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Глубокоуважаемый  
Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам, как к Пре-
зиденту и как к кандидату в Пре-
зиденты, с твёрдой уверенностью в 
Вашей победе, по вопросу недопу-
щения строительства Багаевского 
гидроузла на реке Дон.

После беспрецедентно засуш-
ливого 2015 года Минтрансом РФ и 
Администрацией Ростовской обла-
сти было предложено одобрить стро-
ительство Багаевского гидроузла на 
реке Дон в качестве единственной 
возможности спасения Цимлянского 
водохранилища и обеспечения круп-
нотоннажного судоходства на Ниж-
нем Дону. В настоящее время ведутся 
работы по подготовке к возведению 
Багаевского гидроузла, первый этап 
которых предусматривает создание 
временного судоходного канала на 
месте одного из красивейших остро-
вов на Нижнем Дону. Эти работы 
ведутся с нарушениями действую-
щего законодательства и без учёта 
рекомендаций Экспертного совета 
при Правительстве Российской Фе-
дерации, на который Президиумом 
Госсовета 15.08.2016 в г. Волгограде 
была возложена задача координации 
работы ведомств, использующих ин-
фраструктуру наших рек.

Идея строительства Багаевского 
гидроузла в низовьях Дона не нова. 
За последние несколько десятилетий 
учёные и прежние руководители Ро-
стовской области неизменно блоки-
ровали её реализацию. Проведенные 
к настоящему времени научные кон-
ференции и совещания по проблемам 
Нижнего Дона, общественные слу-
шания и общественные экспертизы 
проекта Багаевского гидроузла, ещё 
раз показали полную несостоятель-
ность предложенной концепции, её 
потенциальную опасность для всей 
инфраструктуры Нижнего Дона, её 
неспособность решить ни одну из 
поставленных задач, кроме улучше-
ний условий судоходства для крупно-
тоннажных судов всего лишь на од-
ном ограниченном участке Нижнего 
Дона. 

В числе основных угроз – ухуд-
шение качества воды для жителей 

Нижнего Дона, подрыв сырьевой 
базы рыбного промысла, в том чи-
сле, промысла особо ценных видов 
рыб Азовского моря, подтопление де-
сятков тысяч гектаров плодородных 
земель, дальнейшее опустынивание 
ландшафта донской поймы. Фактиче-
ски перечеркиваются планы по созда-
нию на Нижнем Дону зоны водного, 
этнографического, археологического 
и агро - туризма.

Реализация проекта намечена 
без учёта альтернативных вариантов 
обеспечения транспортировки грузов 
судами нового класса с малой осад-
кой, а также продуктопроводами. Не 
учтены такие особенности грузопото-
ков района, как изношенность флота 
крупнотоннажных судов, изменение 
структуры грузоперевозок, их пере-
ориентация на иные более конкурен-
тоспособные виды транспорта. Не 
учтены также значительные резервы 
существующих гидросооружений.

Проект Багаевского гидроузла 
экологически опасен, не имеет доста-
точного экологического и социально-
экономического обоснования. Он не 
нужен жителям региона. Средства, 
запрашиваемые на его строительство, 

могли бы быть направлены на другие 
неотложные нужды. 

Просим Вас приостановить даль-
нейшее проектирование и подгото-
вительные работы по строительству 
Багаевского гидроузла и провести 
всестороннюю экологическую и со-
циально-экономическую экспертизу 
намечаемой деятельности с привлече-
нием компетентных учёных и специа-
листов, а также с широким и гласным 
общественным обсуждением проекта. 

ПОДПИСАЛИ:
Матишов Г.Г. – доктор географи-

ческих наук, академик, Член Прези-
диума  РАН

Криксунов Е.А. – член-корр. РАН, 
проф. Председатель Научного сове-
та «Межведомственной ихтиологи-
ческой комиссии при Федеральном 
агентстве по рыболовству» 

Бердников С.В. – доктор геогра-
фических наук

Беспалова Л.А. – доктор геогра-
фических наук, профессор   

Внуков В.В. - доктор биологиче-
ских наук, профессор  

Дроздов Н.Н. -  доктор биологиче-
ских наук, профессор, Председатель 

Правления Международного союза 
экологов, промышленников и пред-
принимателей    

Дубинина В.Г. – доктор географи-
ческих наук, член Секции государст-
венной политики и регулирования в 
области водных ресурсов НТС Мин-
природы России, заслуженный эколог 
Российской Федерации.

Закруткин В.Е. – доктор геолого-
минералогических наук, профессор

Ивлиева О.В. - доктор географи-
ческих наук, профессор   

Колесников С.И. - доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор   

Коронкевич Н.И. – доктор гео-
графических наук, профессор, Пред-
седатель   гидрологической комиссии 
Московского отделения РГО

Кузьмина Ж.В. - доктор геогра-
фических наук 

Лагутов В.В. – доктор техниче-
ских наук

Миноранский В.А. - доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор   

Новикова Н.М. – проф., доктор 
географических наук, Председатель 
комиссии биогеографии Московского 
отделения РГО 

Филенко О.Ф. – доктор биологи-
ческих наук, профессор, член бюро 
Научного совета по гидробиологии 
и ихтиологии РАН, член Президиума 
НТС ФГБУ «ЦУРЭН»  

Хардиков А.Э. – доктор геолого-
минералогических наук, профессор 

Хоружая Т.А. - доктор биологиче-
ских наук, профессор 

Лисовский С.А. – главный редак-
тор газеты «Общество и Экология», 
СПб  

Ткачук О.И. – Председатель реги-
онального отделения Международной 
общественной организации «Живая 
Планета»

Шевчук Ю.С. – председатель Се-
веро-Западной Межрегиональной об-
щественной экологической организа-
ции «Зеленый Крест»  

От инициативной группы жите-
лей Манычского МО: 

Усова Е.Н., 346601 Ростовская 
обл. Багаевский р-н. ст. Манычская, 
ул. Советская 116

Жители Ростовской области – 
более 1500 подписей

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ 
И  КАНДИДАТУ В  ПРЕЗИДЕНТЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ  ПУТИНУ
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Планы строительства му-
соросжигательных заводов, 
мусоросортировочных станций 
и полигонов  сталкиваются с 
серьезной проблемой. Не согла-
сованные с общественностью, 
эти планы встречают протест 
местного населения, а выбран-
ные органами власти под стро-
ительство таких объектов пло-
щадки приходится постоянно 
пересматривать. 

Правительственная комиссия 
по вопросам обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния, возглавляемая заместителем 
председателя Правительства РФ 
Александром Хлопониным,  на 

заседании во вторник (13 февра-
ля) подняла вопрос о строитель-
стве мусоросжигательных заво-
дов (МСЗ) в курортном регионе 
Кавказских Минеральных Вод и 
в Сочи. 

По словам заместителя пред-
седателя Государственной Думы 
Ольги Тимофеевой, представля-
ющей в парламенте Ставрополь-
ский край, без должного обсу-
ждения с общественностью этот 
вопрос может оказаться таким же 
тяжелым и «долгоиграющим», 
как и планы строительства МСЗ 
в Подмосковье. В Московской об-
ласти из четырех площадок под 
заводы точно определена пока 

только одна.
Вице-спикер Госдумы, со-

председатель Центрального шта-
ба ОНФ Ольга Тимофеева счи-
тает, что необходим работающий 
механизм учета мнения граждан 
при размещении «мусорных» 
объектов:

- Было поручение Президента, 
у которого срок истек ровно год 
назад - 15 февраля 2017 года. Пра-
вительство должно было предло-
жить механизм общественного 
контроля и учета мнения граждан 
при разработке и утверждении 
территориальных схем обраще-
ния с отходами. Механизма до 
сих пор нет. На законодательном 

уровне мы закрепили, что все 
терсхемы должны проходить об-
щественное обсуждение. Но како-
ва процедура этого обсуждения, 
должно сказать правительство в 
своем подзаконном акте. Такого 
акта нет, и люди не понимают, 
как им высказать свое мнение по 
поводу планируемой свалки или 
завода, как они могут узнать ин-
тересующую их информацию о 
применяемых технологиях. Поэ-
тому не удивительно, что населе-
ние устраивает митинги и пикеты. 
С людьми надо разговаривать, об-
суждать, рассказывать, что имен-
но будет построено, какой будет 
контроль, есть ли угрозы. 

Ольга Тимофеева также сооб-
щила, что профильный Комитет 
Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды принял ре-
шение провести мониторинг реа-
лизации нового законодательства 
об отходах в регионах. В рамках 
парламентского контроля депута-
ты намерены посмотреть, как в 
регионах проводятся обществен-
ные обсуждения, как внедряется 
система раздельного накопления 
и утилизации отходов, куда расхо-
дуются средства экологического 
сбора, направленные для поддер-
жки региональных программ об-
ращения с отходами.

Людмила Воробьева

НЕОБхОДИМ РАБОТАюЩИЙ МЕхАНИЗМ  
УЧЕТА МНЕНИя гРАжДАН  

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ «МУСОРНЫх» ОБъЕКТОВ

Комитет Государственной Думы 
по бюджету и налогам на заседании 19 
февраля рассмотрел законопроект, ка-
сающийся отмены НДФЛ при сдаче 
населением макулатуры (законопроект 
№1039273-6 «О внесении изменений в 
статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»). При-
нято решение рекомендовать его  к при-
нятию.

Попытки отменить НДФЛ на дохо-
ды, полученные от сдачи макулатуры, 
предпринимаются уже несколько лет. В 
2016 году пять депутатов (А.И. Фокин, 
В.В.Терешкова, В.В. Трапезников, В.И. 
Афонский и С.А. Вострецов) внесли в 
Госдуму соответствующий законопроект. 
Позже к ним присоединились еще 20 соав-
торов.

Аргументы в пользу такого решения 
лежат на поверхности: вместо того что-
бы пускать полезное сырье во вторичную 
переработку, макулатура сваливается на 
полигоны, увеличивает объемы свалок, 
тем временем для выработки продукции 
рубятся новые плантации леса. По оценке 
экспертов, одна тонна макулатуры может 
спасти 14 деревьев. Однако у законопро-
екта есть и противники, которые указыва-
ют на риски отмывания через эту лазейку 
преступно нажитых доходов, махинации с 
налогами и другие.

Заместитель Председателя Госдумы, 
сопредседатель Центрального штаба ОНФ 
Ольга Тимофеева заявила на заседании ко-
митета:

- Законопроект нужен сейчас, потому 
что в стране идет реформа в сфере обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами. 
Постепенно вводится запрет на захороне-
ние на полигонах различных отходов. С 
этого года запрещены лом металлов, бата-
рейки, лампы светодиодные и ртутные. С 1 
января 2019 года - бумага, картон, газеты. 
Мы должны забрать бумагу из квартир го-
рожан, чтобы она не попадала в мусорку 
и потом на свалку. НДФЛ на макулатуру 
фактически тормозит реформу в сфере об-
ращения с отходами 

Ольга Тимофеева привела личный при-
мер: «Две недели назад я сама переезжала, 
половина мусора в квартире оказалась жен-
скими журналами, которые пришлось про-
сто выбросить».

В поддержку законопроекта уже вы-
сказались Правительство РФ, крупней-
шие объединения товаропроизводителей 

и переработчиков макулатуры, различные 
влиятельные общественные организации. 

В ответ на опасения по поводу приня-
тия такого закона, Ольга Тимофеева от-
метила: «Применение закона будет взято 
под контроль. Если мы увидим, что закон 
не только дал возможность населению 
сдать макулатуру и получить доход, но и 
открыл какую-то лазейку для юридиче-
ских лиц, мы будем закон корректировать. 
Но уже ко второму чтению большинство 
таких рисков можно предусмотреть и от-
сечь». 

Ожидается, что вопрос об отмене 
НДФЛ на доходы от макулатуры Государ-
ственная Дума рассмотрит на одном из 
своих ближайших заседаний.

Людмила Воробьева

НДФЛ НА МАКУЛАТУРУ ТОРМОЗИТ РЕФОРМУ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИя С ОТхОДАМИ

Об экологии, 6 февраля, говорили в 
Москве в рамках Недели российского 
бизнеса. Представители крупных пред-
приятий и власти обменялись мнени-
ями, что уже удалось сделать и какие 
экологические вопросы «забуксовали» и 
требуют дополнительного внимания.

Заместитель Председателя Государст-
венной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ольга Тимофеева, оценивая 
итоги минувшего Года экологии, отмети-
ла: «Мы продвинулись по многим направ-
лениям: отходы, использование лесов, 
внедрение «зеленых» технологий на пред-
приятиях. Мы научились договариваться, 
примирять экологию и экономику. Все при-
нятые законы стали результатом компро-
мисса, иногда очень сложного». 

Ольга Тимофеева привела в пример 
доработку законодательства об отходах, в 
котором устранены пробелы, появились 
дополнительные стимулы для развития ин-
дустрии переработки вторсырья. Государ-
ственная Дума приняла соответствующие 
поправки в декабре. При этом открытым, 
по мнению депутата, остается вопрос: ка-
кие технологии будут применяться в новой 
системе обращения с отходами. Какая ин-
фраструктура будет создана?

«Уже сегодня в бюджете предусмо-
трены средства на рекультивацию старых 
полигонов, но найти компанию, которая 

владеет технологиями, может провести ре-
культивацию свалки качественно и без на-
рушения экологического законодательства, 
сложно», - отметила Тимофеева.

Впервые в этом году 20 российских ре-
гионов получат из федерального бюджета 
средства экосбора, уплаченные предпри-
ятиями, всего 1 миллиард рублей. «В кон-
це года мы ждем от Счетной палаты отчет 

о расходовании этих средств, мы хотим 
знать, как именно регионы распорядились 
субсидиями на реформу отрасли. Эти день-
ги не должны превратиться в мусор в бук-
вальном смысле».

Парламентарий признала, что некото-
рые экологические вопросы сегодня реша-
ются тяжело. Ощущается лоббизм бизнес-
структур, которым проще договориться, 

чем модернизироваться. Так, на более позд-
ний срок были отложены требования по 
установке счетчиков на трубах загрязните-
лей. Были отложены на год и требования по 
проведению экологической экспертизы по 
опасным объектам 1-й категории.

«Уверена, что в экологии заинтере-
сованы не только депутаты, но и бизнес-
мены, потому что ваши семьи, ваши дети 
живут в этих же городах, дышат этим воз-
духом, и мы все хотим, чтобы наш воздух 
был чище», - резюмировала вице-спикер 
Госдумы Ольга Тимофеева, обращаясь к 
участникам дискуссии. Она поблагодари-
ла руководителей тех компаний, которые 
переводят свое производство на «зеленые» 
рельсы.

На экологическом форуме РСПП вы-
ступили спецпредставитель Президента 
РФ по вопросам природоохранной дея-
тельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, президент РСПП Александр Шо-
хин, генеральный директор компании «Ев-
роХим» Дмитрий Стрежнев, председатель 
Комитета Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов и 
другие.

Людмила Воробьева,  
руководитель Секретариата  

заместителя Председателя 
 Государственной Думы 

О.В.Тимофеевой

ОЛьгА ТИМОФЕЕВА: «СРЕДСТВА НА эКОЛОгИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ НАхОДяТСя, НО НУжНЫ И ТЕхНОЛОгИИ»
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20 февраля 2018 года менеджер ком-
пании «Лукойл», мать-одиночка Ва-
лентина Николаевна Машукова, про-
работавшая в ней 18 лет, рассказывает 
о ситуации в одном из подразделений 
«Лукойла» редакции газеты «Общество 
и Экология»

- Валентина Николаевна, готовы ли 
Вы обратиться к Президенту Россий-
ской Федерации  Владимиру Владими-
ровичу Путину с проблемой? Расскажи-
те о себе.

- Я, Машукова Валентина Николаевна, 
готова обратиться к В.В. Путину. Работаю 
в ООО «Лукойл-центр нефтепродукт» с 
2000 года. С 2008 года и по сегодняшний 
день занимаю руководящую должность – 
менеджер АЗС № 415.

- Компания развивается, меняются 
правила игры. В связи с изменения-
ми в компании возникают проблемы. 
Правильное ли решение было принято, 
на Ваш взгляд о том, чтобы индивиду-
альные предприниматели принимали 
участие в деятельности кампании «Лу-
койл»?

- Компанию можно было сохранить в 
целостности. По данным вопросам моего 
объекта: 10 лет станция стоит на рекон-
струкции, то есть финансовых затрат АЗС 
не несла для организации потому, что ле-
том планируется постройка платной доро-
ги и АЗС, которые могут помешать данно-
му федеральному проекту – будут сносить. 

- Сколько всего таких АЗС по всей 
России?

- В «Лукойле» таких АЗС более 1500 
тысяч.

- А в Москве и Московской области?
- В районе семи сотен.

- Расскажите о Вашей проблеме, ко-
торая находится на перекрестии таких 
тем, как гражданские права, материнст-
во-детство и материальная ответствен-
ность.

- Я нахожусь в статусе матери-одиноч-
ки, воспитывающей девятилетнего ребён-
ка, находящегося на кардиологическом 
учёте в г. Одинцово Московской области. 
Мне за 2 месяца вручили уведомление о 
сокращении моей штатной единицы. Этим 
уведомлением меня лишают работы, кото-
рая позволяет мне воспитывать ребёнка. 
Далее произошла передача объекта частно-
му предпринимателю, не уведомив меня, 
как материально ответственное лицо, что 
я должна сдать объект, так как активы и 
основные средства прикреплены за мной. 
То есть, имущество находилось в зоне 
юридической ответственности «Лукой-
ла», мне как материально ответственному 
лицу передали на хранение материальные 
ценности, активы и основные средства и 
я несу за них ответственность. Передача 
предпринимателю АЗС без меня – не кор-
ректно. Я переживаю, что летом начнется 
строительство дороги, станцию снесут и 
через какое-то время от меня потребуют, 
чтобы я оплатила здания, сооружения и 
оборудование.

- То есть, «Лукойл» передал АЗС дан-
ному ИП, но ИП на баланс не приняло?

- Без меня эта процедура не может 
быть осуществлена. Меня не приглаша-
ли на передачу объекта как материально 
ответственное лицо, кроме того я до сих 
пор числюсь менеджером АЗС № 415. Воз-
никает вопрос, как я могу там числиться, 
если этого предприятия больше нет в «Лу-
койле»? Получается меня по уведомлению 
сократили, но во втором уведомлении го-
ворилось о том, что они ошибочно выда-
ли мне уведомление о сокращении моей 
штатной единицы. Затем мне предложили 
должность, на которую я с радостью со-
гласилась, но через 2 дня меня пригласили 
в офис и сообщили о том, что ошибочно 
дали мне эту должность.

- Может быть то, что большую ком-
панию разделили на маленькие част-
ные, связанно с тем, что появляется 
безответственность в отношении компа-
нии в отношении к конкретным людям?

- Получается так. Потому что тот пер-
сонал, трудовые резервы «Лукойл», не-
гласно по команде вышестоящего руковод-
ства выходят на предприятия, которые уже 
не принадлежат «Лукойлу». Кто будет от-
вечать, если произойдет авария? Этот объ-
ект относится к опасным, так как не только 
производит услуги в сфере обслуживания 
людей, но и отвечает за их безопасность. 

Самое главное – сохранить людям жизнь и 
не допустить экологической катастрофы. 

- Были ли подобные ситуации за 18 
лет, связанные и с безопасностью персо-
нала и с экологической безопасностью?

- У меня не было подобных случаев, но 
всё-таки они встречались в других местах. 
К таким случаям можно отнести и пролив 
топлива, и возгорание АЗС. Например, 
около 2-х лет назад на МКАДе горело АЗС. 
Это нарушение инструкции, но это штат-
ная ситуация.

- Расскажите об эпизоде, когда Пре-
зидент России решил поддержать ком-
панию.

- В июле Владимир Владимирович лю-
безно поддержал нашу компанию и оказал 
финансовую поддержку, чтобы компанию 
не перепродавать, сохранить рабочие ме-
ста. Но к сожалению, произошло так, что 
руководство «Лукойл» забрали эти стан-
ции через подставных лиц. Как может ру-
ководитель одновременно оформлять ИП 
через подставных лиц и заниматься част-
ным предпринимательством? Мне пред-
лагали остаться работать у частного пред-
принимателя, но я не могла себе позволить 
получать заработную плату в конвертах, 
так как я налоги всегда платила и хочу про-
должать делать это дальше, но получилось 
так, что теперь у меня нет работы. 

- Вы рассказываете ситуацию, ко-
торая у многих граждан России будет 
вызывать много вопросов, потому что, 
казалось бы, в крупнейшей нефтяной 
компании, может образовывается тене-
вая сторона, в связи с образованиями 
ИП?

- Получается, что теневая сторона, так, 
как и трудовой ресурс туда уходит, и рас-
ходные материалы. Я не вижу финансовой 
выгоды выходить из предприятия, так как 
предприятие всё равно несёт финансовые 
расходы. Я считаю, что это не рентабельно.

- Валентина Николаевна, Вы ощу-
щаете себя как специалиста, который 
глубоко разобрался в проблемах данной 
отрасли?

- Да, конечно. Я начинала с самого 
низа и доросла до руководящей должности 
среднего звена. Неоднократно заменяла 
своего руководителя – территориального 
менеджера, в подчинении которого 20 объ-
ектов. За все время мои сотрудники не за-
платили ни одного рубля. Вся бухгалтерия 
– белая. Я считаю, что если руководитель 
предприятия, пусть и небольшого ни разу 
не нанёс убытки ни предприятию, ни под-
чинённым, ни себе, то его можно назвать 
компетентным специалистом.

- Скажите, президент компании 
Вагит Алекперов контролирует ситуа-

цию на местах?
- Алекперов - он президент ПАО «Лу-

койл», а мы к сожалению, или к счастью 
их дочка - ООО «Лукойл-центр нефте-
продукт». Возможно он и не знает, что 
творится на его дочерних предприятиях.

- Вам приходилось обращаться к 
нему?

- Да, я писала ему, писала в Службу 
безопасности ПАО, для того, чтобы за-
щитить мои права, предоставить мне 
право на труд. Написала в свою органи-
зацию, но ни одного ответа мне так и не 
пришло. Единственное, что они написа-
ли, что ошиблись с первым уведомлени-
ем, признали его не действительным, но 
по прошествию третьего месяца я так и 
нахожусь без работы.

- Давайте уточним: Вы третий ме-
сяц находитесь без работы, хотя фор-
мально Вы числитесь менеджером 
станции, которой по факту в «Лукой-
ле» уже нет.

- Да, то есть, с 10 декабря 2017 года я 
нахожусь без работы. 

- Если обратиться к Президенту 
России, обратиться в Общероссийский 
Народный Фронт, к журналистам, что 
бы можно было каким-то образом по-
влиять на ситуацию, то могла бы Ваша 
проблема решиться?

- Да, я думаю, могла бы.
- Не приходилось ли Вам обращать-

ся к Путину?
- Нет, к Владимиру Владимировичу не 

приходилось обращаться. Я обращалась в 
прокуратуру, в профсоюз, к Вагиту Алек-
перову, в Службу безопасности, но все 
мои просьбы и запросы оставались без 
ответа. Также я обратилась в Адвокат-
скую палату г. Москвы, где мой адвокат 
представлял мои интересы, писал пись-
ма, но эти организации не отреагировали 
на официальные письма.

- Я считаю, что в Вашей ситуации 
отображается, как в зеркале, проблема 
многих людей в нашей стране, что нуж-
но продолжать бороться за свои права 
и использовать все возможности, кото-
рые даны Конституцией.

- Я готова бороться за своё рабочее 
место. Я защищена государством как 
одинокая мама, я воспитываю граждани-
на Российской Федерации, и я прошу по-
мощи в сохранении моего права на труд.

- Спасибо, Валентина Николаевна! 
Удачи Вам и победы!

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

КОМПАНИя «ЛУКОЙЛ»  
И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – МАТЕРИ-ОДИНОЧКИ
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Общественная Палата Ленинград-
ской области вместе с Лесотехническим 
университетом начала цикл дискуссий, 
посвященных судьбе защитных лесов 
Ленинградской области. К защитным 
лесам относятся все не эксплуатацион-
ные леса, имеющие то или иное огра-
ничение в использовании -  леса особо 
охраняемых природных территорий, 
водоохранных зон,  леса, выполняющие 
функции  защиты природных и иных 
объектов, в том числе – дорог и водоза-
боров, и так далее. 

На Карельском перешейке практиче-
ски все леса – защитные. Поэтому первой 
темой дискуссии стала судьба лесов Ка-
рельского перешейка. 

Дискуссия проходила в зале заседа-
ний ученого совета Лесотехнического 
университета. Её открыл ректор универ-
ситета, доктор наук Юрий Иванович Бе-
ленький.  

Кроме ученых из ЛТУ, в зале присут-
ствовали практики –  сотрудники Коми-
тета по природным ресурсам  и Комитета 
государственного экологического надзо-
ра Ленинградской области, депутат Зако-
нодательного Собрания Ленинградской 
области, и, одновременно, крупный лесо-
арендатор Дамир Шадаев,  руководитель  
Союза Лесопромышленников Юрий Ор-
лов,  лесозаготовитель и общественный 
деятель Владимир Ширшиков,  редактор 
газеты «Общество и Экология» Сергей 
Лисовский, и многие другие.  Помощь в 
организации дискуссии оказывали  сту-
денты - волонтеры из ЛТУ. 

Мнения, высказанные на дискуссии, 
продемонстрировали наличие больших 
проблем в сфере лесопользования. 

С одной стороны, налицо обществен-
ный запрос на наличие вокруг Петербур-
га огромных массивов лесов, которые без 
труда могут вместить в себя два миллио-

на рекреантов, выезжающих каждые лет-
ние выходные из Питера «на природу».  С 
другой – без управления этими лесными 
массивами со стороны человека они бы-
стро превратятся в чащобы, заваленные 
высохшим валежником, вспыхивающим, 
как факел, от окурка. 

Идеальным, казалось бы, вариантом 
было бы превращение всего Карельского 
перешейка в лесопарк, с проложенными 
туристскими тропами,  обустроенными 
местами для стоянок, с прокатом лодок 
и продажей уже заготовленных дров. С 
таким предложением выступил один из 
общественников.

Но против превращения перешейка 
в огромный ландшафтный парк, наподо-
бие «Монрепо», выступили учёные – при 
таком устройстве территории резко со-
кратится видовое разнообразие, многие 

растения и животные исчезнут… 
Другой вариант решения проблемы 

– оставить лес на самовоспроизводство 
– забраковали и ученые, и лесозаготови-
тели. При этом варианте старовозрастные  
леса очень быстро погибнут от естест-
венных причин – вредителей, ветровалов 
– и их сменят мелколиственная поросль. 
Пройдет не менее ста лет, прежде чем 
вновь начнут возникать сосновые и ело-
вые леса на Карельском перешейке. 

Третий вариант, вероятно, самый пра-
вильный – устойчивое лесопользование, 
известное под многими названиями, в 
частности, как «интенсивное лесополь-
зование», которое допускается и в за-
щитных лесах. На современном этапе 
для возобновляемых лесных ресурсов 
устойчивое развитие может быть достиг-
нуто только при интенсивном лесополь-

зовании, когда объемы ресурсов должны 
хотя бы  не уменьшаться по количеству 
и качеству. Переходу к интенсивному 
лесопользованию способствует и то, что 
площадь лесов уже вся поделена между 
арендаторами и экстенсивно развиваться 
им  некуда. 

И хотя методология и инструмента-
рий  интенсивного лесопользования еще 
нуждаются в разработке - вероятно, это 
именно тот путь, где сойдутся интересы 
общественности и лесоарендаторов. 

Представьте себе лес, разделенный 
на четко очерченные на местности зоны 
– рекреационную, грибную и ягодную, 
зоологическую, зону модельного лан-
дшафта,  зону лесовосстановления, и так 
далее. Лес, в котором нет никакого коро-
еда, потому что  старые деревья, не дав 
им заболеть, заранее убрали из него. Лес, 
доброжелательный ко всем его обитате-
лям и посетителям. Лес, снабжающий 
людей дровами, ягодами, хвоей, грибами, 
а главное – покоем и тишиной, и «зараба-
тывающий» на этом такие деньги, что его 
хозяин не будет рубить и продавать его, 
ведь не режут же курицу, несущую золо-
тые яйца. 

В этом лесу и лесозаготовитель, и 
охотник, и отдыхающий  будут иметь об-
щее мнение о его развитии, общий инте-
рес – его сохранение,  и общее дело – со-
здание его судьбы. 

Здесь человек будет зависить от леса, 
а лес – от человека. 

Над таким образом будущего леса хо-
чется работать; такой его образ хочется 
воплотить в реальность. И, скорее всего, 
совместными усилиями это у нас полу-
чится. 

В следующей дискуссии мы обсудим 
варианты устойчивого лесопользования в 
защитных лесах. 

Юрий Шевчук, Зеленый Крест

ОБСУжДАЕМ СУДьБУ ЛЕСОВ 
КАРЕЛьСКОгО ПЕРЕшЕЙКА

13 февраля 2018 года в Ас-
трахани состоялся обществен-
ный форум #ЧТОНЕТАК, на 
площадке которого объедини-
лись федеральные эксперты, 
члены Общественной палаты 
РФ и Общественной палаты 
Астраханской области, ли-
деры НКО и инициативных 
групп, гражданские активи-
сты и журналисты региона.

По словам председателя Ко-
миссии ОП РФ по экологии и 
охране окружающей среды Аль-
бины Дударевой, основные эко-
логические проблемы региона 
связаны с обращением отходов, 
озеленением территорий и со-
стоянием главной водной арте-
рии страны — реки Волги.

«Экологические проблемы 
в регионе — один из наиболее 
острых и обсуждаемых вопро-
сов повестки дня форума», — 
отмечает Альбина Дударева.

«Это и вопросы озеленения, 
и вопросы отходов, и переработ-
ки мусора. Но здесь, в Астра-
ханской области, особая боль и 
тревога людей связаны с состо-
янием главной водной артерии 

нашей страны — реки Волги. 
Они живут в самой ее дельте», 
— подчеркнула Альбина Дуда-
рева.

Член ОП РФ пояснила, что 
в Астрахани происходит добы-
ча рыбы в промышленном мас-
штабе, а город является рекреа-
ционной зоной, куда ежегодно 
приезжает более миллиона рос-
сийских граждан ловить рыбу.

«Однако с 2015 года река 
терпит настоящее экологическое 
бедствие. Я беседовала с пред-
ставителями общественности 
региона и полностью понимаю 
их озабоченность», — сказала 
Альбина Дударева.

Участники форума обсудили 
и другую проблему — экологи-
ческое состояние Волго-Ахту-
бинской поймы.

Ценнейшее водно-болот-
ное угодье представляет собой 
обширную сеть рек, проток, 
стариц, озер и займищ, порос-
ших водной и околоводной ра-
стительностью. Это место кон-
центрации водоплавающих и 
околоводных птиц, отличается 
богатым биологическим разно-

образием. На территории угодья 
гнездятся девять видов птиц, 
занесенных в Красную книгу 
России. Часть угодья является 
ключевой орнитологической 
территорией международного 
значения.

Региональные эксперты от-
мечают, что функционирование 
этой уникальной экосистемы 
сильно нарушено и находится в 
катастрофическом состоянии из-
за нарушения гидрологическо-
го режима каскадом волжских 

водохранилищ, техническими 
задержками и сбросами воды 
Волгоградского водохранилища.

Главная проблема — это не-
достаточное обводнение дель-
ты Волги и Волго-Ахтубинской 
проймы. Продолжительность 
затопления поймы сократилась 
в два раза.

«Таких катастрофических 
последствий для реки, для рыб-
ных запасов, как было в 2015 и 
2016 годах, еще не было, — го-
ворит астраханский журналист-

эколог Олег Сарана. — Причем 
за сто лет наблюдений за волж-
ским стоком. В 2015 году поло-
водье задержали на полмесяца, 
и вся рыба задохнулась на не-
рестилищах, тысячи тонн рыбы 
погибли. Сегодня нужно ста-
вить вопрос на самом высоком 
уровне, чтобы на эту проблему 
обратили внимание те, кто отда-
ет команду по спуску воды из во-
дохранилищ по всему Волжско-
му каскаду. От Тверской области 
до дельты Волги. Не только в ин-
тересах энергетиков должно все 
делаться, а в первую очередь для 
огромной агломерации людей, 
проживающих в Поволжье.

В этом году готовится пере-
нос весеннего половодья — а это 
конец нересту, это миллиарды 
неотнерестившейся и погибшей 
рыбы, это очередная экологиче-
ская катастрофа. Из федерально-
го бюджета выделяют миллиар-
ды рублей на сохранение дельты 
Волжского бассейна, а кто-то ее 
уничтожает одним безумным ре-
шением».

Пресс-служба  
Общественной палаты РФ

АЛьБИНА ДУДАРЕВА: ВОЛгА ТЕРПИТ 
НАСТОяЩЕЕ эКОЛОгИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ
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Эксперты Народного фронта подве-
ли промежуточные итоги создания ле-
сопарковых зеленых поясов («зеленых 
щитов») на территории российских ре-
гионов.

В 2017 году вступил в силу федераль-
ный закон о «зеленом щите», подготов-
ленный экспертами Общероссийского 
народного фронта. По словам координа-
тора Центра общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и защиты 
леса Дмитрия Миронова, за год процесс 
создания «зеленых щитов» удалось ини-
циировать во всех 85 регионах.

«На данный момент уже в 18 регио-
нах законодательные собрания приняли 
решение о создании «зеленого щита». 
В течение 180 дней в каждом из этих 
субъектов должны быть установлены 
границы лесопаркового зеленого пояса. 
Крупнейший «зеленый щит» на сегодня у 
Кировской области – более 175 тысяч гек-
таров. На втором месте идет Ивановская 
область – более 71 тысячи гектаров и на 
третьем – Рязанская область с «зеленым 

щитов» с площадью 68 тысяч гектаров», - 
отметил Миронов.

Кроме того, как подчеркнул эксперт 
ОНФ, в 28 регионах ходатайства о со-
здании «зеленых щитов» уже одобрены 
общественными палатами и находятся 

на рассмотрении региональных законода-
тельных собраний.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее 
время лесопарковые зеленые пояса будут 
созданы во всех этих регионах. В частно-
сти, рассчитываем, что в Иркутской об-

ласти появится «зеленый щит», который 
по своим размерам превышает 200 тысяч 
гектаров. В остальных субъектах мы будем 
делать все возможное, чтобы этот процесс 
ускорился, и экологически эффективные 
территории, расположенные рядом с круп-
ными городами, оказались под защитой», - 
сказал Миронов.

Особое внимание, по его мнению, так-
же необходимо сконцентрировать на созда-
нии «зеленых щитов» в крупнейших горо-
дах России – в Москве и Санкт-Петербурге.

«На прошедшем «Форуме Действий» 
Народного фронта мы предложили создать 
особый механизм, с помощью которого 
граждане в режиме реального времени мо-
гли бы предлагать участки для включения 
в состав формируемых «зеленых щитов». 
Как показали общественные слушания по 
созданию лесопарковых зеленых поясов, 
жители мегаполисов готовы активно участ-
вовать в процессе их создания», - резюми-
ровал Миронов.

Пресс-служба ОНФ

эКСПЕРТЫ ОНФ: «ЗЕЛёНЫЕ ЩИТЫ» 
СОЗДАНЫ В 18 РЕгИОНАх

12 февраля 1958 года китайский лидер Мао Цзэ-
дун подписал исторический указ об уничтожении в 
стране всех крыс, мух, комаров и воробьев.

Идея запуска масштабной кампании, ставшей ча-
стью политической программы «Большой скачок», 
родилась 18 февраля 1957 года на очередном съезде 
Коммунистической партии Китая. Ее инициатором 
выступил, как ни странно, биолог Чжоу Цзянь, являв-
шийся в то время заместителем министра образования 
страны. Он был убежден, что массовое уничтожение 
воробьев и крыс приведет к невиданному расцвету 
сельского хозяйства. Мол, китайцы никак не могут по-
бороть голод потому, что их «объедают прямо на по-
лях прожорливые воробьи». Чжоу Цзянь убедил чле-
нов партии в том, что в свое время Фридрих Великий 
якобы проводил подобную кампанию, и ее результаты 
оказались весьма вдохновляющими.

 Мао Цзэдун. Особые приметы Мао Цзэдуна особо 
убеждать не пришлось. Свое детство он провел в де-
ревне и не понаслышке знал об извечном противостоя-
нии крестьян и вредителей. Указ был им радостно под-
писан, и вскоре по всей стране китайцы с лозунгами 
«Да здравствует великий Мао» ринулись уничтожать 
обозначенных в указе своего лидера мелких предста-
вителей фауны. С мухами, комарами и крысами как-
то сразу не заладилось. Крысы, приспосо-
бленные для выживания в любых условиях 
вплоть до ядерной зимы, никак не хотели 
истребляться полностью. Мухи и комары и 
вовсе вроде бы не заметили объявленной им 
войны. «Козлами отпущения» стали воробьи.

Поначалу птиц пробовали травить и от-
лавливать силками. Но такие методы ока-
зались малоэффективными. Тогда воробьев 
решили «брать измором». Завидев птиц, лю-
бой китаец их старался пугать, заставляя как 
можно дольше находиться в воздухе. Стари-
ки, школьники, дети, мужчины, женщины с 
утра до ночи размахивали тряпками, стучали 
в кастрюли, орали, свистели, вынуждая обез-
умевших птиц порхать от одного китайца к 
другому. Метод оказался действенным. Во-
робьи просто не могли находиться в воздухе 
дольше 15 минут. Изможденные, они падали 
на землю, после чего их добивали и склади-
ровали в огромные кучи. Понятно, что под 
удар попали не только воробьи, но все мел-

кие птицы в принципе. Чтобы вдохновить и без того 
полных энтузиазма китайцев, в прессе регулярно пу-
бликовались фотографии многометровых гор из тру-
пов птиц. Обычной практикой было снять с уроков 
учеников школ, выдать им рогатки и отправить отстре-
ливать любых мелких птах, разорять их гнезда. Особо 
отличившимся школьникам выдавали грамоты.

Только за первые три дня кампании в Пекине и 
Шанхае уничтожили почти миллион птиц. А почти за 
год таких активных действий лишились два миллиарда 
воробьев и прочих мелких пернатых. Китайцы лико-
вали, праздновали победу. Про крыс, мух и комаров к 
тому моменту уже никто и не вспоминал. На них мах-
нули рукой, поскольку бороться с ними чрезвычайно. 
Уничтожать воробьев оказалось гораздо веселее. Осо-
бых противников этой кампании ни среди ученых, ни 
среди экологов не наблюдалось. Оно и понятно: про-
тест и возражения, даже самые робкие, были бы вос-
приняты как антипартийщина.

К концу 1958 года птиц в Китае практически не 
осталось. Дикторы с телеэкранов рассказывали об 
этом как о невероятном достижении страны. Китайцы 
задыхались от гордости. Никто даже не сомневался в 
правильности действий партии и своих собственных.

ЖИЗНь И СМЕРТь БЕЗ ВОРОБьЕВ
В 1959 в «бескрылом» Китае уродился небывалый 

урожай. Даже скептики, если таковые имелись, вы-
нуждены были признать, что антиворобьиные меры 
принесли положительные плоды. Конечно, все замети-
ли, что всевозможных гусениц, саранчи, тли и прочих 
вредителей заметно прибавилось, но учитывая объемы 
урожая, все это казалось незначительными издержками. 
Оценить эти издержки в полной мере китайцы смогли 
спустя еще один год. В 1960 году сельскохозяйственные 
вредители расплодились в таком объеме, что за ними 
сложно было разглядеть и понять, какую именно сель-
хозкультуру они пожирают в данный момент. Китайцы 
были растеряны. Теперь целые школы и производства 
опять снимали с работы и учебы — уже для того, что-
бы собирать гусениц. Но все эти меры были абсолютно 
бесполезны. Никак численно не регулируемые естест-
венным путем (чем как раз раньше занимались мелкие 
птицы), насекомые размножались ужасающими темпа-
ми. Они быстро сожрали весь урожай и принялись за 
уничтожение лесов. Саранча и гусеницы пировали, а 
в стране начался голод. С экранов телевизоров китай-
цев пытались «кормить рассказами» о том, что все это 
временные трудности и скоро все наладится. Но обеща-
ниями сыт не будешь. Голод был нешуточным — люди 

массово умирали. Ели кожаные вещи, ту же 
саранчу, а кто-то и вовсе питался сограждана-
ми. В стране началась паника. Запаниковали и 
члены партии. По самым скромным подсчетам, 
от навалившегося на страну голода в Китае по-
гибло около 30 миллионов человек. Тогда ру-
ководство, наконец, вспомнило, что все беды 
начались с истребления воробьев. За помощью 
Китай обратился к Советскому Союзу и Канаде 
— просили срочно выслать им птиц. Советские 
и канадские руководители, конечно, удивились, 
но на призыв откликнулись. Воробьев достав-
ляли в Китай целыми вагонами. Теперь уже на-
чали пировать птицы — нигде больше в мире 
не было такой кормовой базы, как невероятные 
популяции насекомых, буквально покрывших 
Китай. С тех пор в Китае особенно — трепет-
ное — отношение к воробьям.

Источник:  
газета «Аргументы и Факты»,  

Сергей Юрьев - www.aif.ru

ПТИЧИЙ гЕНОЦИД. КАК ПРИРОДА 
ОТОМСТИЛА КИТАЙЦАМ ЗА ВОРОБьЕВ
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16 февраля накануне нашего общего праздника – 
Дня защитника Отечества – в Санкт-Петербурге, в 
культурно-досуговом центре (КДЦ) «Московский», 
состоялось торжественное открытие выставки рисун-
ков детей Донбасса, участников Международного про-
екта «Дети рисуют мир» («Защитите нас от фашизма 
и мирового терроризма»).  

Этот проект поддерживают Луганская и Донецкая 
Республики, Южная и Северная Осетия, Абхазия, Че-
ченская республика, Нагорный Карабах, Приднестровье, 
Дагестан и другие… К участию в проекте присоединяют-
ся Босния, Сербия, Сирия, Афганистан, Ливия и другие 
государства, которых коснулась война и фашистские рас-
правы над мирным народом.

Цель проекта – привлечь пристальное внимание всей 
мировой общественности к проблемам «горячих точек» 
на нашей планете, остановить геноцид в мировом мас-
штабе, фашистскую идеологию и мировой терроризм.

Задача проекта – посредством рисунков детей инфор-
мировать мировую общественность об истинном положе-
нии вещей в районах боевых действий, способствовать 
становлению прочного мира на планете.

На выставке представлены рисунки детей, проживаю-
щих в зоне военных конфликтов, детей, которые своими 
глазами увидели и пережили ужасы войны и боевые дей-
ствия. Ребята выразили свой детский взгляд на неприятие 
войны, фашизма, терроризма. 

В торжественном открытии выставки приняли актив-
ное участие миротворцы школы № 79 СПб. К этому дню 
ребята подготовили «Солнечную ленту мира, дружбы и 
солидарности» «Санкт-Петербург – Донецк». На ней они 
поместили виды Петербурга, а на белых голубках напи-
сали свои  добрые пожелания детям Донецка и Донбасса.

Передавая Солнечную Ленту Мира, дружбы и Соли-
дарности директору художественного музея «Арт-Дон-
басс» Е.Н.Калиниченко, миротворцы сказали: «Детство 
– самая счастливая пора жизни. Мы счастливы, потому 
что живем в мирной стране. Мы не знаем, что такое вой-
на. Но нам становится больно и грустно, когда мы узнаем 
из средств массовой информации о том, что на планете 
есть «горячие точки». Это значит, что там идет война. Там 
гибнут люди и безвинные дети.

Уже несколько лет идет война в Донбассе, где у мно-
гих из нас есть родственники и знакомые. Сегодня в знак 
солидарности с детьми Донецка и Донбасса мы передаем 
им от отряда миротворцев школы № 79 Санкт-Петербур-
га «Солнечную ленту мира, дружбы и солидарности», на 
которой написаны наши пожелания детям Донецка. Дети 
Донбасса! Мы с вами!

А еще передаем «солнце на ладошке». Это символ на-
шей искренней дружбы. Пусть наши друзья прикоснутся 
своей ладошкой к нашему символу, и они почувствуют 
тепло наших сердец. И, возможно, это поможет им в труд-
ную минуту. 

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! 
Пусть всегда будет мама! Пусть всегда будет МИР на Зем-
ле!»

Рисунки детей Донбасса поражают своей искренно-
стью, они пронизаны огромным светом, желанием жить 
в мире, стремлением к нему. Но сквозь в основном ма-
жорную тональность детских творческих работ видна и 
суровая военная реальность жизни. Особенно потрясает 
рисунок обращение-призыв к детям и взрослым тринад-
цатилетнего Никиты Пинчука из г. Тореза: «Дети! Не 
разрешайте взрослым играть с огнем!», на котором изо-
бражен коробок с зажженными спичками, олицетворяю-
щими ракеты. 

Выставка вызвала у миротворцев одновременно и ра-
достное, и грустное впечатление. С одной стороны, мы 
увидели замечательный пример детей – борцов Донбас-
са – за светлое будущее своей страны, всей Земли, кото-
рые, переживая военную действительность, надеются на 
мирное разрешение конфликта, не случайно их рисунки 
светятся мирным оптимизмом. С другой стороны, мы еще 
больше утвердились в мысли: как хрупок МИР, в котором 
мы живем, и как много нужно нам всем сделать, чтобы 
сохранить его.

Сущенко Е.А. – координатор миротворческого  
движения в ГБОУ СОШ № 79, СПб, координатор 
«Движения юных миротворцев и школ мира  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

ДЕТИ РИСУюТ МИР!

В Санкт-Петербурге 16 февраля 2018 
года в культурно-досуговом центре «Мо-
сковский» состоялась презентация ме-
ждународной выставки детских рисун-
ков «Дети рисуют МИР». На выставке 
представлены рисунки детей, прожива-
ющих в зоне военных конфликтов. Ор-
ганизаторы выставки, таким образом, 
пытаются привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам «горячих 
точек», геноцида, фашизма, террориз-
ма. Презентацию посетили ветераны, 
дети войны, школьники и неравнодуш-
ные жители Санкт-Петербурга.

Выставку из Донецка в Санкт-Петер-
бург привезла и презентовала директор 
художественного музей города Донецка 
«Арт-Донбасс» Екатерина Николаевна 
Калиниченко, которая ответила на вопро-
сы корреспондента петербургской газеты 
«Общество и Экология».

- Екатерина Николаевна, что Вас 
вдохновило собрать подобную выстав-
ку?

- Это предложение поступило от не-
равнодушных к происходящим событиям 
на Донбассе людей, которые предложили 
через детское творчество обратить вни-
мание на сложившуюся ситуацию, в част-
ности Александр Борисов, который уже 
несколько лет проводит выставки, свя-
занные с тематикой военного конфлик-
та на Донбассе. Рисунки были собраны 
посредством обращения в общеобразо-
вательные школы, школы искусства, ху-
дожественные школы, за два месяца мы 
собрали около тысячи рисунков и пред-
ставили к 11 мая – Дню Республики. Но 
выставка оказалась настолько интерес-
ной, что ко Дню Города выставку повто-
рили уже с новыми работами и предста-
вили в Парке Культуры им. Щербакова. 
Чем больше жителей смотрят такие ра-
боты, не только жители наших регионов, 
но и России, других стран, тем больше 
понимают, что детская психика с одной 
стороны - нежная и тонкая, с другой – 
сильная. Увидеть и услышать то, что пе-

реживают наши дети, это очень сложно, 
но ещё сложнее передать в ярких красках 
любовь к жизни и желание показать, 
что они хотят счастливого детства, а не 
опасаться взрывов, мин, стрельбы. Есть 
вещи, к которым за 3 года военных дейст-
вий мы адаптировались, но нельзя, чтобы 
ребёнок просыпался под грохот орудий, 
когда дети отличают, откуда летят снаря-
ды и в каком направлении. Это ужасно! 
Данная выставка очень серьезная, она не 
должна оставлять равнодушными людей. 
Детвора у нас очень талантливая, они 
пишут на абсолютно разную тематику, 
любят иллюстрировать сказки, произ-
ведения известных классиков. Детское 
творчество непременно нужно поощрять 
и развивать, в чём взрослые должны по-
могать.

- Планируете ли Вы проводить по-
добные выставки в других городах? 
Как Вы видите развитие проекта в 
дальнейшем?

- Смотря по какой теме. Сейчас мы 

готовим выставку к 200-летию И.С. Тур-
генева, наш музей объединяет усилия с 
Орловским музеем. Недавно закончился 
конкурс по названию одного из расска-
зов Тургенева «Капля жизни» и вот уже 
со всей нашей Республики привези 155 
работ в больших форматах, это живопис-
ные работы, сейчас мы их просматрива-
ем и отбираем по номинациям живопись 
и графика. Сначала выставка откроется 
в Донецке с нашими коллегами из Орла, 
затем победители едут в Орел вместе со 
своими работами, далее эта же выставка 
будет представлена в Москве в октябре 
2018 года в библиотеке-читальне им. 
Тургенева. Мы пытаемся показать нашу 
серьёзную работу, не мотря на сложную 
обстановку на Донбассе.

- Как Вам удаётся организовывать 
такие масштабные проекты?

- Самое главное иметь друзей и еди-
номышленников, тогда непременно всё 
получается.

Екатерина Вергизова

ЕКАТЕРИНА КАЛИНИЧЕНКО: 
ДЕТИ хОТяТ СЧАСТЛИВОгО ДЕТСТВА
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1 февраля 2018 года в г. Шлиссель-
бурге Кировского муниципального 
района Ленинградской области прош-
ло  выездное заседание Консультатив-
ного совета предпринимателей  при 
Законодательном собрании Ленин-
градской области.

В мероприятии  приняли участие  де-
путат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Светлана Сергеевна Журова, замести-
тель Председателя Законодательного 
Собрания Ленинградской области  Ни-
колай Иванович Пустотин, депутаты 
Законодательного Собрания ЛО Михаил 
Владимирович Коломыцев и Вадим Ви-
тальевич Малык, представители Киров-
ского муниципального района, аппарата 
ЗакСа ЛО, члены Консультативного со-
вета предпринимателей от муниципаль-
ных районов области и другие.                                    

В рамках мероприятия участники 
посетили судостроительную  компанию  
ООО «Озерная верфь», расположенную  
на территории «Невского судострои-
тельно-судоремонтного завода», побы-
вали в выставочном интерьерном цехе и 
в цехе яхтостроения, а также   посетили  
предприятия ООО «Эко-Экспресс-Сер-
вис» и ООО «Ключ-Сервис», на базе 
которого и состоялось выездное заседа-
ние.

В начале совещания выступил  за-
меститель председателя постоянной 
комиссии по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности ЗакСа 
ЛО, ответственный секретарь Консуль-

тативного совета Сергей Васильевич 
Коняев. Он рассказал об истории осно-
вания и структуре совета, его целях и 
задачах, а также подвел итоги деятель-
ности органа  за 2017 год.

Также на повестке дня были рассмо-
трены вопросы:

о предложении внесения поправок в 
44 ФЗ, в целях поддержки малых пред-
приятий, зарегистрированных и веду-
щих хозяйственную деятельность в 

муниципальных образованиях, проводя-
щих процедуру закупки;

о создании и развитии молодежных  
бизнес клубов в каждом районе Ленин-
градской области, а также выработке си-
стемы их взаимодействия и поддержки; 

о незаконном предпринимательстве, 
как явлении, мешающем развитию ма-
лого бизнеса .

Председатель Консультативного со-
вета предпринимателей Алексей Алек-

сандрович Пономарев призвал всех его 
членов  активнее участвовать в работе 
по продвижению законотворческих ини-
циатив, которые помогут решать про-
блемы предпринимательского сообще-
ства Ленинградской области.

В завершение совещания депутат ГД 
Светлана Сергеевна Журова поблагода-
рила всех за участие в заседании, обо-
значила  готовность взаимодействать  с 
участниками совета и оказывать поддер-
жку их  инициатив.

Также в рамках заседания состоялся 
«круглый стол» с участием предприни-
мателей Кировского района, который 
провели депутаты ЗакСа ЛО Михаил 
Владимирович Коломыцев и Вадим 
Витальевич Малык. В ходе дискуссии 
участники обсудили  проблемы ЖКХ, 
в частности вопросы тарификации и 
присоединения  предприятий малого и 
среднего бизнеса  к различным видам 
коммунальных услуг. На все обращения  
были даны разъяснения, и озвученные 
проблемы взяты депутатами на контр-
оль.

Мероприятие завершилось посеще-
нием музея-панорамы «Прорыв». Участ-
ники выездного заседания поблагода-
рили организаторов за продуктивную и 
насыщенную встречу и выразили над-
ежду на дальнейшее сотрудничество.

Пресс-служба Кировского  
муниципального района
Ленинградской области 

www.kirovsk-reg.ru

В шЛИССЕЛьБУРгЕ ПРОшЛО 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

КОНСУЛьТАТИВНОгО СОВЕТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛЕНОБЛАСТИ

1 февраля 2018 года в городе Шлиссельбурге Киров-
ского района Ленинградской области прошло  выездное 
заседание Консультативного совета предпринимателей  
при Законодательном собрании Ленинградской области.

В мероприятии  приняли участие  депутат Государст-
венной Думы РФ Светлана Журова, заместитель Пред-
седателя Законодательного Собрания Ленинградской 

области  Николай Пустотин, депутаты ЗакСобрания 
ЛО Михаил Коломыцев, Вадим Малык, Сергей Коняев, 
представители Кировского района, аппарата ЗакСа ЛО, 
члены Консультативного совета предпринимателей от 
муниципальных районов Ленобласти и другие.                          

Совет состоялся на площадке  компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис», вот уже 25 лет работающей в регионе. 

Обсуждались самые важные и острые вопросы развития 
малого бизнеса в регионе. Были приняты решения для 
улучшения ситуации в этом направлении. Участники 
Совета поблагодарили директора компании «Эко-Экс-
пресс-Сервис»,  Владимира Жигульского за гостепри-
имство. 

Редакция газеты «Общество и Экология»

О ПРОБЛЕМАх И ДОСТИжЕНИях МАЛОгО 
БИЗНЕСА В ЛЕНИНгРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Петербургская компа-
ния «Эко-Экспресс-Сервис», 
эффективно работающая в 
регионе с 1992 года, вновь 
показала свои высокие про-
фессиональные качества, 
спроектировав и произведя 
уникальные установки по 
очистке воды. Очистные со-
оружения предназначены для 
работы в морском порту Са-
бетта на Ямале, где постро-
ен и запущен в дело завод 
по производству сжиженного 
природного газа (СПГ).

При его строительстве учи-
тывались географические и 
экологические факторы. Од-
ним из таких факторов была 
задача очистки воды, которая 
загрязняется при любом про-
изводственном процессе. Ком-
пания «Эко-Экспресс-Сервис» 
наилучшим образом справи-
лась с задачей создания очист-
ных сооружений для работы 
в условиях крайнего Севера и 
вечной мерзлоты. 

Как подчеркнул директор 
компании Владимир Жигуль-

ский: «Здесь всё создано на-
шими руками – проект, техно-
логия, оборудование. Это наша 
отечественная разработка со 
всеми комплектующими наших 

предприятий. Наши очистные 
сооружения созданы по особой 
технологии и аналогов такой 
продукции нет. Вся система 
управления компьютеризиро-

вана. Очистные сооружения 
работают в автоматическом 
режиме без обслуживающего 
персонала. Коллектив нашей 
компании показал высокие 

профессиональные возможно-
сти. Мы открыты и готовы к 
сотрудничеству со всеми пред-
приятиями и организациями, 
которым дорога природа и для 
которых экологическая без-
опасность является философи-
ей жизни».

Компания «Эко-Экспресс-
Сервис» успешно действует 
на отечественном рынке 25 
лет. Специалистами компании 
реализовано более 3000 про-
ектных и экологических ра-
бот. Созданы, произведены и 
установлены очистные соору-
жения вдоль дороги на дамбе 
в Кронштадте, на протяжении 
всей дороги Комплекса защит-
ных сооружений (КЗС). Также 
компания производила и уста-
навливала очистные сооруже-
ния на олимпийских объектах 
в Сочи. Компания ведёт работы 
во всех регионах России, на 
объектах федерального уровня, 
а также осуществляет функции 
генерального проектировщика.

РЕДАКЦИЯ

ОЧИСТНЫЕ СООРУжЕНИя  
ДЛя «яМАЛ СПг»

В 2011 году в Шлиссельбурге был по-
строен уникальный комплекс, в котором 
соединились несколько сфер деятельности: 
научно-производственная, экологическая, 
гостинично-ресторанная. Этот комплекс на-
ходится у самого въезда в город и построен 
по самым лучшим европейским стандартам 
и с русской душой. Задумывала и создавала 
этот комплекс петербургская экологическая 
компания «Эко-Экспресс-Сервис», доста-
точно успешно работающая в России более 
25 лет. По сути дела комплекс сконцентри-
ровал в себе именно ту организационную 
модель, в которой гармонично сочетаются 
поиск и реализация инновационных техно-
логий (в частности, в области очистки воды), 
отличный и экологически безопасный сер-
вис (на автомойке комплекса применяется 
оборотное водоснабжение), комфорт и уют 
(гостиничный домик на 6 номеров включает 
в себя русскую баню и купельку), очень хо-
рошее меню (в ресторане комплекса всегда 
готовят вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из себя сов-
ременные строения с чудесным окружаю-
щим ландшафтным дизайном, а работают 
в нём прекрасные русские люди, специали-
сты своего дела. Всё это сочетание формы и 
содержания дало Шлиссельбургу, да и всей 
Ленинградской области, такой замечатель-
ный комплекс, который привязан к истории 
края и назван «Нотебург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение комплекса 
«Noteburg»  между городами Кировском и 
Шлиссельбургом, а также хорошее соотно-
шение цены и качества выделяет «Noteburg» 
среди остальных заведений. Здесь идеаль-

ное место для романтических свиданий, 
деловых встреч, вечеринок, проведения кор-
поративных праздников, свадеб, юбилеев, 
фуршетов. Комплекс «Noteburg»  предлага-
ем гостевой дом (на 6 номеров) с баней на 
дровах. Основной зал террасы  имеет воз-
можность принять до 100 гостей, второй зал 
- 25 человек.

В меню представлены блюда русской, 
европейской и японской кухни. С 12.00 до 

15.00 действует специальное меню ком-
плексных обедов. Высокое качество пред-
лагаемых блюд обусловлено непосредствен-
ным приготовлением их в стенах кухни без 
использования каких-либо полуфабрикатов. 
Для гостей бесплатная парковка, оборудо-
ванная видеонаблюдением.

Комплекс «Noteburg» находится  
по адресу: город Шлиссельбург,  

улица Красный тракт, дом 30а. 

Контактные телефоны:  
8 (81362) 77-4-22, 8-931-254-20-40  
(автомойка),  
8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).

Группа Вконтакте  
- https://new.vk.com/noteburg_restoran         

СОВРЕМЕННЫЙ «НОТЕБУРг» -  
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ  

ПЛюС РУССКАя ДУшА


