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Декабрьские выборы в За-
конодательное Собрание Санкт-
Петербурга в 2011 году принес-
ли в наш город свежий ветер пе-
ремен. Впервые за долгие годы 
в городском парламенте создана 
отдельно выделенная посто-
янная Комиссия по экологии и 
природопользованию. В пре-
дыдущие годы в ЗакСобрании 
была только лишь профильная 
комиссия при Комиссии по здра-
воохранению. Экологической 
политикой города на уровне де-
путатского корпуса никто особо 
не занимался. К тому же, в суще-
ствовавшей ранее подкомиссии 
по экологии часто менялись ру-
ководители.

С учётом того, что экологи-
ческая безопасность, как пред-
мет ведения, да ещё и в нашем 
огромном городе — это уже само 
по себе глобальное дело, требу-
ющее определённых знаний и 
устойчивого управления, можно 
сказать, что частая смена руко-
водителей и низкий статус про-
фильной комиссии не позволяли 

Санкт-Петербургу концентриро-
ваться на реализации статьи 58 
Конституции РФ, где чёрным по 
белому написано: «Каждый обя-
зан сохранять природу и окружа-
ющую среду, бережно относить-
ся к природным богатствам».

Конечно, у администрации 
Санкт-Петербурга есть Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти, но его деятельность недо-
статочна, поскольку речь идёт не 
о чиновничьей работе, а о широ-
ком общественно-экологическом 
движении, имеющим возмож-
ность влиять на городскую поли-
тику через депутатский корпус.

В соседнем субъекте Россий-
ской Федерации, к слову сказать, 
достаточно эффективно вот уже 
3 года работает Общественный 
экологический совет при губер-
наторе Ленинградской области.

Неплохо было бы и культур-
ной столице России добавить зе-
лёного цвета.

И вот, «рука демократии» 

слегка зашевелилась, стрях-
нув пыль с ларчика, в котором 
долгие годы томилась душа 
экологической политики Санкт-
Петербурга.

14 февраля 2012 года в Белом 
зале Мариинского дворца со-
стоялось заседание постоянной 
Комиссии по экологии и приро-
допользованию Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
5-го созыва. В Комиссию вош-
ли 10 депутатов (В. П. Ложечко, 
Т. Я. Захаренкова, И. В. Коровин, 
А. Н. Кривенченко, В. Б. Ларио-
нов, С. Н. Никешин, Л. Ф. Седей-
киене, К. Н. Серов, К. Э. Сухен-
ко, М. А. Шишкина). Председа-
телем избран Виктор Петрович 
Ложечко.

В заседании Комиссии при-
няли участие 40 человек. К об-
суждению были приглашены 
представители экологических 
организаций, эколого-ориенти-
рованных предприятий и СМИ.

Одним из главных вопросов 
был вопрос о состоянии воды и 
городских коммуникаций. С ос-

новным докладом по этой теме 
выступила Природоохранный 
прокурор города Ю. В. Пыхты-
рева.

В повестке дня также об-
суждались вопросы: выборы 
заместителя председателя ко-
миссии, утверждение состава 
комиссии, утверждение плана 
работы комиссии на первое по-
лугодие 2012 года, рассмотре-
ние обращений, поступивших в 
комиссию, принятие резолюции 
конференции «Обеспечение со-
блюдения требований природо-
охранного законодательства в 
сфере водоотведения в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти», состоявшейся 17 ноября 
2011 года. Об этой конферен-
ции рассказали представители 
Санкт-Петербургского отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны природы.

Далее, депутаты робко при-
ступили к обсуждению по-
ступивших в Комиссию про-
ектов федеральных законов (№ 
629370-5 «О внесении измене-

ний в Водный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты 
РФ» и № 645327-5 «О внесе-
нии изменений в Лесной кодекс 
РФ»), но полноценной дискус-
сии не получилось, поскольку 
некоторые депутаты попросили 
время для более детального оз-
накомления с документами.

Председатель Комис-
сии В. П. Ложечко отметил, что 
на всё про всё есть совсем не-
много времени и, что в после-
дующем нужно будет работать 
с ускоряющейся динамикой. 
Также он представил новых со-
трудников аппарата и юриста 
Комиссии и в завершении про-
информировал о том, что при 
Комиссии будет создан Обще-
ственный совет для полноцен-
ного взаимодействия с экологи-
ческими организациями города.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»
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Тема сегодняшних Научно-
общественных чтений «Экология 
и нравственность» является очень 
важной и актуальной.

Решение вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды, обе-
спечением экологической безопас-
ности, улучшением качества жизни 
и здоровья людей, формированием 
устойчивого развития, совершен-
ствованием законодательства в 
области использования природ-
ных ресурсов, совершенствование 
финансовых механизмов государ-
ственно-частного партнерства, кон-
цессионных соглашений, регули-
рование тарифной политики, и ко-
нечно, развитие «зеленой промыш-
ленности» и внедрение наилучших 
доступных технологий в этой сфе-

ре невозможны без духовного раз-
вития личности каждого человека и 
общества в целом.

Россия обладает уникальным 
природным и человеческим потен-
циалом, огромной территорией, на 
которой живут люди разных нацио-
нальностей и религиозных конфес-
сий, но всех нас объединяет любовь 
к своей стране, общая история и 
культура, русский язык, и конечно, 
желание сохранить данные нам при-
родные богатства и улучшать каче-
ство жизни.

Поэтому повышение самосо-
знания и увеличение обществен-
ных мероприятий, направленных 
на сбережении природы, на защиту 
животных, очень нужно. Со своей 
стороны, в рамках Студенческого 

Парламентского клуба при Госдуме, 
молодежного клуба «Чистая вода» и 
при поддержке Федерального агент-
ства водных ресурсов и ведущих 
предприятий отрасли как Мосводо-
сток и Полипластик был проведен 
Всероссийский конкурс научных 
работ по тематике «Чистая вода», а 
также ряд конференций и субботни-
ков.

Очень важной задачей является 
и вовлечение средств массовой ин-
формации в этот процесс. Так, Меж-
дународный экологический центр 
«Чистая вода» и Центр Инноваций 
Куликова совместно с Московским 
государственным университетом 
природообустройства создали про-
ект «Национальный интернет-
портал «Вода России», который в 

первую очередь освещает вопросы 
экологии и водных ресурсов. Сайт 
в интернете: www.russian-water.ru. 
Он нацелен на освещение государ-
ственной политики в этой с ф е р е , 
отражение деятельности отрасле-
вых предприятий и организаций и 
вовлечении гражданского общества 
в дело защиты природы. Круг наших 
друзей и партнеров расширяется, в 
том числе здесь есть компания RU-
COM, будет доклад. И я надеюсь, 
что и уважаемым членам президиу-
ма, и участникам мероприятия, вам, 
студентам, будет интересно читать 
сайт и работать с нами.

Сегодняшние чтения посвяще-
ны Всероссийскому дню науки. И 
наряду с повышением профессио-
нального уровня и квалификации 

учителей, преподавателей, научных 
работников, основательным осво-
ением новых информационных и 
компьютерных технологий, чрезвы-
чайно важно повышать привлека-
тельность, в том числе финансовую, 
и престиж профессии, чтобы моло-
дежь шла туда работать.

Как сказал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл: «Един-
ственное, что может спасти людей 
от злоупотребления научно-тех-
ническим прогрессом — это нрав-
ственное чувство. А это та сфера, 
где естественная наука бессильна. 
Поэтому сегодня проблема стоит 
так: либо прогресс науки и техники 
будет сопровождаться нравствен-
ным прогрессом человечества, либо 
у человечества нет шансов выжить. 
Другого не дано».

В заключении хочу сказать, что я 
очень рада, что эти чтения проходят 
на площадке ведущего российского 
отраслевого вуза, Московского госу-
дарственного университета приро-
дообустройства, где я преподаю, что 
на эти чтения пришли очень уважа-
емые люди, добившиеся больших 
успехов в профессии и обладающие 
глубокими знаниями. И конечно, 
как преподаватель, я рада, что чте-
ния проходят в Актовом зале уни-
верситета, где собралось так много 
молодежи. Потому что именно вы, 
студенты, являетесь нашей гордо-
стью и теми людьми, ради которых 
мы работаем.

наС Объединяет ЛюбОвь К СвОей Стране, 
Общая иСтОрия и КуЛьтура, руССКий языК, 

жеЛание СОхранить прирОду
доклад доцента мгуп анастасии Степановой 

на научно-общественных чтениях «Экология и нравственность», 
посвященных всероссийскому дню науки

9 февраля 2012 года в москов-
ском государственном универси-
тете природообустройства, при 
поддержке московской патриар-
хии, прошли научно-обществен-
ные чтения «Экология и нрав-
ственность».

В мероприятии приняли уча-
стие руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования В. В. Кириллов, 
руководитель Федерального агент-
ства водных ресурсов М. В. Се-
ливерстова, первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Н. П. Чуркин, депутат Го-
сударственной Думы, член комите-

та ГД по вопросам соб-
ственности А. Н. Свин-
цов, ректор МГУП 
Д. В. Козлов, профессор 
МГУП А. Ю. Евдо-
кимов, Председатель 
Общественного совета 
при Росприроднадзо-
ре А. Ф. Малышев-
ский, директор ГПБУ 
«Управление ООПТ по 

СВАО г. Москвы» К. А. Иванов, со-
трудник Священного Синода, От-
дела по взаимоотношениям Церкви 
и общества Московского Патриар-
хата М. В. Ефимов, заведующий 
кафедрой «Гидрология суши» МГУ 
им. М. В. Ломоносова Н. И. Алек-
сеевский, доцент философско-бо-
гословской кафедры-центра Право-
славного института св. ап. Иоанна 
Богослова священник Стефан До-
мусчи, исполнительный директор 
Оргкомитета Международного фо-
рума «Мировой опыт и экономика 
России» В. И. Сухарев, председа-
тель совета НП «Союз водников 
и мелиораторов» Н. А. Сухой, ген. 
директор АНО «Центр управления 
экологическими проектами Р. Г. Ро-

манов, член Правления МСОО 
«Киевская Русь», главный редак-
тор газеты «Общество и Экология» 
С. А. Лисовский, руководитель НП 
«Международный экологический 
центр «Чистая вода» А. А. Степа-
нова, представители духовенства, 
российских и международных не-
правительственных некоммерче-
ских организаций, представители 
компаний RU-COM, Мосводосток, 
Полипластик, Водстрой, органи-
заций образования и науки, СМИ, 
а также учащиеся колледжей, сту-
денты, аспиранты и молодые спе-
циалисты.

Информационным партнером 
мероприятия выступил Националь-
ный Интернет-портал «Вода Рос-
сии».

Цель чтений — подчеркнуть 
непреходящую ценность нрав-
ственной составляющей в орга-
низации научных исследований и 
повседневной жизни как основы 
сбережения природы и будущего 
устойчивого развития государств и 
народов.

Участники чтений вырази-
ли уверенность, что совместные 

усилия науки, экологов, церкви и 
всех, кому небезразлична судьба 
нашей планеты, направленные на 
преодоление духовного кризиса в 
обществе, будут способствовать 
разрешению многих экологических 
проблем, поскольку эти проблемы 
носят зачастую антропологический 
характер, порождены человеком, а 
не природой.

По окончанию научно-обще-
ственных чтений мы поинтересо-
вались впечатлением о событии пе-
тербургского гостя, редактора газе-
ты «Общество и Экология» Сергея 
Лисовского:

— Мне нравится, что в назва-
нии вашего университета есть рус-
ское слово «природообустройство». 
Мне нравится, что у вас, в Москве, 
проходят такие серьёзные конфе-
ренции. Мне нравится, что органи-
заторы очень правильно её назвали 
— «Экология и нравственность». 
Это близко к тому, чем занимаемся 
мы в Петербурге и Ленинградской 
области. В своём докладе я как раз 
сделал акцент на необходимость 
формирования информационно-
экологической политики страны, 

как главной составляющей для вос-
питания экологически культурного 
человека. Если не заниматься по-
вышением экологической культуры 
граждан, то многие вопросы разви-
тия нашего общества будут тормо-
зиться, срываться, входить в анта-
гонизм с интересами природы. Нам 
нужно наладить взаимодействие 
между московскими экологами и 
экологами Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Ведь здесь в 
Москве мало знают, что происхо-
дит в Невском регионе, а мы мало 
знаем, что происходит в Москве. У 
нас уже три года эффективно дей-
ствует Общественный экологиче-
ский совет при губернаторе Ленин-
градской области, о котором я тоже 
рассказал в своём докладе, и такие 
Экосоветы могли бы появиться и в 
Москве, и в Московской области, 
да и по всей России. Я очень рад, 
что принял участие в таком замеча-
тельном событии. Благодарю орга-
низаторов за приглашение.

пресс-служба мгуп

в мОСКве прОшЛи чтения
«ЭКОЛОгия и нравСтвеннОСть»

КО вСерОССийСКОму дню науКи
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губернатор Ленинградской 
области в. Сердюков про-
вел в гатчине встречу с кол-
лективом петербургского ин-
ститута ядерной физики им. 
б. н. Константинова, на которой 
обсуждались наиболее актуаль-
ные вопросы и перспективы на-
учного развития института.

Губернатор осмотрел новый ис-
следовательский ядерный нейтрон-
ный реактор (ПИК). Эта высоко-
классная установка общегосудар-
ственного масштаба предназначена 
для обеспечения исследований в 
интересах различных областей на-
уки, техники и промышленности. 
Проект ПИК предусматривает 
создание уникального научного 
комплекса и включает в себя стро-
ительство всей необходимой ин-

фраструктуры, в том числе академ-
городка, жилья для сотрудников, 
создание технопарка.

По плану энергетический пуск 
реактора ПИК будет осуществлён 
через полтора-два года, после чего 
реактор ПИК станет основой меж-
дународного центра нейтронных 
исследований мирового класса. 
В его составе будет действовать 
несколько десятков уникальных 
установок коллективного пользо-
вания, создаваемых силами как 
российских исследовательских 
институтов, так и их зарубежных 
партнеров. Так, в частности, с 
центром GKSS (Германия) уже за-
ключен контракт, по которому он 
поставляет в ПИЯФ комплекс из 
8 экспериментальных станций для 
установки их в нейтроноводном 

зале реактора ПИК, и проведения 
совместных исследований по физи-
ке конденсированного состояния на 
этих станциях. Сейчас обсуждается 
вопрос строительства в ПИЯФ еще 
одной мегаустановки: синхротрона 
четвертого поколения — самого со-
временного в мире.

«Тот, кто говорит, что Россия не 
развивается, что у нас десять лет ни-
чего не строится и ничего не проис-
ходит, тот либо ничего не понимает, 
либо ничего не знает или не хочет 
знать, — сказал губернатор после 
осмотра. — Я это заявляю со всей 
ответственностью. Гатчинский 
проект — это перспектива разви-
тия России!» В. Сердюков отметил, 
что такие масштабные проекты,как 
ядерный реактор ПИК в Гатчине, 
стали активно воплощаться в жизнь 

лишь последние 5-7 лет. И это не 
проекты- однодневки. Это целый 
комплекс мер, который позволяет 
решить не только экономические и 
производственные задачи, но и со-
циальные.

После экскурсии на реактор 
губернатор провёл в актовом зале 
встречу с коллективом ПИЯФ. 
Речь шла не только о дальнейшем 
развитии научного центра, но и 
Гатчины в целом: от возможности 
повышения заработной платы до 
принадлежности лесопарка Орлова 
Роща и его будущем. На вопро-
сы собравшихся, касавшиеся на-
учной, социальной, политической 
жизни также ответили директор 
НИЦ «Курчатовский институт», 
член-корреспондент РАН, учёный 
секретарь Совета при Президенте 

Российской Федерации по на-
уке, технологиям и образованию 
М. Ковальчук, директор ПИЯФ 
В. Самсонов и глава администра-
ции г.Гатчины А. Калугин.

По словам директора НИЦ 
«Курчатовский институт» М. 
Ковальчука, перспективы развития 
Петербургского института ядерной 
физики сегодня делают его одним 
из самых притягательных мест для 
ученых из России и зарубежных 
стран. В настоящее время форми-
руется план создания особого куль-
турно-научного кластера на основе 
уникальных научных и музейных 
комплексов пригородов Санкт-
Петербурга.

пресс-центр администрации 
мО «гатчинский район»

перСпеКтивы научнОгО развития 
инСтитута ядернОй физиКи : гатчинСКий прОеКт

В конце января текущего года Счетная палата рассмотрела результаты проверки использо-
вания земельных и лесных участков на территории Ленинградской области в 2006-2009 годах. 
Проверка показала, что в указанный период площадь зеленых зон на территории Ленинградской 
области была сокращена на 97 процентов.

В статье, опубликованной Экологическим советом говориться, что «Под понятием лесов 
«зеленой зоны» или, как их иногда называют, «зеленого пояса» подразумевают все защитные 
леса». Между тем, из статьи 102 Лесного кодекса РФ ясно следует, что зеленая зона — это леса 
входящие в состав защитных лесов, а не наоборот. Мало того, к защитным лесам относится 
больше десятка категорий лесов, из которых зеленая зона, лесопарки и ряд других — наиболее 
охраняемые.

Каких же лесов лишилась Ленинградская область и как вообще обстоят дела с охраной 
природных ресурсов в регионе? На эти и другие важные вопросы Дмитрий Аркатовский про-
сит ответить гостей в студии: председателя «Зеленого Креста» Юрия Шевчука, председате-
ля Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Дениса 
Крылова и главного редактора газеты «Общество и экология» Сергея Лисовского.

Полностью всю передачу можно посмотреть на сайте — http://online47.ru
Как оказалось на самом деле, доклад аудитора Счётной палаты РФ Михаила Одинцова не 

чётко разъяснил цифры и понятия, отчего и возникло много вопросов.
Опубликовано на сайте Экосовета Ленобласти  www.eco-sovet.lenobl.ru

ЭКОСОвет ЛенОбЛаСти ОтветиЛ СчётнОй паЛате рф
пО пОвОду ЛеСОв ЛенинградСКОй ОбЛаСти

внимания общественности и 
власти достигает только та ин-
формация, которую политтех-
нологи или возмущённый народ 
может концентрированно и си-
стемно распространять в Сми.

Кто громче крикнет, того и ус-
лышат. Вопросы: а о том ли кри-
чат? а то ли пишут? а почему не 
пишут и не кричат о другом, более 
важном? — возникают уже потом, 
на следующей стадии, в тишине.

Недавно сравнил между со-
бой два крупных городских про-
екта — предполагаемый «намыв» 
в Курортном районе и последую-
щее строительство на нём объектов 
жизнедеятельности; и строитель-
ство Центрального и Северного 
участков Западного скоростного 
диаметра (ЗСД).

О первом — в СМИ инфор-
мации предостаточно, о втором 
— почти ничего нет. В части эко-
логической составляющей этих 
проектов, прежде всего. Интересно 
в данном случае проанализировать 
даже не столько сам факт реали-
зации данных проектов и какую 

пользу они принесут городу или 
какой ущерб нанесут окружающей 
среде, а информационную полити-
ку городских СМИ: одним — всё, 
другим — ничего. Внимания, пре-
жде всего. Явный перекос в ото-
бражении объективной ситуации и 
формировании общественного ре-
зонанса. При этом, первый проект 
ещё только маячит в перспективе, а 
второй идёт полным ходом. И о нём 
молчат!

Если же проанализировать со-
держание двух проектов, то именно 
ко второму проекту возникает мно-
го вопросов.

Любой человек, изучив бы 
только часть информации по про-
екту строительства Центрального и 
Северного участков Западного ско-
ростного диаметра, незамедлитель-
но приложил бы личные усилия для 
написания письма на имя началь-
ника Департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере при-
родопользования по Северо-Запад-
ному Федеральному округу Олега 
Николаевича Жигилей с просьбой 
ответить на ряд простых вопросов. 
Что и сделала редакция нашей газе-

ты «Общество и Экология».
Пока готовится ответ от этой 

уважаемой организации (в газете 
мы его опубликуем), обратим вни-
мание на ряд моментов.

На проект строительства Цен-
трального и Северного участков 
Западного скоростного диаметра 
получено «положительное заклю-
чение государственной экспертизы 
№ 170». При этом непонятно, было 
ли перед этим получено заключе-
ние экологической экспертизы?

Очевидно, что строительство 
такого крупного объекта приведёт 
к усилению техногенных факторов, 
ухудшит состояние экологической 
ситуации.

При строительстве эстакады 
длиной 534 метра на подходе к мо-
сту через Петровский канал одна из 
частей этой гигантской конструк-
ции вопьётся буронабивными свая-
ми диаметром до 2 метров в устье 
рек Средняя Невка и Большая Не-
вка.

Некоторые опоры ЗСД плани-
руется установить в Невской губе 

Финского залива.

Будет нанесён колоссальный 
ущерб биоресурсам экосистемы.

Под техногенный удар попадает 
вся восточная часть Финского зали-
ва, а также Невская губа.

Те, кто давал «положительное 
заключение госэкспертизы» при-
знают сами:

«Проведение работ по устрой-
ству островков, сопровождающее-
ся отторжением части дна и объема 
воды, и сооружение опор, сопря-
жено с нарушением нормальных 
условий существования и воспро-
изводства водных животных, вклю-
чая и рыб. Разрушение прибреж-
ных биотопов Невской губы, где 
происходит нерест рыб, является 
одним из основных факторов, при-
водящим к снижению уровня их 
воспроизводства».

…И тут же дают «положитель-
ное заключение».

Когда речь в «экспертизе» идёт 
о компенсационных расходах, это 
вызывает недоумение и возмуще-
ние, поскольку ощущается потре-
бительское отношение к природе и 

жадность строителей — от приро-
ды берут всё, а оставляют ей крохи. 
Читайте сами:

«Затраты на компенсацию 
ущерба, наносимого рыбным запа-
сам Невской губы и реки Смоленка 
транспортными сооружениями, пе-
ресекающими акваторию Невской 
губы в направлении от Канонерско-
го острова до северного побережья, 
в ценах декабря 2006 г. составляют 
262,133 тыс. руб. Компенсацион-
ные средства направляются для 
проведения необходимых рыбовод-
но-мелиоративных работ на водо-
емах и водотоках Ленинградской 
области».

Как объяснить эту необъясни-
мую цитату из «положительного 
заключения»?

По этому поводу можно при-
вести только строчки их стихотво-
рения великого русского поэта Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова: «Всё 
это было бы смешно, когда бы не 
было так грустно».

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

14 февраля 2012 года в Белом 
зале Мариинского дворца состоя-
лось заседание постоянной Комис-
сии по экологии и природопользо-
ванию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 5-го созыва. В 
Комиссию входят 10 депутатов от 
различных партий. Возглавил Ко-
миссию член партии «Справедли-

вая Россия» Виктор Ложечко.
Члены Комиссии и приглашён-

ные представители общественных 
экологических организаций на од-
ном из самых первых заседаний 
заслушали доклад Природоохран-
ного прокурора Санкт-Петербурга 
Юлии Пыхтыревой, рассказавшей 
об экологических угрозах и о со-

стоянии воды и городских комму-
никаций.

Выявленные природоохранной 
прокуратурой в 2011 году наруше-
ния в сфере охраны окружающей 
среды были наглядно продемон-
стрированы на слайде.

Так, из 100 % нарушений: 
21,8 % — в сфере «отходы», 17,6 % 

— в сфере «воздух», 60,6 % — в 
сфере «вода».

Это общие цифры по городу 
Санкт-Петербургу.

Депутат Законодательного Со-
брания, член Комиссии по экологии 
и природопользованию, член пар-
тии «Справедливая Россия» Анато-
лий Кривенченко задал Юлии Пых-

тыревой несколько вопросов, один 
из которых касался общей экологи-
ческой ситуации в Курортном рай-
оне. Природоохранный прокурор 
ответила, что в Курортном районе 
очень много проблем, в том числе 
проблемы с отходами.

редакция

прирОдООхранный прОКурОр СанКт-петербурга юЛия пыхтырева:
в КурОртнОм райОне Очень мнОгО прОбЛем

О предпОЛагаемОм «намыве»
в КурОртнОм райОне мнОгО шумят,

а О безОбразиях в невСКОй губе мнОгО мОЛчат
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«дни ОтКрытых дверей
вузОв, КОЛЛеджей и ЛиЦеев»

24-25 марта в дК им. и. и. газа,
пр. Стачек, д. 72, ст.м. «Кировский завод»

Выставку организует Санкт-Петербургское отделение Российского 
творческого Союза работников культуры при поддержке Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга.

Цель выставки — предоставить будущим студентам и их родителям 
возможность ознакомиться за один день с образовательными программами 
большинства Государственных и негосударственных ВУЗов, колледжей, 
лицеев Санкт-Петербурга и области. Абитуриенты и их родители смогут 
получить интересующую их информацию о правилах поступления, сдачи 
егЭ, условиях прохождения практики в ВУЗах. Помимо этого школьники 
и выпускники старших классов смогут протестировать свои «таланты» и 
профессиональные наклонности на консультации у психологов и специалистов 
по профориентации.

На выставке будет представлена широкая палитра высших, средних 
специальных, учебных заведений города и области. В прошлом году в выставке 
приняли участие около 100 высших и средних учебных заведений города и 
области.

Уважаемые родители и будущие абитуриенты! Качественное образование 
должно стать не только залогом для будущего благосостояния, но и 
настоящим интеллектуальным удовольствием!

Холодная погода не помешала людям, неравно-
душным к судьбе Удельного парка, собраться 11 
февраля на митинг в его защиту. Участие в нем при-
няли жители Выборгского и Приморского районов, 
среди которых немало участников ВОВ и блокадни-
ков, молодые семьи с детьми, активисты движения в 
защиту парка, постоянные посетители этого удиви-
тельного места. Всего более 500 человек

Активистами движения были приглашены на 
мероприятие депутаты ЗАКСа, СМИ, администра-
ция района и города и жители ближайших домов.

Митинг длился 2 часа. Желающих выступить 
было много. Выступали депутаты ЗАКСа А. Ю. Ано-
хин, Т. Я. Захаренкова, К. Э. Сухенко, представители 
общественных движений за сохранение культурного 
наследия Санкт-Петербурга, экологи, жители горо-
да. Выступавшие говорили о небходимости защиты 
парка от вырубки, о том, что за последние 3 года тер-
ритория парка уменьшилась на 40 га, что вырубки 
деревьев по-прежнему не прекращаются.

Парк был основан в 1832 году. По размерам и 
разнообразию ландшафта его сравнивают со знаме-
нитым лондонским Гайд-парком (Hide Park).

Он очень популярен. В погожее время здесь от-
дыхают тысячи горожан: зимой катаются на лыжах, 
санках, ватрушках, летом загорают на полянках, 
просто лежат на траве, играют в бадминтон, готовят 

барбекю. В выходные дни со всего города сюда при-
езжают любители попеть и послушать частушки.

Подобного парка в нашем городе больше нет, 
поэтому его потеря будет невосполнимой утратой 
для горожан. Парк выстоял в блокаду, но может по-
гибнуть от алчности чиновников. Надо немедленно 
прекратить вырубку парка!!!

Резолюция, которую приняли участники митин-
га, будет направлена губернатору города, в органи-
зации, от решения которых зависит прекращение 
варварской вырубки деревьев и уничтожение парка. 
Необходимо придать парку статус особо охраняе-
мых объектов.

Всех собравшихся объединила тревога за судьбу 
уникального парка — памятника садово-парковой 
архитектуры 19 века.

Верхняя часть парка — идеальное место для пе-
ших прогулок и занятий спортом. Здесь произраста-
ют приятные глазу березы и лиственницы. Попада-
ются также дубы и сосны. Нижняя часть интересна 
более мелкими растениями, некоторые из которых 
занесены в Красную книгу, а также разнообразными 
водолюбивыми животными, от ручейника до жабы. 
По существующей легенде, одна из частей парка 
была посажена под личным руководством Петра I.

Лариса Омельяненко

защитим удеЛьный парК 
От вырубКи

По инициативе общественного эко-
логического Совета и при поддержке 
комитета государственного контроля 
природопользования и экологической 
безопасности в Ленинградской области 
уже в третий раз стартует региональ-
ный конкурс экологической фотогра-
фии «Экофото — образ жизни», итоги 
которого будут подведены в начале 
апреля в Тосно.

Конкурс направлен на пропаганду 
экологических ценностей, бережного 
отношения к природе и рациональное 
использование природных ресурсов.

Уже сегодня любители фотографии 
могут присылать свои работы для уча-
стия в конкурсе в следующих номина-
циях:

— Биоразнообразие видов живот-
ных и растений Ленинградской области

— Картины природы 

Ленинградской области
— Работа детей и молодежи обла-

сти по охране природы
— Экологические нарушения в 

природе региона
— Как защитить лес от пожаров
Фотографии принимаются в циф-

ровом виде на электронный адрес: 
ecofoto@mail.ru. Срок подачи материа-
лов — до 23 марта 2012 года.

Всех участников ждет интересная 
программа, познавательные лекции об 
экологии региона, а победителей — 
ценные подарки.

пресс-секретарь комитета 
государственного контроля при-

родопользования и экологической 
безопасности 

Ленинградской области
павлович никита

из органов местного само-
управления поселка Комарово 
поступила информация о том, 
что региональные органы вла-
сти Санкт-петербурга запретили 
муниципалитетам осуществлять 
финансирование вывоза мусор-
ных контейнеров с контейнерных 
площадок — Комитет по благо-
устройству Санкт-петербурга не 
утвердил данную программу на 
2012 год.

Ранее, в 2010 году Комитет 
финансов и Управление по обра-
щению с отходами производства 
и потребления Санкт-Петербурга 
разослали во все органы местного 
самоуправления Санкт-Петербурга 
письмо № 645 от 06.08.2010 года за 
подписью начальника указанного 
Управления В. М. Хмырова.

Авторы предложили свое толко-
вание полномочия органов местно-
го самоуправления на территории 
Санкт-Петербурга — «организация 
сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов (ТБО) и мусора» путем 
направления в органы местного 

самоуправления подобных писем 
и сбора представителей органов 
местного самоуправления на «сове-
щания» с участием представителей 
органов управления субъекта РФ 
— г. Санкт-Петербурга. Были про-
ведены беседы с главами местных 
администраций, разъяснены по-
следствия нецелевого расходования 
средств и следующая за этим уго-
ловная ответственность.

До 2010 года органы местного 
самоуправления самостоятельно, 
минуя разного рода посредников, 
заключали на аукционной основе 
договоры на постройку контейнер-
ных площадок (закупка контейне-
ров, установка бетонных ограж-
дений вокруг них) и вывоз ТБО и 
мусора.

Согласно сообщению г-на Хмы-
рова, с 01 января 2011 года органы 
местного самоуправления должны 
полностью исключить из бюджета 
расходы на сбор, вывоз бытового 
мусора, очистку контейнерных пло-
щадок — т.е., направлять на «ор-
ганизацию сбора и вывоза ТБО и 
мусора» лишь денежные средства, 

собранные за это с жителей по-
селка, в котором зарегистрировано 
порядка 600 человек, а фактически, 
особенно в летний период, прожи-
вает более 30 000-40 000 человек, 
в том числе: Губернатор Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко, Но-
белевский лауреат Ж. И. Алферов, 
писатель Д. А. Гранин, директор 
Эрмитажа Б. П. Пиотровский, ак-
триса А. Б. Фрейндлих и многие 
другие.

На Щучье озеро в поселке при-
езжают многочисленные отдыхаю-
щие. Заключить с последними до-
говор на вывоз мусора для оплаты 
его уборки — задача не из легких.

На 2011 год власти города 
Санкт-Петербурга приняли компро-
миссное решение, согласно кото-
рому Комитет по благоустройству 
(тогда КБДХ) утверждал городскую 
адресную программу размещения 
контейнеров для сбора бытового 
мусора, а Комитет финансов опла-
чивал районным ГУДСП расходы 
из городского бюджета на основа-
нии заключенного договора.

06.02.2012 года в пригородные 

районные администрации район-
ные ГУДСП направили письма, 
указывающие, что, т.к. на 2012 год 
адресная программа не утвержде-
на, то ГУДСП, не имеющее больше 
действующего договора на 2012 год 
с Комитетом по благоустройству, 
прекращает выполнять свои функ-
ции.

Означает это, что НИКТО не бу-
дет вывозить заполненные мусором 
контейнеры!

С жителей Курортного района 
собраны денежные средства за вы-
воз 1 536 куб. м мусора. А общее 
количество мусора — 21 689 куб. м.

Очевидны следующие вещи:
1) Нигде, ни в одной цивилизо-

ванный стране мира мусор в курорт-
ных и туристических городах не 
вывозится лишь на основе денеж-
ных средств, собранных с жителей. 
Следуя логике городских властей 
можно требовать убрать урны с 
невского проспекта и дворцовой 
площади на том основании, что 
они установлены для «транзит-
ных» лиц, не оплачиваются жи-
телями окрестных домов, и, по 

сути, являются государственной 
дотацией для неизвестных лиц.

2) В 2010 году была сломана 
четко работавшая система вывоза 
мусора, финансировавшаяся из 
муниципальных бюджетов. Новая 
работоспособная система так и не 
была создана.

3) Поселок Комарово, весь Ку-
рортный район, и пригородные рай-
оны Санкт-Петербурга, популярные 
среди туристов, будут покрыты тол-
стым слоем мусора буквально через 
несколько дней. Весной, после схо-
да снега, это станет особенно оче-
видно.

4) Данные действия явно пред-
ставляют собой попытки передела 
рынка вывоза бытового мусора, 
либо навязывания услуг «своих» 
компаний со стороны аморальных и 
беспринципных людей.

валентин Слободин,
депутат муниципального совета 

поселка Комарово
глава комиссии 

по благоустройству 

вОпЛь вОпиющегО... в КурОртнОм райОне

внимание, КОнКурС !
«ЭКОфОтО — Образ жизни»


