сегодня практи-
чески недоступна для малого и среднего 
бизнеса. Опрос 1 тыс. предпринимателей 
из 80 регионов показал, что 51% респон-
дентов ничего не знают о мерах господ-
держки, и лишь  3% получали помощь 
от государства.  «Данные опроса ОНФ 
свидетельствуют о том, что требуются 
существенные коррективы в государст-
венной политике по поддержке малого 
и среднего предпринимательства, – от-
метил член рабочей группы ОНФ «Чест-
ная и эффективная экономика», директор 
проектов АО «Деловая среда» Алексей 
Воронин. – Необходимо уделять больше 
внимания популяризации предпринима-
тельства, просветительской деятельности 
с целью повышения информированности 
предпринимателей. Ведь что толку в мно-
гочисленных мерах поддержки, если о 
них не знают или в них не верят. Обучение 
предпринимателей является важнейшей 
функцией государства, так как напрямую 
влияет на эффективность бизнеса, а также 
на всю экономику в целом».

Эксперты ОНФ также отметили, что 
механизмы господдержки должны быть 
ориентированы не на прямое финансо-
вое субсидирование, а на обеспечение 

дешевых кредитов, снижение налоговой 
нагрузки и повышение образовательного 
уровня бизнесменов. Так, среди наиболее 
эффективных механизмов помощи со сто-
роны государства 31% участников опроса 
ОНФ назвали «налоговые каникулы», 30% 
– льготные налоговые ставки, 55% – об-
учение бизнесу со стороны государства, 
и только  11% респондентов отметили фи-
нансовое субсидирование.

В рамках «Форума Действий» состо-
ялся очередной съезд ОНФ, делегатами 
которого стали 400 человек – сопредсе-
датели штабов и руководители исполко-
мов региональных отделений Народного 
фронта, члены Центрального штаба ОНФ. 
На съезде обсудили текущую повестку 
движения в 2017–2018 гг. и приняли реше-
ния по изменениям в уставе ОНФ и рота-
ции в Центральном штабе.

В ходе пленарного заседания форума 
президент РФ, лидер Общероссийского 
народного фронта Владимир Путин за-
явил, что Движение «Общероссийский 
народный фронт» приобрело массовый 
характер.  «Это общественное движение 
приобрело массовый характер, десят-
ки тысяч людей во всех уголках страны 
активно включились в работу. В работу 
первоначально по контролю за исполне-
нием указов президента 2012 г. Но затем 
ваша работа становится все шире и шире, 
активнее, и это очень правильно, очень 
верно. Опросы ВЦИОМа показывают, что 
люди настроены именно на такую вашу 
деятельность. Это говорит о доверии, ко-
торое у людей возникает», – сказал прези-
дент.

Он отметил, что в результате работы 
активистов ОНФ были скорректированы 
различные программы и финансовые рас-
ходы государства разных уровней на 227 
млрд руб. «Это очень серьезная цифра, 
даже для бюджета всей страны. Поэтому 
ваша работа отражается даже в таких кон-
кретных крупных суммах», – сказал гла-
ва государства.

За три года ОНФ провел более 350 мо-
ниторингов, более 2,5 тыс. опросов, более 
3,3 тыс. рейдов, более 5 тыс. экспертных 
совещаний, более 8,5 тыс. круглых столов 
и выездных мероприятий.

Всего в работе форуме участвовали бо-
лее 1000 человек – это федеральные и ре-
гиональные эксперты ОНФ, активисты и 
«народные контролеры» из всех регионов 
страны. Также в качестве гостей выступи-
ли представители исполнительной власти, 
депутаты Госдумы, журналисты и др.

Активисты ОНФ организовали два 
федеральных «Форума Действий», два те-
матических форума – по вопросам образо-
вания и здравоохранения, а также экологи-
ческую конференцию ОНФ в Иркутске и 
Улан-Удэ. Традиционными с 2014 г. были 
ежегодные медиафорумы региональных 
и местных СМИ «Правда и справедли-
вость» в Санкт-Петербурге.

В 2016 г. Общероссийский народный 
фронт провел три форума в регионах. Пер-
вый «Форум Действий. Регионы» состоял-
ся в январе в Ставрополе, второй форум 
прошел в Йошкар-Оле в апреле, в октябре 
новой площадкой стал «Форум Действий. 
Крым» в Ялте. По итогам всех этих меро-
приятий президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин дал ряд поручений по 
решению вопросов, поднятых в ходе об-
щения с активистами ОНФ.

Пресс-служба ОНФ

В МоскВе прошел итогоВый 
«ФоруМ ДейстВий» оНФ
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Петербургская компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис», эффективно работающая 
в нашем регионе с 1992 года, вновь по-
казала свои высокие профессиональные 
качества, спроектировав и произведя 
уникальные установки по очистке воды. 
В данном случае очистные сооружения 
предназначены для Ямала, так необхо-
димые для работы в морском порту Са-
бетта, хотя их можно использовать и на 
других объектах и направлениях. В порту 
Сабетта строится завод по производст-
ву сжиженного природного газа (СПГ), 
первая очередь которого будет запущена 
в эксплуатацию в 2017 году.  Такой завод 
нужен России. При его строительстве 
учитывались географические и экологи-
ческие факторы. Одним из таких факто-
ров была задача очистки воды, которая 
загрязняется при любом производствен-
ном процессе. Компания «Эко-Экспресс-
Сервис» наилучшим образом справилась 
с задачей создания очистных сооружений 
для работы в условиях крайнего Севера и 
вечной мерзлоты. 

Совсем недавно руководство ком-
пании в лице директора Владимира 
Жигульского, технического директора 
Александра Соловья и начальника Цен-
тра продукции экологического назначе-
ния ООО «Эко-Экспресс-Сервис» Игоря 
Олейника впервые показало представи-
телям СМИ готовые к отправке на Ямал 
очистные сооружения. Впечатление – ко-
лоссальное! 

Как подчеркнул директор компании 
Владимир Жигульский: «Здесь всё созда-
но нашими руками – проект, технология, 
оборудование. Это наша отечественная 
разработка со всеми комплектующими 
наших предприятий. Наши очистные со-
оружения созданы по особой технологии 
и аналогов такой продукции нет. Вся си-
стема управления компьютеризирована. 
Очистные сооружения работают в авто-
матическом режиме без обслуживающего 
персонала. Коллектив нашей компании 
показал высокие профессиональные воз-
можности. Мы открыты и готовы к со-

трудничеству со всеми предприятиями и 
организациями, которым дорога природа 
и для которых экологическая безопас-
ность является философией жизни».

Александр Соловей и Игорь Олейник 
рассказали журналистам о технических 
возможностях очистных сооружений. 
Одно из них по проекту с научной точки 
зрения называется - Локальные очистные 

сооружения (ЛОС) «Блочная станция 
очистки поверхностных стоков марки 
«ЛОС-ПСБ-УВМ-3». Такие сооружения 
предназначены для приёма и очистки 
поверхностных сточных вод в условиях 
вечной мерзлоты.  Производительность 
очистных сооружений составляет 260 м3 
в сутки. 

Вторая станция - Локальная канали-

зационная водоочистная установка мар-
ки «ЛОС-НСБ-УВМ-2» предназначена 
для приема и очистки нефтесодержащих 
сточных вод в условиях вечной мерзлоты. 
Производительность установки состав-
ляет 44 м3 в сутки.  

И первая, и вторая станции рассчитаны 
на круглогодичную работу. Представляют 
собой пригодное к перевозке железнодо-
рожным, автомобильным или морским 
транспортом изделие заводской готовно-
сти. 

Петербургская компания «Эко-Экс-
пресс-Сервис» успешно действует на 
отечественном рынке 24 года. Специали-
стами компании реализовано более 3000 
проектных и экологических работ. Созда-
ны, произведены и установлены очист-
ные сооружения вдоль дороги на дамбе в 
Кронштадте, на протяжении всей дороги 
Комплекса защитных сооружений (КЗС). 
Также компания производила и устанав-
ливала очистные сооружения на олимпий-
ских объектах в Сочи. 

Компания ведёт работы во всех реги-
онах России, на объектах федерального 
уровня, а также осуществляет функции 
генерального проектировщика.

У компании более 20 экологически 
ориентированных направлений деятель-
ности, среди которых: создание проектной 
документации, создание очистных соору-
жений, инженерные изыскания, экологи-
ческий мониторинг и производственный 
экологический контроль, испытательная 
лаборатория радиационных факторов и 
физического воздействия, разработка при-
родоохранных разделов проектной доку-
ментации (ПМООС, МООС, ОВОС).

К своему 25-летнему юбилею компа-
ния «Эко-Экспресс-Сервис» подходит с 
замечательными результатами. Не случай-
но данный юбилей совпал и будет прохо-
дить в Год экологии, объявленный прези-
дентом России Владимиром Путиным в 
2017 году.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

В петербурге созДаНы уНикальНые 
очистНые сооружеНия 



4 №10

14 ноября 2016 года состоя-
лось очередное заседание Все-
воложского городского суда 
Ленинградской области по иску 
Всеволожского городского про-
куратура Ленобласти к главе 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленобласти об отмене 
распоряжения и признание его 
недействительным. В чём была 
суть? Легальный полигон быто-
вых отходов ЗАО «Промотходы» 
предложил проект модерниза-
ции и улучшения экологической 
ситуации в районе. Были про-
ведены общественные слуша-
ния. Звучали различные точки 
зрения – за и против. При этом 
глава МО, после слушаний, со-
вершенно незаконно подписала 
решение, в котором говорилось, 
что слушаний не было. Но ведь 
очевидно было другое – зал был 
полон народа. Суд 14 ноября аб-
солютно чётко расставил всё по 
местам. При этом, нужно под-
черкнуть, что на всю это мно-
гомесячную борьбу за правду 
было потрачено много времени. 
В газете «Общество и Экология» 
мной было посвящено этому 
делу два материала - «Мусор-
ный удав» (№ 6 (172) от 8 июня 
2016 г.) - http://www.ecogazeta.
ru/archives/10715 и «Кто дол-
жен решать «мусорные про-
блемы»: суд, общественники, 
чиновники или профессиона-
лы?» (№ 9 (175) от 25 октября 
2016 г.). - http://www.ecogazeta.
ru/archives/11532

Цитата из Решения суда  
по Делу № 2а-6477/16  
от 14 ноября 2016 года: 

«… Признать незаконным, со 
дня вступления настоящего ре-

шения суда в законную силу, рас-
поряжение главы муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области от 24.05.2016 
г. № 20-04 «О признании обще-
ственных обсуждений по про-
екту «Полигон твердых отходов 
«Северная Самарка» во Всево-
ложском районе Ленинградской 
области.

Обязать главу муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области, в течение 7 ка-
лендарных дней со дня вступле-
ния в законную силу настоящего 
решения суда, отменить распоря-
жение от 24.05.2016 г. № 20-04 
«О признании общественных об-
суждений по проекту «Полигон 
твердых отходов «Северная Са-
марка» во Всеволожском районе 
Ленинградской области…».

Редакция газеты «Общест-
во и Экология» попросила про-
комментировать решение суда 
юриста ЗАО «Промотходы» 
Леонида Федосеенко:

- Необходимо отметить, что 
необоснованность оспариваемо-

го распоряжения очевидна. Непо-
нятно как можно было признать  
не проведенными состоявшиеся, 
полностью задокументирован-
ные общественные обсуждения 
со множеством участвовавших 
в них граждан, должностных 
лиц местного самоуправления, 
представителей заказчика и раз-
работчика проектной докумен-
тации. Поэтому нельзя сказать, 
что судебное разбирательство 
было очень сложным. Ведь, по 
сути, вопрос заключался в пра-
вильном толковании отдельных 
положений немногочисленных 
правовых актов, регулирующих 
вопросы проведения обществен-
ных обсуждений. Тем не менее, 
широкий круг участвующих в 
деле лиц, значительный объем 
представленных ими докумен-
тов, которые не всегда имели 
отношение к делу, некоторым 
образом отягощали процесс. При 
этом, если говорить о результате, 
то он, безусловно, для нас поло-
жительный. 

Тема, которую поднимала га-
зета «Общество и Экология» все 
эти годы – борьба с несанкцио-
нированными свалками является 
одной из самых серьёзных тем 

для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. И не только. 
Как показал недавний «Форум 
действий» ОНФ – для всей Рос-
сии также эта тема актуальна.

Совсем недавно, 22 ноября 
2016 года, лидер Общероссий-
ского народного фронта прези-
дент России Владимир Путин на 
«Форуме Действий» ОНФ, про-
ходившего в Москве, отвечая на 
предложение координатора Цен-
тра общественного мониторинга 
по проблемам экологии и защиты 
леса ОНФ, депутата Госдумы РФ 
Владимира Гутенева о необходи-
мости качественного изменения 
процесса утилизации мусора в 
стране, сказал о чрезвычайной 
важности решения данной про-
блемы. Владимир Гутенев пред-
ложил сделать обязательными 
общественные обсуждения в 
рамках выработки территориаль-
ных схем размещения отходов и 
внести соответствующее измене-
ние в законодательство о харак-
тере экологической экспертизы.

Президент России Владимир 
Путин ответил буквально сле-
дующее: «Это очень важная 
тема. Она беспокоит огром-
ное количество граждан. Это 
не менее важно, чем борьба 
за сохранение лесов и город-
ские парки. Знаете, что каса-
ется, например, Московской 
области, то мне приходилось 
некоторыми вопросами здесь 
заниматься лично. Пока в кон-
кретных местах не вставали 
войска Нацгвардии, ничего 
нельзя было сделать». И доба-
вил: «Экологическая экспер-
тиза – я за, но дискуссия здесь 
не должна продолжаться веч-
но. Вот этим общественным 
обсуждением могут восполь-
зоваться так, что конкретное 

решение по проблеме не будет 
принято никогда, – отметил 
Владимир Путин. – Решения 
должны быть абсолютно от-
крытыми».

Данный диалог депутата Гос-
думы РФ В. Гутенева и прези-
дента России В. Путина является 
очень важным для понимания си-
туации. Проблема решения сбо-
ра, вывоза и переработки отходов 
упирается в создание системы 
управления, подготовку кадров 
этой отрасли и экологическую 
просветительскую политику. По-
следнее особенно важно, потому 
что все инженерные, технические 
и материальные проблемы долж-
ны быть решены, прежде всего, в 
сфере сознания. А для этого нуж-
но правильным образом настро-
ить систему образования и СМИ.

Что же касается решения суда, 
то можно сказать уверенно, что 
справедливость восторжествова-
ла и теперь есть шанс для улуч-
шения экологической ситуации в 
районе. Незаконным свалкам, ни-
кем неконтролируемым и распол-
зающимся, как маленькие гадю-
ки по территории Всеволожского 
района суд сказал – нет! 

Только все вместе – общест-
венники, профессионалы, эко-
логи, судьи, чиновники, жур-
налисты – сообща мы сможем 
решить проблемы экологической 
безопасности России, ведь Кон-
ституция РФ в Статье 58 чётко 
обозначает наши права и дейст-
вия: «Каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природ-
ным богатствам».

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

www.ecogazeta.ru 

суД Выиграли! 
бытоВые отХоДы буДут поД коНтролеМ

Донецкая общественная организация «Максимал» и 
Союз донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области  проводят новогоднюю акцию: Поддержим де-
тей Донбасса!  В организации «Максимал» действует 
направление по психологической реабилитации детей, 
живущих в условиях войны. Под руководством донец-
ких педагогов-организаторов для детей созданы условия 
для творчества. Дети  создают своими  руками удиви-
тельные рисунки и поделки.  Летом, в празднование Дня 
шахтёра и Дня города Донецка, меня пригласили на один 
из таких уроков. Было очень интересно наблюдать как 
дети, защищающейся Республики, включаются в твор-
ческий процесс, как уходят их страхи, как они созида-
ют и живут, во многом, в этот момент, также, как и дети 
мирных городов России. 

Поделки и рисунки детей удивительны, тем более, 
они созданы в Донбассе, ведущем оборону и защищаю-
щем не только себя, но и весь Русский мир. 

Поступившее к нам на берега Невы предложение от 
Донецкой общественной организации  «Максимал» о 
проведении новогодней акции заслуживает внимания. 
Мы обращаемся к жителям Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области с просьбой о возможной поддер-
жке детей Донбасса. В ближайшее время нам в Петер-
бург передадут из Донецка поделки и рисунки детей из 
«Максимал». Сделанные с теплотой в душе, они могут 

украсить новогодние ёлочки в домах нашего се-
верного региона. 

Просим не оставить без ответного вни-
мания донецких детей и по возможности 
помочь им хотя бы символической сум-
мой. 

Карта Сбербанка – 
5469 5500 1723 4755
Подписать 
«Дети Донбасс Новый год».
Также просим распространить ин-

формацию об этой акции.
Все собранные средства будут переда-

ны детям в «Максимал». Подарки же из До-
нецка можно будет получить в штабе Союза дон-
бассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области по адресу: Большая Пушкарская, 
д.64 (метро «Петроградская»). Телефон для 
связи: 8-905-288-70-08.

С уважением, Сергей Лисовский
председатель Союза донбассовцев  

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области,

главный редактор газеты 
 «Общество и Экология» www.ecogazeta.ru 

НоВогоДНяя акция:   
поДДержиМ Детей ДоНбасса!
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Петербургская делегация 
приняла участие в работе итого-
вого «Форума Действий» Обще-
российского народного фронта, 
который состоялся в Москве 
на ВДНХ 22 ноября 2016 года. 
Региональное отделение ОНФ 
в Петербурге на мероприятии 
представляли сопредседатели 
регштаба Владимир Васильев, 
Татьяна Суровцева, Виталий 
Фатеичев, а также руководите-
ли рабочих групп и активисты 
Валерий Солдунов, Константин 
Тхостов, Артём Шейкин, Павел 
Созинов, Елизавета Галунка, 
Владимир Млынчик и Сергей 
Боярский. Всего в мероприятии 
приняли участие более 1 тыс. че-
ловек: федеральные и региональ-
ные эксперты ОНФ, активисты 

и народные контролеры из всех 
регионов страны. Также в каче-
стве гостей были приглашены 
представители исполнительной 
власти, депутаты Госдумы и жур-
налисты.

На семи тематических плат-
формах: «Честная и эффектив-
ная экономика», «Социальная 
справедливость», «Общество и 
власть: прямой диалог», «Обра-
зование и культура как основы 
национальной идентичности», 
«Качество повседневной жиз-
ни», «Экология и защита леса», 
«За честные закупки» участни-
ки форума подвели итоги рабо-
ты за прошедший год и за весь 
трехлетний период деятельнос-
ти Общероссийского народного 
фронта, обсудили реализацию 

указов и поручений президента 
РФ, лидера Общероссийского 
народного фронта Владимира 
Путина, вопросы эффективности 
бюджетных расходов, наиболее 
чувствительные проблемы для 
граждан страны, и проанализи-
ровали результаты десяти цен-
тров и проектов в рамках ОНФ, 
среди которых проект «За чест-
ные закупки», проект «За права 
заемщиков», Центр «Народная 
экспертиза», Центр правовой 
поддержки журналистов, Центр 
общественного мониторинга по 
проблемам экологии и защиты 
леса, проект «Оценим качество 
дорог!», Центр по мониторингу 
качества и доступности здра-
воохранения, Промышленный 
комитет, Центр мониторинга 
технологической модернизации 
и научно-технического разви-
тия, Фонд «Правда и справедли-
вость».

На выставке, организованной 
в павильоне ВДНХ, были пред-
ставлены порядка 

50 кейсов, раскрывающих 
основные достижения тематиче-
ских платформ, центров, проек-
тов и региональных отделений 
Народного фронта в вопросах 
повышения качества жизни гра-
ждан. Это итог работы более чем 
30 тыс. активистов и экспертов 
ОНФ. Одна из петербургских 
тем, о которой доложили пред-
ставители петербургского отде-
ления ОНФ: со следующего года 

проездной студенческий билет 
станет двух видов – данное пред-
ложение ОНФ поддержали го-
родские власти.

«Петербургские темы, заяв-
ленные ранее, обсуждались на 
каждой из площадок 

в первой части Форума. Од-
ной из ключевых тем форума 
стала экология и защита лесов, 
в рамках которой были подня-
ты вопросы совершенствования 
правового регулирования лес-
ного комплекса и особо охраня-
емых природных территорий, 
проблемы в сфере обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами, сброса в водные объек-
ты сточных вод и многие другие. 
Данные вопросы также не раз 
обсуждались региональным от-

делением в Санкт-Петербурге, 
особенно в связи с идеей созда-
ния Зеленого щита вокруг мега-
полисов. И на Форуме наш пре-
зидент, лидер ОНФ Владимир 
Путин поддержал предложения 
ОНФ по защите городских ле-
сов. Мы продолжим заниматься 
этой темой в регионе», - отметил 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Санкт-Петербурге 
Виталий Фатеичев.

Напомним, за три года ОНФ 
провел более 350 мониторингов, 
более 2,5 тыс. опросов, более 3,3 
тыс. рейдов, более 5 тыс. экс-
пертных совещаний, более 8,5 
тыс. круглых столов и выездных 
мероприятий.

ОНФ в Петербурге

петербургская Делегация приНяла участие
В работе итогоВого «ФоруМа ДейстВий» оНФ

В Москве завершил работу итоговый 
«Форум Действий» Общероссийского на-
родного фронта, на котором были подве-
дены итоги работы движения за три года. 
Активисты обсудили вопросы эффектив-
ности бюджетных расходов, реализации 
указов и поручений президента РФ, лидера 
Общероссийского народного фронта Вла-
димира Путина, а также выдвинули новые 
предложения по решению наиболее чувст-
вительных проблем для граждан страны, 
которые были поддержаны президентом.

Работа форума проводилась на семи 
тематических платформах: «Честная и 
эффективная экономика», «Социальная 
справедливость», «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование и культура 
как основы национальной идентичности», 
«Качество повседневной жизни», «Эколо-
гия и защита леса», «За честные закупки». 
В рамках форума была также проведена 
выставка порядка 50 кейсов, раскрываю-
щих основные достижения тематических 
платформ, центров, проектов и региональ-
ных отделений Народного фронта в вопро-
сах повышения качества жизни граждан. 
Это итог работы более чем 30 тыс. активи-
стов и экспертов ОНФ.

В работе площадки приняли участие 
активисты ОНФ в Ленинградской области, 
которые представили свой пакет регио-
нальных инициатив.

«Ввиду того, что в фокусе региональ-
ного отделения ОНФ в Ленинградской об-
ласти в течение последнего года находится 
реализация программы расселения аварий-

ного жилья в регионе. Мы внесли предло-
жения о необходимости создания типовых 
проектов домов, строящихся по этой про-
грамме. Это предложение актуально для 
всех регионов Российской Федерации, так 
как каждый застройщик использует для 
строительства индивидуальный проект, 
что влечет удорожание конечной стоимо-
сти строительства, приводит к использо-
ванию при строительстве сомнительных 
материалов и технологий», – рассказала 
руководитель региональной рабочей груп-
пы ОНФ «Качество повседневной жизни» 
Татьяна Некрасова.

«Предложение по мониторингу закуп-
ки товаров с признаками роскоши пред-
приятиями с государственным участием 
вызвало положительный отклик у руковод-
ства Ленинградской области, также было 
поддержано коллегами из других регио-
нов», – рассказал председатель региональ-
ной ревизионной комиссии ОНФ в Ленин-

градской области Евгений Голуб.
«Мы неоднократно поднимали вопрос 

кадровой обеспеченности, – сообщила 
член регионального штаба ОНФ Светла-
на Абдугуева. – В ходе работы тематиче-
ской платформы «Честная и эффективная 
экономика» он был назван ключевым для 
будущего развития нашей страны. Не хва-
тает специалистов. Например, в пищевой 
промышленности обеспеченность кадра-
ми составляет только 27%».

По словам сопредседателя региональ-
ного штаба ОНФ Татьяны Марковой, полу-
чило поддержку неоднократно озвученное 
активистами Народного фронта предложе-
ние по изменению системы оплаты труда 
педагогов. В частности, речь идет об уве-
личении уровня базовой ставки до 85% от 
общего заработка учителя.

«Одним из центральных вопросов по-
вестки стала экология и лесосбережение. 
К сожалению, на примере Ленинград-

ской области очевидно, сколь несовер-
шенна система контроля за действиями 
арендаторов, – рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Александр 
Кузьмин. – Революционным предложе-
нием стала инициатива, связанная с уже-
сточением на законодательном уровне 
ответственности лесопатологических 
организаций, на основе заключения кото-
рых впоследствии принимаются решения 
о необоснованном назначении сплошных 
санитарных вырубок».

Член регионального штаба ОНФ 
Дмитрий Кулагин подчеркнул, что в этом 
году формат мероприятия существенно 
расширился и в большей степени уда-
лось поднять проблемы, стоящие непо-
средственно перед регионами. «Конечно, 
наибольший интерес вызвала встреча 
с президентом России, лидером ОНФ 
Владимиром Путиным. Президент неод-
нократно подчеркнул, что он очень за-
интересован в деятельности активистов 
Народного фронта и прислушивается к 
поднимаемым проблемам. Доказатель-
ством важности состоявшегося диалога 
стало присутствие в зале представителей 
министерств и ведомств, определяющих 
текущую повестку нашего государства. 
Главной ценностью стала та эмоциональ-
ная реакция и активный заряд на даль-
нейшую работу, которую мы получили 
от первого лица государства», – сказал 
Кулагин.

Пресс-служба ОНФ

актиВисты оНФ В леНиНграДской области 
приНяли участие В работе «ФоруМа 

ДейстВий» НароДНого ФроНта
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Под председательством Руководителя 
Администрации Президента Сергея Ива-
нова в Кремле 29 ноября 2016 года состо-
ялось первое заседание Организационно-
го комитета по проведению в 2017 году 
в Российской Федерации Года экологии. 
В состав Организационного комитета во-
шли руководители федеральных и реги-
ональных органов исполнительной влас-
ти, полпреды Президента, представители 
научных учреждений и общественных 
организаций. Открывая дискуссию, глава 
Администрации Президента подчеркнул, 
что Год экологии призван придать новый 
импульс работе по совершенствованию 
природоохранного законодательства, 
внедрению современных ресурсосбере-
гающих технологий, очистке загрязнён-
ных территорий, сохранению редких ви-
дов животных.

Среди приоритетов деятельности ор-
гкомитета С.Иванов назвал формирова-
ние нового подхода к утилизации мусора. 

Он напомнил, что с 1 января 2017 года 
вступают в силу законодательные нор-
мы, предполагающие ужесточение пра-
вил вторичной переработки, уничтоже-
ния и обезвреживания твёрдых бытовых 
отходов. Руководитель Администрации 
Президента отметил необходимость при-
ступить к строительству современных 
мусороперерабатывающих заводов, гене-
рирующих тепло- и электроэнергию.

Важнейшим направлением, по мне-
нию С.Иванова, должно стать сохране-
ние водных объектов: озёр, рек, морей. 
Нужно продолжить строительство и 
реконструкцию очистных сооружений, 
расчистку прибрежных территорий, при 
этом особое внимание должно быть уде-
лено Байкалу, заявил глава Администра-
ции Президента.

Он также остановился на проблеме 
сокращения площади лесных массивов 
из-за незаконной вырубки деревьев и в 
результате пожаров, возникших в связи 

с неосторожным обращением с огнём. 
Существенный вклад в борьбу за лесной 
фонд должны внести разъяснительная 
работа, в том числе среди молодёжи, и 
реализация инициативы по лесовосста-
новлению.

С.Иванов информировал участников 
заседания о переходе российских пред-
приятий на использование наилучших 
доступных технологий (НДТ). Триста 
крупнейших отечественных производств, 
наиболее опасных с точки зрения вред-
ных выбросов, начнут внедрять НДТ уже 
в 2019 году, а с 2020 года установка обо-
рудования, уменьшающего загрязнение 
окружающей среды, станет обязательной 
для всех предприятий. Руководитель Ад-
министрации Президента подчеркнул, 
что речь идёт о масштабном техноло-
гическом перевооружении, которое не 
только позволит снизить негативное воз-
действие на экологию, но и будет способ-
ствовать созданию безопасных рабочих 

мест и увеличению производительности 
труда.

Важный проект – ликвидация по-
следствий ущерба, нанесённого природе 
Арктики и других регионов в течение 
предыдущих десятилетий. Кроме того, 
необходимо укреплять статус особо ох-
раняемых природных территорий, за-
поведников и национальных парков, не 
допускать неправомерного изъятия или 
использования их земель в коммерческих 
интересах.

Что касается редких видов животных, 
то следует продолжить формирование 
условий для их обитания в естественной 
среде, считает С.Иванов. В пример он 
привёл успешный опыт реализации про-
грамм по сохранению популяций амур-
ского тигра и дальневосточного леопарда.

Источник: официальный сайт 
Президента России -

www.kremlin.ru

засеДаНие оргкоМитета  
по проВеДеНию гоДа экологии

6 декабря 2016 года в Международном информаци-
онном агентстве «Россия сегодня» состоится торже-
ственный старт Года экологии – 2017. Инициаторы и 
организаторы события: Международное экологическое  
движение «Живая Планета» при поддержке Обществен-
ной Палаты Российской Федерации. Защита окружаю-
щей природной среды, активное внедрение «зелёных 
технологий» и создание условий для здорового образа 
жизни сегодня невозможно без участия всего общества. 
В этих целях международные экологи разработали соб-
ственную концепцию глобального диалога, включающе-
го все регионы страны – Телемарафоны, которые прово-
дятся на ведущих информационных площадках страны 
при поддержке Минприроды России и Росприроднадзо-
ра с участием ведущих бизнес-компаний и обществен-
ных организаций.

Первый Телемарафон посвящен старту экологи-
ческого года с участием представителей профильных 
министерств и ведомств, профильных комитетов и ко-
миссий Совета Федерации и Государственной Думы 
Российской Федерации, представителей общественных 
организаций, бизнес-сообщества, экспертов, федераль-
ных и региональных СМИ.

Одна из значимых тем Телемарафона будет отведена 
проекту Музея Олимпийской славы российского патри-
отического проекта «Башня-Флагшток» в Олимпийском 
парке города Сочи.

В качестве спикеров Телемарафона приглашены:
Председатель оргкомитета по проведению Года эко-

логии в Российской Федерации С.Б. Иванов;
Председатель межведомственной рабочей группы по 

подготовке и проведению в Москве Года экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий, Мэр города 
Москвы С.С. Собянин;

Министр природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации С.Е.Донской;

Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования А.Г. Сидоров;

Руководитель Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды города Москвы А.О. Куль-
бачевский;

Председатель Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию 
М.П. Щeтинин;

Председатель Комитета Государственной Думы по 
экологии и охране окружающей среды О.В. Тимофеева;

Руководители Департаментов Росприроднадзора по 
Федеральным округам;

Руководители региональных министерств экологии и 
природных ресурсов;

Представители экологически и социально ответст-
венных компаний регионов России;

Эксперты.
В рамках Телемарафона состоится Международная 

интерактивная экологическая «выставка» —  «Global 
Initiative of International Ecologists»: презентация дости-
жений, лучших эко- проектов, товаров и услуг, анонси-
рование новинок. В прямом эфире участники Телемара-
фона представят свои достижения, проекты, продукцию 
и услуги.

Лучшим российским компаниям, постоянно укрепля-
ющим свое экологическое лидерство, получившим при-
знание за качество своих товаров и надежность своего 
бренда, будет вручена Главная награда международных 
экологов «GLOBAL ECO BRAND – 2016»: Сертифика-
ционного Знака «100% Eco качество» и Международный 
Экологический Сертификат.

Представителям масс-медиа, активно участвующим 
в решении современных экологических проблем, ини-
циирующих обсуждение важных экологических и соци-
альных проектов будет торжественно вручена награда в 
номинации «ЭКО МАСС-МЕДИА – 2016».

Адрес: г. Москва, Зубовский бул., д.4, дальний зал. 
Начало: 14:00 

Прямая трансляция мероприятия состоится на сай-
тах: www.pressria.ru , www.terra-viva.ru

ОРГКОМИТЕТ

телеМараФоН, посВяЩЁННый  
гоДу экологии  

пройДЁт В Миа «россия сегоДНя»
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Для обеспечения жителей регио-
на питьевой водой соответствующего 
качества область объединяет ресурсы 
и составляет комплексную програм-
му. Вопрос был рассмотрен на заседа-
нии правительства региона. Губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко ставит перед подчиненными 
конкретную задачу – по качеству воды 
регион должен достигнуть показателей, 
превышающих средние по России.

Серьезные инвестиции, по мнению 
Александра Дрозденко, можно привлечь 
только в рамках областного водоканала, 
что, как показывает опыт, не в состоянии 
сделать разрозненные муниципальные 
предприятия. Одним из главных усло-
вий для потенциальных инвесторов ста-
нет обслуживание социально-значимых 
объектов водной инженерии наряду с ра-
ботой в крупных населенных пунктах.

Для решения проблемы с качествен-
ной водой нужен комплексный подход, 
считает губернатор: «Если мы откроем 
новые очистные сооружения, но при этом 
не заменим ветхие сети и системы водо-
снабжения в домах, вода до населения все 
равно будет доходить не качественная». 
Особое внимание следует обратить на 
реконструкцию систем водоснабжения и 

водоотведения.
По поручению главы региона, для 

поддержания деятельности единого водо-

канала в бюджете 2017 года будут пред-
усмотрены средства на формирование за-
паса материально-технических средств, 

приобретение специализированной тех-
ники, погашение убытков и предоставле-
ние субсидий.

Сейчас профильным комитетом разра-
батывается водная концепция Ленинград-
ской области, которая должна ответить на 
вопрос: как более рационально направить 
финансовые средства на развитие суще-
ствующих объектов водной инженерии 
и строительство новых систем водоо-
чистки. О масштабе этой работы можно 
судить по годовому водопотреблению 
региона, которое составляет 50 млн кубо-
метров. 

Основной вариант, который будет 
применяться при реконструкции объек-
тов – концессия. Первый пример госу-
дарственно-частного партнерства в этой 
сфере – строительство канализационных 
очистных сооружений в деревне Федо-
ровское Тосненского района: на объект 
стоимостью в полмиллиарда рублей 
будет привлечено финансирование фе-
дерального фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, средства областного, рай-
онного бюджетов и концессионера.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

леНобласть поДХоДит к ВоДНой коНцепции

В октябре 2016 года состоя-
лась Перепись малых рек Рос-
сии – общероссийский пилот-
ный проект Научно-популярной 
энциклопедии «Вода России», 
посвящённый изучению малых 
рек и выявлению их основных 
проблем, стимулированию инте-
реса к водным ресурсам России 
и формированию ответственно-
го отношения к ним. Участника-
ми Переписи было подготовлено 
свыше 400 работ о малых реках 
практически всех регионов Рос-
сии – от Крыма до Чукотки. По 
итогам проверки на сайте Эн-
циклопедии было опубликовано 
100 статей, соответствующих 
главным критериям качества 
Переписи малых рек России: 
достоверность предоставлен-
ной информации, грамотный 
русский язык, комплексный 
подход к подготовке материала, 
уникальность текста, иллюстри-
рование материала и использо-
вание инструментария Энцикло-
педии.

Лучшими статьями Пере-
писи малых рек России были 
названы:

Статья о реке Берёзовой, 
подготовленная преподавателя-
ми и учениками Атамановской 
средней общеобразовательной 
школы Даниловского района 
Волгоградской области;

Статья о реке Малый Кизил, 
подготовленная преподавате-
лями и учениками Средней об-
щеобразовательной школы с. 
Баимово Абзелиловского района 
Республики Башкортостан;

Статья о реке Патрушихе, 
подготовленная преподавателя-
ми и учениками Лицея № 135 
г. Екатеринбурга Свердловской 

области.
Авторы работ получат ди-

пломы победителей и специ-
альный приз организационного 
комитета – компактный мульти-
медийный проектор!

В числе работ, отмеченных 
оргкомитетом Переписи, статьи 
о реках Актай, Битхе, Большой 
Гнилуше, Большой Ельме, Вей-
не, Зингейке, Кизел, Мукшин-
ке, Нестеровке и Солзе. Авторы 
работ получают дипломы фи-
налистов и экземпляр печатной 
версии Научно-популярной эн-
циклопедии «Вода России».

«Участники Переписи ма-
лых рек России ещё раз проде-
монстрировали, что великое со-
стоит из малого, а многое – из 
немногого, что забота о водных 

ресурсах России является делом 
не только общегосударственного 
значения, но каждого отдельного 
региона, района и даже населён-
ного пункта, каждого граждани-
на нашей страны. Я призываю 
вас не останавливаться на до-
стигнутом, но продолжать рабо-
ту, направленную на выявление 
проблем и поиск решений по 
сохранению и сбережению вод-
ных ресурсов России, от малых 
до больших. Ведь только вместе 
мы сможем сохранить природу 
России», – уверен Дмитрий Ки-
риллов, директор Департамента 
государственной политики и ре-
гулирования в области водных 
ресурсов и гидрометеорологии 
Минприроды России.

Организационным комите-

том принято решение о прео-
бразовании Переписи малых рек 
России в 2017 году в постоянный 
проект – научно-популярная 
энциклопедия «Вода России» 
открыта для всех авторов. По 
итогам каждого месяца авторы 
лучших статей будут отмечены 
дипломами участника Переписи 
малых рек России.

Справка

Научно-популярная энци-
клопедия «Вода России» – ком-
плексный источник информации 
о водных ресурсах и водном хо-
зяйстве Российской Федерации, 
часть информационной работы 
в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохо-

зяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации в 2012–2020 
годах».

На сайте энциклопедии раз-
мещено более 1500 статей о 
воде и водных ресурсах России, 
управлении и изучении водохо-
зяйственного комплекса стра-
ны, свыше 5000 фотографий 
водных объектов. В подготовке 
материалов сайта принимают 
участие более 100 ведущих спе-
циалистов Кафедры гидрологии 
суши Географического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Государственного Гидрологи-
ческого института, Института 
водных проблем РАН, Институ-
та озероведения РАН и других 
ведущих учреждений России; 
свыше 1000 профессиональных 
фотографов и фотографов-лю-
бителей со всей России и из-за 
рубежа.

Одной из задач Федераль-
ной целевой программы «Вода 
России» является формирование 
культуры бережного отношения 
к воде, в особенности, у молодо-
го населения страны. Множество 
просветительских мероприятий 
для детей проводятся ежегодно 
по всей стране, среди них: Все-
российский экоурок «Вода Рос-
сии», который услышали около 
1,5 миллиона школьников в 2015 
году; Российский национальный 
юниорский водный конкурс на-
учных проектов; интерактив-
ная просветительская площадка 
«Водная аллея»; создание Науч-
но-популярной онлайн-энцикло-
педии «Вода России» и другие. 
ФЦП «Вода России» реализу-
ется в Российской Федерации в 
2012 – 2020 годах.

Пресс-центр ФЦП  
«Вода России»

поДВеДеНы итоги переписи  
МалыХ рек россии



8 №10

Газета «Общество и Экология» зарегистрирована 
Северо-Западным региональным управлением Комитета РФ 
по печати г. Санкт-Петербурга. 
Регистрационное свидетельство № П 3725 от 14 мая 1999 г.
Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения авторов.
№10 декабрь 2016 г.

Учредитель, издатель 
 главный редактор

Сергей Анатольевич 
Лисовский

Адрес:197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д. 64.
Тел. для связи: 8-905-288-70-08, 
233-51-43 Сайт газеты: www.ecogazeta.ru
E-mail: sergei_lisovskii@mail.ru

Отпечатано в типографии ООО «Фирма 
«Курьер»,196105, Санкт-Петербург, 
Благодатная ул., д.63
Заказ №  1207           Тираж 3 000 экз.
Дата подписания в печать 01.12.2016 г.   
Время подписания по графику 18:00. Фактическое время 18:00.
Дата выхода:  02.12.2016   Распространяется бесплатно. 

Это сообщение быстро раз-
летается по всем мировым 
СМИ, как нечто символическое, 
как знаковая предпосылка на-
лаживания отношений между 
Россией и США. Этого ждут 
многие добрые и простые люди. 
И это пытаются остановить 
злые ястребы войны, которые 
в одинаковой степени ненави-
дят и Трампа и Путина. Мир 
находится в ожидании перемен 
к лучшему, к миру. Люди по 
разному выражают свои мирот-
ворческие желания – кто-то на 
избирательном участке с бюл-
летенем, кто-то своей речью 
в СМИ, а кто-то — создавая 
произведения искусства. Ху-
дожник остро чувствует время. 
Наш соотечественник, являю-
щийся одновременно и учёным 
и художником Виктор Петрик, 
предчувствуя время, среди всех 
своих произведений искусства, 
неожиданно и задолго до побе-
ды Дональда Трампа создал его 
портрет на сапфире. Это мини-
атюрное произведение настоль-
ко глубоко передаёт черты че-
ловека, ставшего президентом 
США, что на сегодняшний день 
уже 227 СМИ США опублико-
вали информацию об этом.

Такой же замечательный 
портрет в миниатюре прези-
дента России Владимира 
Путина создан Виктором 
Петриком чуть ранее. 
Причём, нужно вы-
делить особо, мастер 
изготавливает камни 
сам, выращивая их по 
своей особой техно-
логии, сам же рисует 
и сам создаёт оконча-
тельную версию пор-
трета и его обрамление. 
Здесь всё, от начала и 
до конца, сделано душой, 
умом и руками мастера – 
Виктора Ивановича Петри-
ка. А теперь мы перейдём к 
сообщению Екатерины Пасяды, 
которое широкого распростра-
нено в США.

Вот оно:

«Vip Art Ltd, английская 
ювелирная компания, известная 
своими портретами на драго-
ценных камнях Джорджа Буша 
Старшего и Владимира Путина, 
анонсировала сегодня портрет 

Дональда Трампа, выполнен-
ный на темно синем сапфире.

ЛОНДОН, November 11, 
2016 /PRNewswire/

Vip Art Ltd, компания обла-
дающая уникальной технологи-
ей нанесения объемных изобра-
жений на драгоценные камни 

любой твердости, в том числе 
и на алмазы разработанной 
ученым, которого все чаще на-

зывают новым Леонардо да 
Винчи, автором четырех 

научных открытий,  
художником,  скуль-
птором, професси-
ональным  психо-
логом  Виктором 
П е т р и к о м , 
п р е д с т а в и -
ла свое новое 
произведение.  
Портрет канди-
дата в президен-

ты США от Респу-
бликанской партии 

выполненный на темно 
синем  сапфире весом 698 

грамм был представлен в ми-
нувший четверг в Лондоне. 

Мастер  о портрете Дональ-
да Трампа:  «Я уже давно не 
пользуюсь циркулем, как  на-
стаивал учитель,  но выявляю 
главные психологические чер-
ты  личности и уже на них на-
вешиваю материю.    По мере  
того, как  в процессе работы  
проявлялся      подлинный про-

филь личности Дональда Трам-
па, я все больше влюблялся в 
этого человека.  Безусловно, он 
видит мир дальше и глубже, за 
пределами доступными боль-
шинству людей». 

Однако, говорит Виктор 
Петрик, одной из моих  лучших  

работ я считаю портрет прези-
дента России В.В. Путина.  В 
этой работе, я сумел заглянуть 
в будущее — таким будет Вла-
димир Путин еще через не-
сколько лет.

Владимир Путин, Прези-
дент Российской Федерации. 
Синий сапфир, резьба по кам-
ню, огранка. Размер изделия: 
110х90х44, вес 611 грамм.

Виктор Петрик  о портрете 
Путина:

«Пройдут миллионы лет, 
все порушится, но портрет 
Президента России В.В. Пу-
тина будет по прежнему сиять 
в лучах негаснущего солнца». 
Отмечается, что в  декабре 2004 
года Джордж Буш старший  по-
лучил в качестве подарка соб-
ственный  портрет выполнен-
ный Vip Art Ltd на сапфире. 

    
Желающие сохранить свой 

образ или образ своих близ-
ких на ближайшие несколько 
тысячелетий воплощенный 
в драгоценном камне долж-
ны быть готовы выложить от 
2,5 до 5 миллионов долларов. 
Но и наличие такой суммы на 
банковском счете не гаранти-
рует возможность приобрете-

ния  портрета. По словам 
представителей   Vip Art 

Ltd:   «К сожалению, 
во многих случаях мы 
будем вынуждены  от-
казать потенциаль-
ному заказчику.  Мы 
выполняем только 
портреты великих 
людей, жизнь кото-
рых влияет на миро-
вую культуру, исто-

рию.  Что бы встать 
в один ряд с Прин-

цем Альбером, Папой 
Римским Франциском, 

Президентом Джорджем 
Бушем, Королем Иордании 

Хусейном, не достаточно про-
сто быть состоятельным чело-
веком. 

В этом году заказчиками  
компании стали несколько   
клиентов с Ближнего Востока 
и Китая, имена которых компа-
ния не называет».

Редакция газеты 
«Общество и Экология»
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