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Совсем недавно в библиотеке посёл-
ка Лисий Нос состоялась удивительная 
встреча. 

Библиотека № 6 – это культурный и до-
суговый центр поселка Лисий Нос. Кроме 
абонемента и читального зала здесь есть 
детский отдел, компьютерный зал и литера-
турная гостиная, где проводятся различные 
культурные мероприятия. 

Одним из последних событий стала 
встреча жителей поселка, членов обще-
ственной организации «Клуб любителей 
природы «Примула», с сотрудниками го-
сударственного казенного учреждения 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга». Дирекция 
занимается управлением и развитием всех 
особо охраняемых природных территорий, 
находящихся в Санкт-Петербурге. Одна из 

них – государственный природный заказник 
регионального значения «Северное побере-
жье Невской губы» – частично располагает-
ся в границах муниципального образования 
поселок Лисий Нос. 

На встрече сотрудники Дирекции расска-
зали о растениях и животных, обитающих в 
заказнике и за его пределами в окрестностях 
поселка. Любители природы также услыша-
ли много интересной информации об эколо-
гии некоторых отдельных видов, а в конце 
лекции смогли задать свои вопросы специ-
алистам – биологам и поделиться с ними 
своими наблюдениями. Это был открытый, 
дружеский диалог, а все мероприятие по-
лучилось познавательным и полезным для 
обеих сторон. 

Что мы зНаем 
о заказНике 

«СеверНое побережье  
НевСкой губы»?

Читайте информацию 

на сайте газеты 
«общество и Экология»

www.ecogazeta.ru

Читайте информацию 
в живом журнале

на странице
«Народная дипломатия»

www.serglis.livejournal.com

Читайте информацию 
на сайте 

общественного экологического 
совета при губернаторе 
Ленинградской области 
www.eco-sovet.lenobl.ru

государственный природный заказник  
“Северное побережье Невской губы”.
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9 ноября 2012 года на ресурсе 
Лот вышла в эфир передача «об-
ласть наших интересов», в кото-
рой была обсуждена тема: «каким 
воздухом мы дышим?». 

Наиболее активный источник за-
грязнения атмосферного воздуха в 
Ленинградской области - промыш-
ленное производство, которое с каж-
дым годом становится все интенсив-
нее. Серьезное влияние на экологию 
региона оказывают и стихийные 
свалки – по официальным данным 
лишь 1% отходов подвергается пе-
реработке. В этих условиях вопро-
сы  защиты атмосферного воздуха 
приобретают особое значение.

Как часто надзорные органы 
проверяют «грязные» предприятия 
и насколько велик штраф за выяв-
ленные нарушения? 

Что могут сделать обществен-
ные экологические организации и 
сами жители для сохранения чисто-
ты воздуха? 

Какое место отводится вопросам 
экологии в Концепции социально-
экономического развития Ленин-
градской области до 2025 года?

Об этом размышляли гости про-
граммы «Область наших интере-
сов»: 

Сергей Грибалёв - начальник 
Департамента государственного 
экологического контроля Комитета 

госконтроля природопользования и 
экологической безопасности Ленин-
градской области, 

Елена Тутынина - председатель 
Общественного экологического со-
вета при губернаторе Ленинград-
ской области,

Сергей Лисовский - главный ре-
дактор газеты «Общество и Эколо-
гия».

Ведущий передачи – Александр 
Колобов.

передау можно посмотреть  на 
сайте -  www.online47.ru 

редакция газеты  
«общество и Экология»

На передаЧе «обЛаСть Наших иНтереСов» 
(ЛеНиНградСкая обЛаСтНая теЛекомпаНия) 

обСудиЛи пробЛемы охраНы атмоСФерНого воздуха

Эта программа поможет мо-
лодым специалистам применить 
свои знания на практике в инно-
вационном проекте. На первом 
этапе реализации проекта – соз-
дании искусственной террито-
рии – к сотрудничеству привле-
каются специалисты гидротех-
ники. в начале ноября состоя-
лась встреча специалистов ком-
пании «Северо-запад инвест» 
со студентами петербургского 
политехнического университета 
на кафедре гидротехнического 
строительства. Студенты озна-
комились с проектом и получили 
консультацию от специалистов. 
в дальнейшем студенты-гидро-
техники смогут посещать объект 
для выездных занятий, плани-
руется организация прохожде-
ния производственной и предди-
пломной практики.

В планах у «Северо-Запад Ин-
вест» возможная организация меж-
дународных стажировок. Петер-
бургские студенты смогут пройти 
обучение у иностранных консуль-
тантов проекта, а молодые специ-
алисты из-за рубежа получить прак-
тику на объекте такого же уровня в 
России.

«В Петербурге замечательная 
школа гидромеханизации, которая 
зародилась на рубеже 60-70-х годов, 
когда создавались искусственные 
территории и осваивалась берего-
вая линия в Ленинграде. Однако 
нынешнее поколение специалистов 
долгое время не имело достаточных 
возможностей в полной мере при-
менить свои знания. В результате, 
сегодня у нас мало конкурентных 
преимуществ перед западными спе-
циалистами. Реальная практика на 
таком масштабном проекте станет 

возможностью для молодых специ-
алистов выйти на новый уровень», 
- подчеркнул заместитель генераль-
ного директора ООО «Северо-За-
пад Инвест» Владимир Жуйков.

Следующий этап работы с мо-
лодыми специалистами – привле-
чение к проекту «Новый Берег» 
студентов-экологов. 26-27 ноября 
ООО «Северо-Запад Инвест» при-
мет участие в 4 Молодёжном эко-
логическом конгрессе «Северная 
пальмира» под патронажем Россий-
ской академии наук. В рамках фору-
ма компания-инвестор выработает 
совместно с активными группами 
студентов, молодыми учёными-эко-
логами эффективный формат взаи-
модействия.

«аргументы и Факты  
Санкт-петербург» - 

www.spb.aif.ru

проект «Новый берег» СтаНет иННовациоННой 
пЛощадкой дЛя СтудеНтов

 13 ноября 2012 года состоялось 
заседание постоянной комиссии 
зС по экологии и природопользо-
ванию.

Решено внести от комиссии на 
рассмотрение Собрания проект По-

становления ЗС «о законодатель-
ной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «о внесении 
изменения в Федеральный закон 
«об отходах производства и по-
требления».

Инициатива направлена на со-
вершенствование законодательного 
регулирования правоотношений в 
сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления. Проект 
предусматривает введение правовой 
нормы, позволяющей законодатель-
но установить обязанность граждан, 
имеющих в собственности либо в 
распоряжении жилые помещения, 
жилые дома, а также садовые, ого-
родные и дачные земельные участки 
и ведущих свою жизнедеятельность, 
преимущественно, в этих жилых по-
мещениях, заключать договора и со-
ответственно оплачивать услуги за 
сбор и вывоз бытовых отходов.

Члены комиссии приняли к све-
дению информацию председателя 
комиссии Виктора Ложечко об ито-
гах заседания постоянного коми-
тета по экологии Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России 
(ПАСЗР), состоявшегося 26 октября 
2012 года в Калининграде. Во испол-
нение решения комитета В. Ложечко 
поручено: провести анализ и под-

готовить информацию о состоянии 
дел в Северо-Западном регионе в 
сфере создания системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами; в 
срок до 1 декабря 2012 года создать 
экспертное жюри регионального 
этапа Конкурса детского рисунка 
для отбора работ на межрегиональ-
ный этап конкурса и предложить 
одну кандидатуру в состав конкурс-
ной комиссии межрегионального 
этапа конкурса; подготовить и про-
вести очередное заседание постоян-
ного комитета по экологии ПАСЗР 
на базе Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в период с 15 по 
30 мая 2013 года.

Комиссия приняла решение про-
вести 18 декабря 2012 года депутат-
ские слушания по обсуждению про-
екта Закона «о санитарной очистке 
территории Санкт-петербурга».

Депутаты ЗС поддержали про-
ект ФЗ «о внесении изменений в 
статью 7.5 кодекса российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», разработан-

ный Правительством РФ. Проект 
направлен на ужесточение админи-
стративной ответственности за са-
мовольную добычу янтаря и сбыт 
незаконно добытого янтаря в на-
туральном и (или) переработанном 
виде.

Принята к сведению информа-
ция по проекту ФЗ «о внесении из-
менений в статьи 73 и 83 Лесного 
кодекса российской Федерации», 
разработанному Законодательным 
Собранием Республики Карелия. 
Проект предусматривает наделение 
органов государственной власти 
субъектов РФ полномочиями по 
ежегодному установлению единого 
повышающего коэффициента к ми-
нимальному размеру арендной пла-
ты, распространяющегося на лесные 
участки, в том числе находящиеся в 
федеральной собственности.

Сайт законодательного  
Собрания Санкт-петербурга –

www.assembly.spb.ru

депутаты закСобраНия СаНкт-петербурга 
выСтупают за СовершеНСтвоваНие 

закоНодатеЛьСтва в СФере обращеНия  
С отходами производСтва и потребЛеНия
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19 ноября 2012 года состоялось 
заседание профильной комиссии 
по экологической защите населе-
ния Санкт-петербурга.

Члены комиссии обсудили небла-
гоприятную экологическую обста-
новку на озере Сестрорецкий разлив, 
вызванную сбросом в реку Черная 
неочищенных сточных вод с терри-
тории г. Сертолово, нарушениями 
при производстве работ по очистке 
озера.

На заседании выступили пред-
ставители Комитета Правительства 
СПб по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности, 
органов местного самоуправления 
Курортного района СПб и г. Серто-
лово Ленинградской области, ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», экс-
перты и сотрудники природоохран-
ных организаций. 

В ходе обсуждения выяснилось, 
что после ряда имущественных спо-
ров с Министерством обороны РФ 
по поводу передачи на баланс го-
рода очистных сооружений, серто-
ловская администрация заключила 
муниципальный контракт с «Водо-

каналом СПб», согласно которому с 
15 декабря 2012 года вступит в дей-
ствие насосная станция, подключа-
ющая Сертолово к Северо-Западным 
очистным сооружениям. Комиссия 

приняла данную информацию к 
сведению и решила повторно рас-
смотреть вопрос после наступления 
срока реализации контракта. Также 
решено предложить вице-губернато-

ру СПб Сергею Козыреву взять про-
блему под свой контроль.

Принято решение поддержать 
подготовленный председателем 
профильной комиссии Анатолием 
Кривенченко проект Постановле-
ния «о законодательной иници-
ативе о принятии Федерального 
закона «о внесении изменений в 
Федеральный закон «об экологи-
ческой экспертизе». В проекте ФЗ 
предлагается наделить органы го-
сударственной власти субъектов РФ 
правом получать тексты заключений 
государственной экологической экс-
пертизы на проекты, реализуемые на 
территории данных субъектов РФ.

Сайт законодательного  
Собрания Санкт-петербурга –

www.assembly.spb.ru

от редакции газеты 
«общество и Экология»:

На заседании профильной ко-
миссии по экологической защите 
населения Санкт-Петербурга вы-
ступил главный редактор газеты 

«Общество и Экология» Сергей 
Лисовский, раскритиковавший не-
правильный подход к решению эко-
логических проблем данной комис-
сией, в частности, очистки Сестро-
рецкого разлива. В основе должен 
быть идейно-культурный механизм 
защиты любой экосистемы, а не 
механическо-материалистический. 
Иначе, все действия будут носить 
несистемный характер, подобно 
«тришкиному кафтану». Важно соз-
дать вокруг Сестрорецкого разлива 
дружественную культурную среду 
– учредить экологический праздник 
День озера Разлив, привлекать вни-
мание школьников, молодёжи, об-
щественные организации, предста-
вителей бизнес-структур и власти, и 
на системном уровне формировать у 
граждан экологическую сознатель-
ность и особое отношение к озеру 
Разливу, как стратегическому объек-
ту в районе. То есть, в основе долж-
на быть «лошадь» стратегии, а не 
«телега» хаотических действий, как 
это видно по работе вышеназванной 
комиссии, возглавляемой депутатом 
ЗакСа СПб А.Н. Кривенченко. 

пробЛемы СеСтрорецкого разЛива
привЛекЛи вНимаНие депутатов

«дед. Столетие дубнского зу-
бра» — так называется фильм, 
который 26 октября имели возмож-
ность оценить посетители инфор-
мационного центра. и не просто 
оценить, а пообщаться с его созда-
телем – петербургским журнали-
стом иннокентием ивановым.

Фильм был создан к 100-летию 
ученого-атомщика Михаила Григо-
рьевича Мещерякова и в этом году 
участвовал в конкурсной программе 
VII международного фестиваля науч-
но-популярного кино «Мир знаний».

На специальный показ в информа-
ционный центр собралась неоднород-
ная аудитория: учащиеся гимназии 
№56, студенты Санкт-Петербургского 
Политехнического университета, 
учителя и методисты города, препода-
ватели Санкт-Петербургского Техно-
логического института (Технического 
университета), главный редактор га-
зеты «Общество и Экология»  Сергей 
Лисовский, депутат Муниципального 
образования «Коломяги», замести-
тель атамана Санкт-Петербургского 
казачьего землячества – станица 
«Казанская» Владимир Когут, жите-
ли города. Никого фильм не оставил 
равнодушным, ведь он позволил по-
смотреть  на Мещерякова глазами его 
внука, Иннокентия Иванова, который 
вел рассказ от первого лица.

Фильм посвящён физику, основа-
телю Дубны, научному руководителю 
строительства первого синхроцикло-
трона, участнику атомного проекта 
Михаилу Григорьевичу Мещерякову. 
Он был единственным советским 
ученым, который наблюдал за испы-
таниями атомной бомбы на атолле 
Бикини. Он стал директором пред-
шественника Объединенного инсти-
тута ядерных исследований, но по-
терял должность из-за несогласия с 
Хрущёвым. Ученый предстает перед 
зрителем живым человеком, а не па-

мятником, человеком нестандартным, 
интересным, со всеми его достоин-
ствами и слабостями. Авторы фильма 
вели съемки в Санкт-Петербурге, где 
начинал свою карьеру Мещеряков и 
в Дубне – городе науки, создателем 
которого он по праву считается. Ис-
пользуется много архивных кино- и 
фото-материалов.

Встречу открыла Екатерина Де-
сяткина, пресс-секретарь кинофести-
валя «Мир знаний», которая рассказа-
ла об истории фестиваля и программе 
2012 года и объявила начало показа. 
После просмотра фильма Иннокен-
тию Иванову было задано много во-
просов о личности деда. Воспоми-
нания Иннокентия дополнили образ, 
созданный в фильме. Он рассказал, 
что Михаил Григорьевич очень лю-
бил искусство, заботился о детях и 
внуках, писал много писем близким, 
был приверженцем буддизма. На во-
прос, хотел ли он, чтобы внук пошел 
по его стопам, стал физиком, Инно-
кентий Владимирович ответил фра-
зой дедушки: «Главное – быть хоро-
шим человеком».

Своими впечатлениями о работе 
съемочной группы фильма поделил-
ся директор музея Радиевого инсти-
тута Евгений Шашуков, который 
предоставлял музей для съемок и 
сам давал интервью в фильме: «Все 
относились к работе очень серьезно, 
обстоятельно, бережно относились к 
документам, было отснято большое 
количество материала» — поделился 
он впечатлениями.

Методист по физике Невского 
района Санкт-Петербург Наталья 
Макаровна Турлакова от лица при-
сутствующих поблагодарила автора 
фильма за прекрасную работу. «В 
последнее время все реже мы видим 
фильмы, которые воспитывают у 
подрастающего поколения уважение 
к своей стране, достижениям преды-
дущих поколений. Спасибо автору за 
профессиональную и очень нужную 
работу, а центр за возможность по-
знакомиться с великими российскими 
учеными, их личностями и творче-
ством».  Она попросила организовать 
показ фильма еще раз, так как не все 
желающие учителя смогли приехать в 

центр в этот день.
Иннокентий разрешил демон-

страцию своего фильма во всех цен-
трах сети ИЦАО, и теперь он будет 
демонстрироваться вместе с фильма-
ми серии «Творцы атомного века», 
диск которых Иннокентий Иванов 
получил в подарок от Информацион-
ного центра.

 иннокентий иванов  — рос-
сийский телеведущий и журналист. 
Родился в Санкт-Петербурге.  специ-
ализируется на международных отно-
шениях, политике, истории.

Иннокентий  - автор и ведущий 
программ «Международное обозре-
ние» (ТРК «Петербург») и «Сферы» 
(канал Культура), автор телевизион-
ного цикла «Лики истории» из 8 теле-
очерков и 16 телевизионных фильмов. 
В июле 1998 году Иннокентий стал 
автором сценария и ведущим телеви-
зионной версии захоронения Николая 
II и его семьи в Санкт-Петербурге. 
Он освещал такие мировые события, 
как встречу Бориса Ельцина и Билла 
Клинтона в Финляндии, выборы в 
Англии и Дании. Был  главным редак-
тором двуязычного ежемесячного из-
дания «Pulse», выходившего в Москве 
и Санкт-Петербурге.

VII международный кинофе-
стиваль научно-популярных и 
просветительских фильмов «мир 
знаний» прошел в Санкт-Петербурге 
24 — 28 октября 2012 года. В его кон-
курсную программу вошли 22 карти-
ны их 11 стран, снятые в 2010 — 2012 
годах и пока не вышедшие в широкий 
кинопрокат. Для отдельного показа 
сформированы дополнительные, в 
том числе и детская, программы.

Кинофестиваль «Мир знаний» 
учрежден киностудией «Леннауч-
фильм» и Национальным комитетом 
«Интеллектуальные ресурсы России» 
в феврале 2006 года.

Второй год Информационный 
центр по атомной энергии в Санкт-

Петербурге выступает партнером 
кинофестиваля научно-популярных 
фильмов «Мир знаний» и является 
его площадкой. С 15 по 27 октября 
2012 года в центре прошли демон-
страция детской и конкурсной про-
граммы фестиваля. Кино – самое 
сильное и самое доступное средство 
для пробуждения интереса молодежи 
к наукам, технике и культуре.

На протяжении многих лет неиз-
менным президентом кинофестиваля 
«Мир знаний» являлся советский и 
российский ученый, телеведущий, 
главный редактор журнала «В мире 
науки» С. П. Капица, кончина которо-
го 14 августа 2012 года стала тяжелой 
утратой и для кинофестиваля, и для 
всех, кто неравнодушен к отечествен-
ной и мировой науке, к просвещению. 
Именно поэтому VII Международ-
ный кинофестиваль научно-популяр-
ных и просветительских фильмов 
«Мир знаний» был посвящен памяти 
Сергея Петровича, а главный приз 
кинофестиваля отныне будет носить 
имя С. П. Капицы.

В октябре 2012 года президентом 
VII Международного кинофестиваля 
стал Михаил Ковальчук — директор 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт», 
член-корреспондент Российской Ака-
демии наук. Председатель оргкомите-
та — действительный член Россий-
ской Академии наук, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по науке и наукоемким техноло-
гиям Валерий Черешнев. Председа-
телем международного жюри VII ки-
нофестиваля стала главный редактор 
научно-популярного журнала «Наука 
и жизнь» Елена Лозовская.

пресс-служба
информационного центра  

по атомной энергии  
в Санкт-петербурге

в иНФормациоННом цеНтре по атомНой 
ЭНергии в СаНкт-петербурге извеСтНый 

теЛежурНаЛиСт раССказаЛ о Своем деде – 
выдающемСя уЧеНом-атомщике
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Скорбим о народном певце Сер-
гее Дроздове – легендарном музы-
канте и солисте советского вокаль-
но-инструментального ансамбля 
«Синяя птица». Он умер 18 ноября 
2012 года в возрасте 57 лет. Пусть 
земля ему будет пухом. На песнях 
Сергея Дроздова и ВИА «Синяя 
птица» выросло целое поколение 
граждан СССР. Это мелодичные 
и содержательные песни, с непо-
вторимым тембром голоса солиста. 
Песни Сергея Дроздова – это не 
только наша молодость, это высокое 
искусство. Сергея Дроздов испол-
нял такие незабываемые песни, во-
шедшие в душу каждому человеку, 
как «Клён», «Юля», «Мамина пла-
стинка», «Я иду тебе навстречу», 
«На перепутье», «Так вот какая ты»  
и многие другие. 

Как сообщают Вести.Ru, в по-
следнее время музыкант тяжело бо-
лел. По словам источника, знавшего 

лично Сергея Дроздова, он страдал 
онкологическим заболеванием – ра-
ком лёгких. Недавно музыкант про-
шел курс химиотерапии, и друзья 
надеялись, что он пойдет на поправ-
ку. Но надеждам не суждено было 
сбыться.

Сергей Дроздов родился 28 ян-
варя 1955 года. Он окончил музы-
кальную школу, учился в музыкаль-
ном училище. С 1974 года был соли-
стом и бас-гитаристом ВИА «Синяя 
птица».

В 1999 году, после нескольких 
лет творческого перерыва и сольных 
выступлений участников, Дроздов 
попытался воссоздать легендарный 
коллектив при «Русской Филармо-
нии – Самара», но та попытка была 
не совсем удачной. В 2002 году он 
набрал новый состав ВИА, который 
стал называться «Синяя птица Сер-
гея Дроздова» и начал успешно га-
стролировать. В студии тогда были 

перезаписаны лучшие песни из ре-
пертуара ВИА «Синяя птица» в их 
классическом исполнении.

На официальном сайте ансам-
бля «Синяя Птица Сергея Дроздо-
ва» опубликовано краткое сообще-
ние: «Сегодня, 18 ноября 2012 
года скончался добрый, весёлый, 
светлый, мудрый, честный чело-
век. Человек с широкой душой и 
большим сердцем. его неповтори-
мый голос будет звучать в наших 
сердцах. выражаем искренние 
соболезнования родным и близ-
ким великого народного певца и 
музыканта. пусть земля будет ему 
пухом».

Мы скорбим по поводу смерти 
народного певца и верим, что его 
душа и творчество бессмертно. 

редакция газеты  
«общество и Экология»

Скорбим о НародНом певце. 
умер ЛегеНдарНый СоЛиСт  

вокаЛьНо-иНСтрумеНтаЛьНого аНСамбЛя
“СиНяя птица” Сергей дроздов

Новый пригород на берегу Финского залива форми-
руется в лучших традициях исторических пригородов 
Санкт-Петербурга. Проект комплексного развития терри-
тории севернее пос. Лисий Нос – это воплощение страте-
гии развития России, это стремление к реализации новых 
принципов, затрагивающих технологические и экономи-
ческие вопросы развития промышленной сферы, сфер 

культуры, здравоохранения, образования, управления 
и развития бизнеса. Главным в этой стратегии является 
осознание того факта, что развитие человека это и основ-
ная цель и необходимое условие прогресса современного 
общества.

Создание привлекательных и комфортных для про-
живания населенных мест, а также модернизация суще-

ствующих городов и пригородных поселений - определя-
ющий вектор развития градостроительной отрасли эконо-
мики России.  Строительство Нового пригорода Санкт-
Петербурга может стать шагом в направлении решения 
этой задачи.

Сайт компании «Северо-запад инвест» -  
www.szinv.ru

в ЛуЧших традициях СаНкт-петербурга

13 ноября 2012 года в инфор-
мационном центре по атомной 
энергии в Санкт-петербурге со-
стоялся показ фильма для школь-
ников о развитии мирного атома. 

Школьники старших классов 
школы № 617 Приморского района 
Санкт-Петербурга побывали в уют-
ном помещении Инфоцентра, рабо-
тающего вот уже второй, и на широ-
ком экране посмотрели фильм о том, 
что такое атомная электростанция, 
зачем она нужна и как она работает. 
Также школьники приняли участие в 

розыгрыше призов на предмет сооб-
разительности по поводу модельной 
сборки атомной станции. Судя по 
реакции юных граждан России - и 
фильм, и игровой конкурс, и особен-
но подарки пришлись им по душе. 

Руководитель Инфоцентра Еле-
на Симферовская тепло принимала 
школьников, вводила их в курс дела. 
Нужно сказать слова благодарности 
Елене Ивановне за налаживание 
чёткой работы центра. За этот срав-
нительно небольшой период работы 
Инфоцентр стал узнаваем и посе-

щаем. Совсем недавно, 26 октября, 
здесь прошла встреча и был пока-
зан новый фильм известного петер-
бургского журналиста Иннокентия 
Иванова «Дед. Столетие дубнского 
зубра». Фильм был создан к 100-ле-
тию учёного-атомщика Михаила 
Григорьевича Мещерякова, одного 
из основателей города Дубны. 

В работе Инфоцентра можно на-
блюдать синергетический эффект – 
именно сюда приходят люди разных 
профессий и поколений, да и дис-
куссии происходят здесь не только 

об атомной энергетике, но и о судьбе 
России, науке, культуре, экологии. 

Представители газеты «Обще-
ство и Экология» стали чаще при-
ходить на мероприятия Инфоцентра, 
ведь это не только интересно, но и 
познавательно. Очень важно давать 
точную информацию о развитии 
атомной энергетики, держать руку на 
пульсе информационной политики 
Росатома, быть в диалоге со специ-
алистами-атомщиками, развивать 
научную составляющую экологиче-
ской журналистики, формировать 

экологическую культуру. 
В завершении мероприятия, 

один из его организаторов, депу-
тат Муниципального образования 
«Коломяги», заместитель атамана 
Санкт-Петербургского казачьего 
землячества – станица «Казанская» 
Владимир Когут вручил школьникам 
заслуженные награды и объявил сле-
дующий этап конкурса, который со-
стоится в конце ноября.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«общество и Экология»

в иНФормациоННом цеНтре роСатома 
СоСтояЛСя показ ФиЛьма дЛя шкоЛьНиков 

о развитии атомНой ЭНергетики


