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18 октября 2012 года при 
поддержке Комитета Госу-
дарственной Думы по делам 
общественных объединений и 
религиозных организаций со-
стоялся международный Кру-
глый стол на тему: «Молодеж-
ный Евразийский парламент 
как модель межпарламентско-
го сотрудничества внутри Ев-
разийского Союза».

В работе международного 
Круглого стола приняли участие 
представители России, Белорус-
сии, Казахстана и Украины. Де-
путаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, пред-
ставители молодежных органи-
заций, профильных министерств 
и ведомств обсуждали принци-
пы формирования Евразийского 
молодежного парламента.

С приветственным словом 
к участникам Круглого стола 
обратился депутат Государ-
ственной Думы Ярослав Нилов, 
являющийся председателем Ко-
митета по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций. Модератором Кру-
глого стола выступил депутат ГД 
РФ Александр Прокопьев. 

Высокий уровень обсужде-
ния на Круглом столе был задан 
первым заместителем председа-
теля Комитета Совета Федера-
ции по международным делам 
Владимиром Джабаровым, вы-
ступившим в поддержку созда-
ния Евразийского молодёжного 
парламента и целях его созда-
ния. 

Представители Междуна-
родного союза общественных 
объединений «Киевская Русь», 
принявшие участие в Круглом 
столе также выступили в под-
держку создания Евразийского 
Молодёжного парламента. При 
этом член Правления МСОО 
«Киевская Русь» Сергей Лисов-
ский предложил размышлять не 
только о форме подобного пар-
ламента, но и его содержании. 
Очень важно наполнить вновь 

обсуждаемую структуру новым 
содержанием, руководствуясь 
исторической преемственно-
стью со времен Киевской Руси, 
Российской Империи и СССР. 
По его словам, предыдущие об-
разования были развалены так 
называемыми «паразитами», 
проникавшими во все поры 
общества под разными флагами 
и масками. В новой структуре 
Евразийского парламента нель-
зя допустить ошибок прошлого. 
Важно делать ставку на сози-
дателей и государственников. 
Также важно изучать опыт и до-
стижения великих предков, как 
на примерах далёкого прошлого, 
так и совсем близкого, в частно-
сти, передовой опыт управления 
страной Иосифом Сталиным, ко-
торого можно обозначить как ве-
ликого евразийца. Особенно это 
важно сейчас, когда со стороны 
американских глобализаторов 
происходит попытка вытравить 
из памяти лучшие достижения 
народной культуры и превратить 
народ в кочевую малообразован-
ную толпу.  Все шаги руковод-
ства России, ведущие к укре-
плению страны и Евразийского 
Союза, повышению культурного 
уровня, образованности граждан 
нужно поддерживать, - подчер-
кнул Сергей Лисовский. 

Собравшиеся отметили, что 
создание любой наднациональ-
ной структуры, а тем более такой 
сложной, как Евразийский пар-
ламент – крайне ответственный 
и непростой процесс. Участники 
поддержали инициативу созда-
ния Евразийского молодежного 
парламента, как прообраза буду-
щей структуры. Одним из пред-
ложений, прозвучавшим в ходе 
дискуссии, было использование 
в качестве основы Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ. 

Среди выступающих свои 
идеологические приоритеты 
обозначил директор Центра гео-
политических экспертиз Вале-
рий Коровин, представлявший 

Международное Евразийское 
движение, лидером которого 
является Александр Дугин. Ва-
лерий Коровин отметил: «Это 
движение родилось из интеллек-
туального кружка евразийцев, 
который возник в конце 1980-х - 
начале 1990-х годов. Тогда, дей-
ствительно, евразийство было 
достоянием лишь избранных ин-
теллектуалов, принадлежащих к 
группе во главе с Дугиным. И то, 
что сегодня происходит не толь-
ко в стенах парламента в рамках 
данного дискуссионного клуба, 
но и в российской политике - 
евразийские трансформации в 
отношениях бывших стран пост-
советского пространства, мне, 
конечно, как евразийцу, челове-
ку, который посвятил последние 
17 лет продвижению этой иде-
ологии, этого мировоззрения в 
политику, - очень отрадно и при-
ятно наблюдать».

Среди выступающих иногда 
возникали дискуссии. Интерес-
ными были доклады: члена Мо-
лодёжной Общественной Пала-
ты России, помощника депутата 
Госдумы РФ Романа Школина; 
начальника отдела молодёжных 
программ Россотрудничества 
Юрий Дубового, а также началь-
ника Управления по работе с 
соотечественниками и неправи-
тельственными организациями 
Вячеслава Пугачева; руководи-

теля департамента междуна-
родного сотрудничества и инно-
вационной деятельности РСМ 
Никиты Смирнова; члена Пре-
зидиума Центрального политсо-
вета партии «Народный Союз» 
Михаила Синицына; председа-
теля Общественного движения 
«Союз граждан Украины» Дми-
трия Перлина; молодого анали-
тика Владимира Девятова и мно-
гих других.

Очень важным и содержа-
тельным было выступление 
генерального директора между-
народной некоммерческой ор-
ганизации Алексея Северикова, 
рассказавшего участникам Кру-
глого стола о новом замысле 
жизнеустройства – Концепции 
Общественной Безопасности, 
которая могла бы стать основой 
Евразийского Молодёжного пар-
ламента, как основы и научного 
метода работы для организации 
жизни миллионов людей.

Среди ключевых задач бу-
дущего наднационального ор-
гана участники Круглого стола 
обозначили законотворческую 
деятельность, разработку основ 
молодежной политики на тер-
ритории Евразийского Союза, 
а также развитие молодежного 
парламентаризма. Собравшиеся 
также обсудили важность сохра-
нения традиционных ценностей, 
как важнейших инструментов 

воспитания и социализации мо-
лодого поколения.

В заключение, участники 
отметили, что необходимо сти-
мулировать молодежь стран-
соседей к более активной инте-
грации и взаимодействию, уже 
сейчас задуматься о формиро-
вании институтов гражданского 
общества на Евразийском про-
странстве, а также начинать вос-
станавливать утраченные евра-
зийские ценности.

Очень важно, что идею соз-
дания Евразийского Молодёж-
ного парламента предложил 
обсудить ещё летом, в День мо-
лодёжи, председатель Государ-
ственной Думы России Сергей 
Нарышкин. 

В дальнейшем очень важно 
не останавливаться на достигну-
том уровне и двигаться вперёд – 
от идеи и далее - к следующему 
круглому столу, к Парламент-
ским слушаниям, к созданию 
Евразийского Молодёжного пар-
ламента, к системной работе. 

Международный союз обще-
ственных объединений «Ки-
евская Русь» всегда готов под-
держать и включиться в сози-
дательную работу на благо всех 
народов, живущих на обширных 
просторах Евразии. 

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

В ГОСуДаРСтВЕннОй ДуМЕ РОССии
СОСтОялСя КРуГлый СтОл 

на тЕМу: «МОлОДёжный 
ЕВРазийСКий ПаРлаМЕнт КаК 

МОДЕль МЕжПаРлаМЕнтСКОГО 
СОтРуДничЕСтВа 

ВнутРи ЕВРазийСКОГО СОюза»
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В сентябре в Санкт-
Петербурге прошёл VII Между-
народный общественный Форум-
диалог «атомная энергия, обще-
ство, безопасность 2012». 

Организаторами Форума-диа-
лога выступили Российская акаде-
мия наук, Общественный совет Го-
скорпорации «Росатом», а также ор-
ганизации «Зелёный крест» и Рос-
сийский экологический конгресс. 
К участию в форуме были пригла-
шены общественные и экологиче-
ские организации, представители 
средств массовой информации.

Активное участие в мероприя-
тии приняли члены Общественной 
организации «Санкт-Петербургское 
казачье землячество – станица «Ка-
занская» и редакции петербургской 
экологической газеты «Общество и 
Экология».

Цель проведения Форума-
диалога - обсуждение актуальных 
вопросов безопасного развития 
атомной энергетики при участии 
представителей Госкорпорации 
«Росатом», органов региональной 

исполнительной и законодательной 
власти, общественных и научных 
организаций, представителей СМИ. 

Участники мероприятия обсуж-
дали различные пути и варианты 
решений ключевых вопросов без-
опасного использования атомных 
технологий, влияющих на выра-
ботку государственной политики в 
вопросах экологической безопасно-
сти атомной отрасли, роли граждан-
ского общества в принятии реше-
ний, связанных с использованием 
атомной энергии.

Что стало нормой для данного 
Форума, так это участие в нём аб-
солютно различных сил, иногда с 
противоположными политически-
ми убеждениями,  которых, однако, 
волнует вопрос направленности 
развития атомной отрасли.

Если в предыдущие годы мож-
но было наблюдать, как некоторые 
ангажированные силы в середине 
мероприятия растягивали плакаты 
с надписями об опасности атомной 
энергетики, то в последующем, бла-
годаря подобным Форумам, диалог 

стал более цивилизованным. Все 
докладчики могут высказать свою 
точку зрения, тем более критика 
всегда полезна, если она носит кон-
структивный характер. 

Проведение Форума-диалога в 

Санкт-Петербурге стало уникаль-
ной возможностью информирова-
ния общественных организаций о 
ситуации в атомной энергетике, о 
развитии новых технологий и нере-
шённых проблем. 

Данный Форум можно назвать 
одной из успешных коммуникатив-
ных площадок, на которых встре-
чаются специалисты и обществен-
ность, люди, отработавшие всю 
жизнь в структурах атомной отрас-
ли и молодые журналисты. 

Основная цель проведения по-
добных мероприятий – прежде 
всего, профессиональный диалог, 
выявление проблем, как в отрасли, 
так и в восприятии атомной энер-
гетики обществом, преодоление 
радиофобии, обмен информацией 
и обсуждение всех интересующих 
общество аспектов использования 
атомной энергии.

Каждый год, принимая участие 
в подобных Форумах-диалогах, 
можно почерпнуть для себя массу 
полезных знаний, обновить инфор-
мацию, которую затем применять в 
своей общественной и журналист-
ской деятельности. 

Сергей лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

О ПРОшЕДшЕМ ФОРуМЕ-ДиалОГЕ 
«атОМная ЭнЕРГия, ОбщЕСтВО,  

бЕзОПаСнОСть 2012»

О Ситуации С СОСтОяниЕМ атМОСФЕРнОГО 
ВОзДуха В ПОСЕлКЕ ДРужная ГОРКа

ГатчинСКОГО РайОна
В мой адрес (e-mail: gkv-eco@yandex.

ru) поступило обращение жителей пос. 
Дружная Горка Гатчинского района отно-
сительно состояния воздуха в посёлке. 

В результате предпринятых мероприя-
тий стало известно, что к проблеме ухудше-
ния качества атмосферного воздуха в пос. 
Дружная Горка и к жалобам на состояние 
воздуха в мкр «Аэродром» г. Гатчина имеет 
отношение одна и та же группа лиц. Так, на 
заседании круглого стола, посвященного со-
стоянию качества атмосферного воздуха, 
который проходил в Гатчине 26 марта 2012 
года, от имени собственника предприятий 
«ЛВЖ - 701» и «СибРосьПереработка» при-
сутствовал управляющий делами холдинга 
«Рось» г-н Самолётов И. А. Человек с такой 
же фамилией присутствовал на собрании жи-
телей пос. Дружная Горка 16 сентября 2012 
года в качестве представителя учредителей 
ООО «Трансойл». И тоже отвечал на вопро-
сы жителей относительно резкого ухудшения 
качества воздуха. 

По имеющимся данным, гатчинским го-
родским прокурором по результатам провер-
ки по жалобе жителей посёлка в отношении 
и.о. генерального директора ООО «Транс-
ойл» было возбуждено 13 дел об администра-
тивных правонарушениях. А по результатам 

выездной проверки ЗАО «СибРосьПерера-
ботка» и ООО «Компания ЛВЖ – 701» в своё 
время было возбуждено 4 дела.

Также, прокурорской проверкой было 
установлено, что ЗАО «СибРосьПереработ-
ка» без соответствующей разрешительной 
документации установлены две установки 

получения узких фракций. И в Дружной Гор-
ке у предприятия «Трансойл» проблемы с 
разрешительной документацией. Да и глава 
администрации Дружногорского поселения 
г-н Володкович на собрании жителей посёлка 
говорил об обмане со стороны предприятия! 

Обещания, которые давали представите-
ли предприятий «ЛВЖ - 701» и «СибРось-
Переработка» в ходе работы круглого стола, 
посвященного состоянию качества атмосфер-
ного воздуха, 26 марта 2012 года, они выпол-
нять не торопятся. Как поведут эти люди себя 
в Дружной Горке – покажет время. 

Только уж очень похожи эти две ситуа-
ции, на мой взгляд, ярко демонстрирующие 
«деловой» подход эти, с позволения сказать, 
предпринимателей, к проблемам жителей по-
селений, которым очень не повезло с тем, что 
данные люди решили заниматься бизнесом 
рядом с местом их жительства. 

На заседании круглого стола 26 марта 
2012 года господа уверяли присутствующих, 
что их производства к ухудшению качества 
атмосферного воздуха в мкр «Аэродром» не 
имеют отношения. Такие же уверения разда-
вались и на собрании жителей пос. Дружная 
Горка. 

Конечно, поймать за руку в данной ситу-
ации кого-либо конкретно очень трудно. Но 

лично у меня сомнений в виновности тех или 
иных лиц в ухудшении качества атмосфер-
ного воздуха и нарушения прав жителей на 
благоприятную окружающую среду как в мкр 
«Аэродром», так и в пос. Дружная Горка ста-
ло гораздо меньше. 

Делать выводы и решать, что делать с та-
кими предприятиями нужно, в первую оче-
редь, самим жителям. И жители пос. Друж-
ная Горка своё решение уже приняли – на 
собрании они единогласно проголосовали за 
ликвидацию данного предприятия (Приложе-
ние – Протокол собрания жителей пос. Друж-
ная Горка от 16.09.2012). Может быть, теперь 
очередь за Колпанами и Аэродромом?!

И только ТО Роспотребнадзора по Гат-
чинскому району в очередной раз ничего 
вредного не обнаружил… 

 Для осуществления действенного обще-
ственного контроля прошу жителей микро-
района направлять в мой адрес (e-mail: gkv-
eco@yandex.ru) обращения о возможных 
нарушениях экологического законодатель-
ства.

Константин Грибач, 
член Общественного  

экологического совета 
при Губернаторе  

ленинградской области
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Экологическая наука или по-
просту экология – воспринимает-
ся зачастую некоторыми людьми 
как модное словосочетание, без 
учёта фундаментальности этого 
понятия для жизни человечества. 
Отсюда легковесное отношение к 
экологам, и уж тем более к тем, 
кто пытается называться тако-
выми, не имея ни соответствую-
щего образования, ни опыта ра-
боты.

Но понятие «экология» - это 
всего лишь только слово, состоя-
щее из двух слов греческого про-
исхождения «эко» - дом, «логос» - 
слово. Само же понятие «экология» 
при мировоззренческом, а не меха-
ническом осмыслении его обозна-
чает – слово о доме людей планете 
Земля. Такое понимание «эколо-
гии» отличается от материалисти-
ческого токования этого термина, 
трактующего данный термин лишь 
как набор природоохранных меро-
приятий. Не менее важным являет-
ся информационная и культурная 
среда обитания, состояние созна-
ния и души человека, условия его 
жизни. То есть, два разных челове-
ка, имеющих различные мировоз-
зренческие стандарты будут иметь 
разное понимание «экологии», что 
будет в дальнейшем приводить их 
к разным практическим выводам. 
К примеру, один человек – атеист 
и материалист, а другой – человек 
верующий Богу с целостным ми-
ровоззрением. Один человек будет 
иметь Я-центричное эгоистиче-
ское мировоззрение и ставить себя 
выше всех других, а другой человек 
будет иметь гармоничное Богоцен-
тричное мировоззрение и видеть 
своё место в общем ходе вещей.

Соответствующим образом эти 
два разных человека будут отно-
ситься ко всему, что их окружает, 
к людям, к знаниям, к проектам, к 
явлениям и т.д. и т.п.

Экологическая безопасность, 
как система взаимовложенных 
знаний, вычисление «плюсов» и 
«минусов», учёт многих факторов, 
влияющих как на природу, так и 
на общество – это пограничное 
явление, поскольку при анализе 
существующей техносферы и всех 
загрязняющих природу источников 
руководствуется принципом «ми-
нимум ущерба природе, максимум 
комфорта человеку».

И в этих «ножницах» прихо-
дится балансировать современному 
человечеству. Как найти гармонию 
между собой обществу и человеку 
– это вопрос вопросов, который за 
последние 20 лет стал ещё более 
актуальным.

здравый смысл – вот ключ 
к оценке всего  
происходящего

В условиях вышеназванной 
исторической данности проходят 
дискуссии по всем значимым про-
ектам, что проявляется в острей-
шей полемике на общественных 
слушаниях, на заседаниях прави-
тельства, депутатских комиссиях, 
публикациях в СМИ, в разговорах 
на кухнях.

Эта же тенденция проявляется 
в обсуждении проекта «Новый Бе-
рег».

К данному проекту можно от-
носиться по-разному, но, на мой 
взгляд, нельзя к нему относиться 

равнодушно. Как раз для того, что-
бы развеять слухи и подозрения, 
компания «Северо-Запад Инвест» 
устроила пресс-тур для представи-
телей петербургских СМИ.

19 октября 2012 года журна-
листам показали то самое место 
в Курортном районе города, где в 
скором времени начнутся работы 
по строительству архитектурного 
ансамбля “Новый Берег”.

Представителям городских 
СМИ показали воочию террито-
рию, примыкающую к затоплен-
ным участкам Финского залива 
(как оказалось загрязнённую после 
сваливания туда снега с городских 
улиц и дорог), а также участок за-

болоченного лесного массива (до-
статочно печально было видеть за-
хламлённый лес).  

На вопросы журналистов от-
ветили: PR-директор компании 
“Северо-Запад Инвест” Михаил 
Черепанов, директор департамента 
по строительству этой же компании 
Олег Ковальчук, эколог  компании 
и заместитель директора Северо-
Западного филиала ООО «Кор-
порация Инжтрансстрой» Рашид 
Курмаев. Состоялся интересный 
диалог. Задавались самые разные 
вопросы. Сам факт приглашения 
журналистов в пресс-тур говорит 
об открытости политики компании 

«Северо-Запад Инвест».
Выбран верный ход. Перед тем 

как приступить к работе, после по-
лучения генподрядчиком ордера 
на право производства работ по 
установке временного ограждения, 
журналистам показали исходное 
состояние территории, чтобы в по-
следующем не было никаких инси-
нуаций.

Более того, представителям 
СМИ раздали ксерокопию положи-
тельного заключения Государствен-
ной экологической экспертизы. Это 
было сделано для того, чтобы снять 
вопросы со стороны критиков про-
екта о закрытости проводимой по-

литики со стороны идеологов про-
екта «Новый Берег».

О чём это говорит? Это го-
ворит о желании руководства 
компании «Северо-запад ин-
вест» наладить нормальный 
конструктивный диалог с 
представителями обществен-
ности.

И вот в этой ситуации самым 
непонятным образом ведут себя 
оппоненты проекта. В этом смогли 
убедиться журналисты. В самый 
разгар мероприятия на двух ши-
карных иномарках подкатили кри-
тики проекта «Новый Берег», вы-
сыпали из машины со штативами 
наперевес, видеокамерами и фото-
аппаратами, окружили жаждущих 
информации журналистов и стали 
вклиниваться со своими «просро-
ченными» вопросами к мирно бе-
седующим людям. Это надо было 
видеть  своими глазами!

Один из самых оголтелых кри-
тиков проекта Алексей Кирьянов 
был похож на тайного агента цар-
ской охранки, который как будто 
бы специально приехал сфотогра-
фировать митинг трудящихся на 1 
мая, до 1917 года.

Ещё несколько человек из этой 
же фокус-группы под кодовым на-
званием «Не пущать!» были сильно 
взбудоражены тем, что они как бы 
в эту минуту на глазах у всей чест-
ной публики могут вывалить 11 че-
моданов компромата. Хотя таковых 
у них нет и в помине. Но главное 
было создать вид. А по факту они 
даже толкового вопроса не смогли 
задать.

При этом при всём на удивле-
ние спокойно и мудро отвечали на 
все вопросы представители уже 
выглянувшего из будущего своим 
стройным видом и голубыми глаза-
ми проекта «Новый Берег».

Здравому смыслу никто не смо-
жет помешать. Просто время у нас 
сейчас такое – даже человека зачать 
бывает тяжело. А что уж говорить 
о крупном проекте, тем более та-
ком ярком, красивом и нужном, как 
«Новый Берег».

Но созидать, строить, тво-
рить гораздо интереснее, чем без-
действовать, а тем более мешать. 
Пётр Первый смог преодолеть со-
противление и построить Санкт-
Петербург, являющийся чудесней-
шим архитектурным ансамблем. 
Думаю, и в этот раз удастся по-
строить новый архитектурный 
ансамбль под Сестрорецком, тем 
более, что при его строительстве 
будут применяться новые техноло-
гии, используемые в мире для соз-
дания «умных городов».

Во все века, при всех колеба-
ниях и отклонениях, сомнениях и 
ошибках, критике и заморажива-
нии - побеждала в результате иде-
ология здравого смысла.

Нет основания полагать, что и в 
наше непростое, трудное и напря-
жённое время идеология здравого 
смысла не вернётся в сознание не-
которых соотечественников.

Она обязательно вернётся. 
Нужно знать и верить.

Сергей лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

О ПРЕСС-туРЕ В СЕСтРОРЕцК  
К «нОВОМу бЕРЕГу»

С тОчКи зРЕния зДРаВОГО СМыСла
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10 октября 2012 года в Гене-
ральном консульстве Финляндии 
состоялась рабочая встреча пред-
ставителей газеты «Общество и 
Экология» - главного редактора, 
члена Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе 
ленинградской области Сергея 
лисовского и члена Обществен-
ного экологического совета при 
Губернаторе ленинградской об-
ласти, представителя ОЭС при 
Губернаторе ленинградской об-
ласти в г. Гатчина и Гатчинском 
районе Константина Грибача с 
консулом по экологическим во-
просам Генерального консуль-
ства Финляндии Риитой хемми 
и консулом по делам СМи Гене-
рального консульства Финлян-
дии нико нурминеном.

Необходимость проведения 
данной встречи была обусловлена 
желанием сторон наладить более 
тесное сотрудничество и обмен 
информацией. В ходе встречи об-

суждались вопросы  возможности 
информирования и использования 
опыта Финляндии в охране Балтий-
ского моря, проведения экологи-
ческой политики и экологического 
образования.

Обсуждались вопросы необ-
ходимого более тесного сотруд-
ничества, безопасного развития 
атомной энергетики, подготовки 
к празднованию Года Финского 
залива в 2014 году, налаживание 
контактов между экологическими 
журналистами Санкт-Петербурга и 
Финляндии, обмен передовым опы-
том в природоохранной деятельно-
сти, отношение к проекту «Новый 
Берег», возможность проведения 
совместных конкурсов на экологи-
ческую тематику. 

Отрадно было видеть искрен-
нюю заинтересованность консула 
по экологическим вопросам Гене-
рального консульства Финляндии 
Рииты Хемми в налаживании рабо-
тающих контактов с представите-
лями редакции газеты «Общество и 

Экология» и Общественным эколо-
гическим советом при Губернаторе 
Ленинградской области. Как сказа-
ла Риита Хемми, газету «Общество 
и Экология» она знает и читает. 

Консул по делам СМИ Генераль-
ного консульства Финляндии Нико 
Нурминен подарил представителям 
редакции хорошо изданные книги 
и буклеты о природе Финляндии и 
также проявил большую заинтере-
сованность в постоянном диалоге с 
редакцией. 

Стороны достигли договорён-
ности о взаимодействии и совмест-
ном участии во всех значимых ак-
циях и мероприятиях, проводимых 
финской стороной, направленных 
на развитие финско-российских 
связей в области экологии и охраны 
природы. 

Констанитн Грибач, 
член Общественного  

экологического совета 
при Губернаторе  

ленинградской области

РЕДаКция ГазЕты «ОбщЕСтВО и ЭКОлОГия» 
налажиВаЕт СОтРуДничЕСтВО  

С ФинСКиМи ЭКОлОГаМи

О СъЕзДЕ ЭКОлОГОВ РОССии
Как известно: «без воды – и ни туды, 

и ни сюды».  Этим крылатым афоризмом 
из известного хита культовой картины со-
ветского кино «Волга-Волга» можно емко 
охарактеризовать уже ставший традици-
онным Международный водный форум 
«AQUA UKRAINE», который в деcятый 
раз пройдет  с  6 по 9 ноября в Междуна-
родном выставочном центре в Киеве.

«AQUA UKRAINE» -- это одобренный 
UFI (Международная ассоциация выставоч-
ной индустрии) Международный водный 
форум, который проводится по распоряже-
нию Кабинета Министров Украины с целью 
внедрения мировых стандартов и передовых 
достижений в водном хозяйстве Украины.  

Организаторы Форума – Министер-
ство по вопросам регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Украины, Министерство эколо-
гии и природных ресурсов Украины, Госу-
дарственный комитет Украины по водному 
хозяйству, Messe Berlin GmbH (Германия), 
Международный выставочный центр (Киев, 
Украина) при поддержке Ассоциаций «Ук-
рводоканалэкология» и «Питьевая вода 
Украины».

Традиционно Водный форум проводится 
в составе международной специализирован-
ной выставки и научно-практических конфе-
ренций: «Вода и окружающая среда» и «Ка-
чественная питьевая вода — народу Укра-
ины».  Ежегодно на специализированной 
выставке «AQUA UKRAINE» в широком 
ассортименте представлены отечественная 
и зарубежная трубная продукция, арматура,  
фильтры, насосы, а также другое оборудо-
вание и технологии, которые используются 
в сфере водоcнабжения и водоотведения, в 
водоподготовке, обработке воды и стоков, 
включая промышленный, коммунальный и 
бытовой аспекты этой тематики.  

В прошлом году международная вы-
ставка «AQUA UKRAINE» предоставила 
прекрасную возможность прорекламировать 
свою продукцию, разработки, передовые 
технологии и обменяться опытом предпри-
ятиям, компаниям и организациям (всего бо-
лее двухсот) из 18 стран мира.

В этом году ожидается еще более широ-
кий круг участников и, как всегда, активное 
посещение специалистов, не только благо-
даря устоявшейся высокой репутации ме-

роприятия, но и успешному преодолению 
страной последствий мирового экономиче-
ского кризиса и заметному стабильному ро-
сту экономической активности в Украине и 
за рубежом. 

Концепция «AQUA UKRAINE» подраз-
умевает комплексный подход к решениям за-
дач водной отрасли.  Поэтому, одновременно 
с водным форумом в Международном выста-
вочном центре пройдет несколько гармони-
чески дополняющих друг друга и тематиче-
ски сопряженных с водной темой мероприя-
тий: X Международная специализированная 
выставка «КОММУНТЕХ», IX Международ-
ная агропромышленная выставка «АГРО-
ФОРУМ», V Cпециализированная выставка 
«Энергоэффективность», II Специализиро-
ванная выставка «ЕвроCтройЭкспо».

Такое совмещение во времени под одной 
крышей МВЦ взаимосвязанных выставок 
содействует значительному повышению ко-
личества профессиональных посетителей 
«AQUA UKRAINE».  Среди тысяч посто-
янных гостей  Форума представлено много 
специалистов, в том числе руководители 
предприятий водной отрасли и других раз-
личных отраслей экономики, представите-
ли центральных и региональных органов 
власти, сотрудники областных природо-
охранных инспекций, водоканалов, пред-
приятий жилищно-коммунального сектора, 
строительных организаций, промышленных 
предприятий, научных учреждений, профес-
сиональных ассоциаций и международных 
организаций.

Одним словом, хорошая выставка 
«AQUA UKRAINE».  Жизненная. Надеемся, 
что благодаря совместным усилиям прави-
тельства, деловых  кругов и народной пред-
приимчивости – современные стандарты 
водоподготовки, водоочистки и энергосбе-
режения в недалеком будущем так же обы-
денно войдут в повседневность, как и другие 
достижения технического прогресса про ко-
торые мы и мечтать не могли всего каких-то 
десять–двадцать лет назад.  

Контакты: 
ООО «Международный  

выставочный центр» 
тел.: (044) 201-11-62, 201-11-54, 

e-mail: aqua@iec-expo.com.ua   
www.iec-expo.com.ua 

О ВОДнОМ ФОРуМЕ В КиЕВЕ
Второй Съезд экологов России состоится 

в Москве 21 и 22 ноября 2012 года. В про-
шлом году первый Съезд экологов России 
проходил в Государственном Кремлёвском 
дворце, что приносило как свои плюсы, так 
и свои минусы: для статуса – хорошо, для 
доступности СМи – плохо. В этом году орга-
низаторы съезда решили идти иным путём: 
второй Съезд экологов России пройдёт в Ко-
лонном зале Дома союзов.

Газета «Общество и Экология» является 
информационным партнёром Съезда экологов 
России и заинтересована в наилучшем варианте 
его проведения.

Организаторами Съезда являются Оргкоми-
тет Международного форума «Мировой опыт 
и экономика России», Автономная Некоммер-
ческая Организация «Международный центр 
содействия развитию предприятий по перера-
ботке нефтешламов», Торгово-Промышленная 
Палата РФ, Научно-производственное объеди-
нение «Российский Экологический Союз».

В рамках второго Съезда экологов России, 
планируется проведение пленарного заседания, 
а также выставки “Экология XXI века”  и прак-
тического семинара по экологии и природоох-
ранному законодательству.

Основными обсуждаемыми направлениями 
работы второго Съезда экологов России будут:

Нормативно-правовое регулирование обе-
спечения охраны окружающей среды и экологи-
ческой безопасности; экологически безопасное 
обращение с отходами; стимулирование привле-
чения инвестиций для обеспечения рациональ-
ного и эффективного использования природных 
ресурсов; совершенствование системы экологи-
ческого мониторинга (мониторинга окружаю-
щей среды) и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
а также изменений климата; научное и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение охраны 
окружающей среды и экологической безопас-
ности; государственная инвентаризация  лесов 
в Российской Федерации; очистка сточных вод: 
законодательство и технологии. Использование 
водных объектов, сбросы сточных вод; эко-
логическая культура; участие общественных 
организаций в решении вопросов, связанных 
с охраной окружающей среды и обеспечением 
экологической безопасности; международное 
сотрудничество в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасно-
сти.

Контактные телефоны:  
т/ф: 495-953-46-56, 981-45-97,  

913-56-16,
E-mail: congress2@oil-slime.ru
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www.ecogazeta.ru
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на страничке   

«народная Дипломатия» 
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