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21 марта во Всемирный день защи-
ты лесов Общероссийский Народный 
Фронт запускает новый проект по сохра-
нению лесных массивов в стране и борь-
бе с незаконной вырубкой леса. Пред-
ставителей Центра общественного мо-
ниторинга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса интересует всё: случаи 
нелегальной вырубки, коррупционные 
схемы в распределении участков под 
лесозаготовки и нарушения квот, новые 
очаги вырубки леса активисты ОНФ 
планируют выявлять не только по обра-
щениям граждан, но и по спутниковым 
снимкам, также активисты проанализи-
руют законодательство в сфере лесного 
хозяйства и разработают предложения 
по его изменению.

Кроме того, на базе нового центра со-
всем скоро заработает экспертная площад-

ка, на которой при участии экспертного 
сообщества, представителей органов ис-
полнительной власти будут предлагаться 
конкретные управленческие решения. 

По словам члена Регионального штаба 
ОНФ в Санкт-Петербурге, первого заме-
стителя генерального директора «Мостоо-
тряда № 19» Олега Фонарёва, откладывать 
решение вопросов, связанных с отноше-
нием к лесным насаждениям, экологией 
больше невозможно. «Те, кто считают, что 
Северной столицы это не касается – оши-
баются. Несмотря на то, что в Петербурге 
сегодня практически нет земель лесного 
фонда, на которые распространяется Лес-
ной кодекс, а значит полностью отсутству-
ют эксплуатационные леса, где произво-
дится промышленная вырубка и заготовка, 
и есть только защитные леса, в которых 
разрешается санитарная рубка деревьев», 
- отметил Фонарёв. «Как известно, в Ге-
неральном плане Петербурга выделены 
участки функциональной зоны городских 
лесов, часть насаждений имеют собствен-
ный охранный статус. Следует тщательно 
изучить законодательство по лесному делу 
и в усовершенствованном варианте рас-
смотреть и принять поправки к закону о 
лесе и другие подзаконные акты, обеспечи-
вающие прозрачность взаимоотношений 
государства и лесопользователей. Нужно 
бороться за повышение отдачи каждого 
гектара лесных массивов, за их расширен-
ное воспроизводство».

В региональном отделении ОНФ на-

помнили, что 5 лет назад депутаты город-
ского ЗАКСа приняли изменения к закону, 
которые сняли практически любые огра-
ничения на вырубку деревьев в городских 
лесах. Каждый петербуржец тогда получил 
возможность заготовить 15 куб. м древе-
сины ежегодно для отопления, раз в пять 
лет — 15 куб. м для иных целей, раз в де-
сять лет — 50 куб. м для ремонта жилых 
домов. Кроме того, некоторые территории 
существующих лесов тогда попали в иные 
функциональные зоны спортивных со-
оружений, парков и садов, жилой много-
квартирной застройки, инженерной инфра-
структуры, и были освобождены от леса, 
чтобы не оплачивать восстановительную 
стоимость за зеленые насаждения при за-
стройке.

«Георгий Морозов, русский лесовед 
и географ, который создал учение о лесе, 
говорил: «Рубка леса – синоним восста-
новления». Однако сегодня чиновники 
при распределении бюджетных средств на 
нужды петербургских исторических ланд-
шафтов, считают приоритетным реставра-
цию зданий, а парковая зона финансирует-
ся по остаточному принципу. Так было и 
с подготовкой к празднованию 300-летия 
Царского села, когда все деньги направи-
ли на Екатерининский парк, а в Алексан-
дровском парке, который почти в два раза 
больше, не провели даже так называемой 
ландшафтной рубки. Конечно, у нас есть 
случаи, когда проект планировки жилых 
кварталов не согласовывали из-за необхо-

димости рубить лес. Однако работу в этом 
направлении нельзя останавливать», - от-
метил Фонарёв. 

Он добавил, что «необходимо пресе-
кать любые попытки несанкционирован-
ной вырубки в петербургских скверах и 
дворах, и прекратить варварское использо-
вание лесных насаждений, когда парк пре-
кращается в свалку промышленного и бы-
тового мусора. Речь здесь идёт не просто 
проблемах загрязнения водоемов и выруб-
ки лесов, это про отношение людей друг к 
другу, о сохранении традиций и ценностей 
петербургской культуры».

Итоги работы в регионе в перспективе 
с большой вероятностью выльются в за-
конодательные инициативы по совершен-
ствованию борьбы с подобными наруше-
ниями.

Напомним, решение о создании Центра 
общественного мониторинга по пробле-
мам экологии и защиты леса было приня-
то на последнем заседании Центрального 
штаба ОНФ. Цель проекта – прекратить 
незаконную вырубку леса в России. Ко-
ординировать работу нового центра будут 
член Центрального штаба ОНФ, депутат 
Госдумы Михаил Старшинов, председа-
тель центральной ревизионной комиссии 
ОНФ, депутат Госдумы Анатолий Карпов 
и председатель правления международного 
экологического движения «Живая плане-
та» Николай Дроздов.

Пресс-служба ОНФ

ОНФ запустил прОект 
прОтив вырубки леса

На пленарном заседании 
экофорума главный редактор 
газеты «Общество и Экология» 
Сергей Лисовский задал вопрос 
депутатам Госдумы РФ по по-
воду государственной экологи-
ческой политики – как они её 
оценивают, готовы ли реализо-
вывать вне партийных поли-
тических партий, и готовы ли 
они вынести на самый «верх» 
вопросы изменения информа-
ционной экологической поли-
тики? Вопрос вызвал живой 
интерес и среди депутатов и в 
зале. На пресс-конференции на 
него ответил депутат Госдумы 
Г.А. Карлов, сказав, что мы все 
вместе и должны реализовы-
вать такую государственную 
политику в области экологиче-
ской безопасности.

Напомним, 26 и 27 февраля 
2015 года в Санкт-Петербурге в 
рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Санкт-Петербург – мор-
ская столица России» прошёл VI 

Международный форум «Эколо-
гия». Целью проведения форума 
являлось принятие важных реше-
ний, способствующих обеспече-
нию экологической безопасности 
водных ресурсов РФ. Мероприя-
тие проходило  при поддержке и 
участии обеих палат Федерально-
го Собрания РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Министерства по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, Ми-
нистерства строительства и ЖКХ 
РФ, Министерства иностранных 
дел РФ и других профильных ми-
нистерств и ведомств. Партнером 
форума стал ООО «ЛУКОЙЛ – 
БУНКЕР». Генеральным инфор-
мационным партнером меропри-
ятия выступает МИА «Россия 
сегодня».

Газета «Общество и Эколо-
гия» является информационным 
партнёром экофорума, из года 
в год публикуя материалы о его 

работе. Также в работе экфорума 
принимали участие член Обще-
ственного совета при Губернаторе 
Ленинградской области Констан-
тин Грибач и член Регионального 
отделения Гильдии экологиче-
ской журналистики МедиаСоюза 
России Анна Копрова. Одной из 
важнейших тем, затронутых на 
круглом столе, была тема разви-

тия экологической журналистики 
и экологического просвещения, 
модератором такого круглого сто-
ла выступил Семен Гордышев-
ский – руководитель Экологиче-
ского союза Санкт-Петербурга. 

Экологическая безопасность 
с каждым годом становится все 
более актуальной проблемой, 
требующей консолидации всех 

заинтересованных участников 
общества. Для решения важных 
задач, связанных с охраной во-
дных ресурсов,  на площадке пар-
тийного проекта собралось более 
600 участников, представляющих 
федеральные и региональные ор-
ганы власти, бизнес-сообщество 
и некоммерческие организации 
из 50 регионов России и 10 ино-
странных государств. Повестка 
Форума включила вопросы госу-
дарственной политики и норма-
тивного регулирования в сфере 
охраны водных ресурсов, нега-
тивного воздействия загрязняю-
щих веществ на состояние вод со 
стороны жилищно-коммунально-
го хозяйства, промышленности и 
транспортной отрасли. 

Пресс-служба 
Регионального отделения  

Гильдии экологической  
журналистики МедиаСоюза  

России, 
фото – Анны Копровой

Газета «ОбществО и ЭкОлОГия»  
приНяла участие 

в VI МеждуНарОдНОМ ФОруМе «ЭкОлОГия»
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18-20 марта в Санкт-
Петербурге состоялся XVI Меж-
дународный экологический фо-
рум «День Балтийского моря», в 
рамках которого, в частности, за-
трагивались вопросы проведения 
природоохранных мероприятий 
в районе строительства ММПК 
«Бронка». 

«День Балтийского моря» – 
одно из крупнейших ежегодных 
мероприятий, которое посвящено 
вопросам сохранения окружающей 
среды и оздоровлению экологиче-
ской обстановки в Балтийском ре-
гионе. Форум по традиции проходит 
в формате пленарных заседаний 
и круглых столов. В частности в 
ходе работы круглого стола «Мор-
ская транспортная инфраструктура 
и городская среда: экологические 
аспекты планирования» обсужда-
лись вопросы, связанные с экологи-
ческой ситуацией Финского залива, 
влияния на окружающую среду раз-
личных факторов, в том числе стро-
ительство портовых комплексов.

В ходе заседания были затро-
нуты проблемы охраны водных 
экосистем при развитии портовых 

инфраструктур, вопросы государ-
ственного экологического надзора 
при планировании и строительстве 
портовых комплексов в восточной 
части Финского залива.

Особый интерес вызвали до-
клады представителей портов 
«Вуосаари» (г. Хельсинки) и стро-
ящегося порта «Бронка» (г. Санкт-
Петербург). Общим для обоих пор-
тов является то, что они вынесены 
за черту города. Такое местополо-
жение дает ряд неоспоримых пре-
имуществ, как в плане оздоровле-
ния экологической обстановки в 
мегаполисах рядом с которыми они 
расположены, так и в отношении ре-
ализации возможностей проведения 
широкомасштабных мероприятий 
по сохранению и приумножению 
природных ресурсов региона. Как 
следовало из доклада Владимира 
Феликсовича Шуйского, начальни-
ка научно-аналитического отдела 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис», ком-
плекс мер по сохранению природ-
ных ресурсов в районе строящегося 
порта «Бронка» в дальнейшем даст 
ощутимый эффект в плане оздоров-
ления экологической обстановки 
Финского залива и прилегающих 

территорий. 
В частности Владимир Фелик-

сович отметил, что за 2013-2014 гг. 
было выращено, а затем выпущено 
в Ладожское озеро более 25 тысяч 
годовиков ладожской палии и 141 
тысяча сеголеток ладожской палии, 
в 2015 году планируется увеличить 
их число до 196 тысяч. Летом это-
го года в городе Ломоносове и его 
окрестностях будут проводиться 
работы по озеленению 17 участков, 
а также высадке 977 саженцев дуба.  

Резюмируя основные положе-
ния доклада, эксперты отметили, 
что благодаря обоснованному выбо-
ру и четкому соблюдению проект-
ных решений и запланированных 
природоохранных мероприятий эко-
логическая безопасность строитель-
ства ММПК «Бронка» оказалась 
достаточно высокой. Воздействие 
на окружающую среду, неизбежное 
при реализации гидротехнических 
проектов такого масштаба, в данном 
случае сведено к минимуму и в ос-
новном является обратимым. 

В ходе обсуждения вопросов 
строительства новых портов экспер-
ты сошлись во мнении, что вывод 
портовых мощностей за пределы 

мегаполиса является стратегически 
правильным решением, способству-
ющим улучшению экологической 
обстановки региона. В финальном 
протоколе, который был подписан 
по итогам проведения конферен-
ции, в частности подчеркивалась: 
«считать целесообразным и обосно-
ванным дальнейшее развитие аван-
портов в регионе восточной части 
Финского залива, при этом особое 
внимание обращать на выбор их 
месторасположения, применяя при 
этом комплексный пространственно 
ориентированный подход, и поэтап-
но сокращать портовые мощности 
непосредственно в черте города 
Санкт-Петербург».

Справка:
Многофункциональный мор-

ской перегрузочный комплекс 
«Бронка» строится на южном по-
бережье Финского залива, в райо-
не примыкания дамбы с кольцевой 
автодорогой к территории города 
Ломоносов. ММПК «Бронка» будет 
включать в себя три специализиро-
ванных комплекса: контейнерный 
терминал, терминал накатных гру-

зов, логистический центр. Площадь 
контейнерного терминала составит 
107 га, терминала накатных гру-
зов – 57 га, логистического центра 
– 42 га. Длина причальной линии 
контейнерного терминала составит 
1176 м (5 причалов), терминала на-
катных грузов – 630 м (3 причала). 
Пропускная способность I очереди 
ММПК «Бронка» позволит обра-
батывать 1,45 млн TEUs контей-
нерных и 260 тыс. единиц Ro-Ro 
грузов. В дальнейшем планируется 
увеличить мощность комплекса до 
1,9 млн TEUs контейнерных и 260 
тыс. ед. Ro-Ro грузов в год. После 
завершения своего строительства и 
окончания дноуглубительных работ 
до отметки -14,4 м в 2015 году порт 
сможет принимать контейнеровозы 
класса post Panamax и паромы клас-
са Finnstar.

Реализация проекта ММПК 
«Бронка» позволит создать 2300 но-
вых рабочих мест только на его мор-
ских терминалах. Ввод в эксплуата-
цию ММПК «Бронка» запланирован 
на сентябрь 2015 года.

Пресс-служба  
ММПК «Бронка»

пОрт «брОНка» – ЭкОлОГическая 
ситуация пОд кОНтрОлеМ

На заседании Совета при губернато-
ре Ленинградской области по межнацио-
нальным отношениям, состоявшемся 26 
февраля 2015 года обсудили «Итоги реа-
лизации государственной национальной 
политики на территории Ленинградской 
области в 2014 году». После вступитель-
ного слова Губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко, с доклада-
ми выступили: первый Вице-губернатор 
Константин Патраев; председатель Обще-
ственной палаты Ленинградской области 
Юрий Трусов; заместитель председателя 
комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской области 
Оксана Пикулева; главный советник де-
партамента по вопросам внутренней по-
литики аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе 
Владимир Угрюмов; глава Администра-
ции Гатчинского муниципального района 
Елена Любушкина; и.о. руководителя ГКУ 
«Дом дружбы Ленинградской области» 
Владимир Михайленко; председатель Со-
юза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Сергей Лисовский.

Речь на заседании шла как общих во-
просах развития Ленинградской области 
в контексте глобальной политики, так и о 
конкретных мероприятиях, разработанных 

и реализуемых Правительством Ленобласти. 
Обсуждались вопросы реализации государ-
ственной программы «Устойчивое обще-
ственное развитие Ленинградской области», 
гармонизации межнациональных отношений 
в районах области, а также актуальность при-

менения «Этического кодекса многонацио-
нальной Ленинградской области».

Отдельным вопросом была обсуждена 
ситуация с гуманитарной помощью жителям 
Донбасса. Председатель Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Сергей Лисовский поблагодарил Губернато-
ра Ленинградской области Александр Дроз-
денко, Вице-губернатора Константина Па-
траева и  всех жителей области за помощь в 
организации и сборе гуманитарных грузов 
для жителей Донбасса, а также рассказал о 
состоявшейся акции «Блокадники Ленингра-
да – детям Донбасса», которая была совмест-
ными усилиями Общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», Союза 
донбассовцев СПб и ЛО, ГНЦ ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» и ряда предпринимателей. 

На Совете также затрагивались вопросы 
информационной безопасности, формирова-
ния патриотического сознания, противодей-
ствия «цветным революциям», укрепления 
единства России, налаживание работы меха-
низмов народной дипломатии и противодей-
ствие экстремизму. 

В целом Совет Совета при губернаторе 
Ленинградской области по межнациональ-
ным отношениям прошёл на высоком уровне. 
В нём приняли участие представители наци-
онально-культурных объединений региона, 
религиозных организаций, землячеств, пред-
ставители федеральных структур, комитетов 
и районов Ленинградской области.

Пресс-служба 
Союза донбассовцев Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области,
фото – Анна Копрова

МежНациОНальНые ОтНОшеНия 
в леНиНГрадскОй Области Обсудили 

На сОвете при ГуберНатОре
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Занятная и поучительная история прои-
зошла с нашей газетой «Общество и Эколо-
гия», выходящей в Санкт-Петербурге уже 
более 15 лет. Если говорить схематически и 
по крупному, то – 11 августа 2014 года реше-
нием Московского районного суда Санкт-
Петербурга Свидетельство о регистрации 
газеты было аннулировано, а 24 марта 2015 
года решением Санкт-Петербургского го-
родского суда нашу газету восстановили в 
правах, отменив предыдущее решение.

На этом можно было бы поставить точку, 
но многих людей заинтересует вопрос – поче-
му и за что закрыли издание, а потом откры-
ли? 

Сразу могу сказать – никакой политиче-
ской подоплёки в этой ситуации нет, а только 
лишь ошибка и невнимание. В первую оче-
редь мои, как издателя и главного редактора. 
С самого начала ошибка была маленькой, 
почти незаметной, но в определённых об-
стоятельствах она сыграла ключевую роль в 
принятии неверных решений, в том числе со 
стороны контролирующих органов. И об этом 
жизненном уроке я бы хотел поделиться с чи-
тателями. 

А началось всё с моего вопроса Пре-
зиденту России Владимиру Путину на сам-
мите «Большой двадцатки» G-20, который 
проходил 5-6 сентября 2013 года в Санкт-
Петербурге. Мой вопрос главе государства 
касался взаимосвязи экологии, экономики и 
информационной безопасности. Он не был 
каверзным или каким-то уж заумным и по-
литизированным. Владимир Владимирович 
честно на него ответил. Наш диалог показали 
российские телеканалы, а стенограмма опу-
бликована на официальном сайте Президента 
России http://www.kremlin.ru/news/19168

В общем, газета «засветилась» на самми-
те. После этого началась проверка по линии 
Роскомнадзора. Ситуация развивалась почти 
год, но до декабря 2014 года я вообще ничего 
об этом не знал, продолжая выпускать газету. 

Узнал я о том, что наша газета по суду ли-
шена Свидетельства о регистрации 3 декабря 
2014 года, когда через пресс-службу Админи-
страции Президента России попытался аккре-
дитоваться на пресс-конференцию В.В. Пути-
на, которая намечалась и прошла 18 декабря. 
Вернее, в пресс-службе мне ответили, что не 
могут аккредитовать газету из-за отсутствия в 
реестре номера Свидетельства о регистрации, 
а почему его там нет – об этом может сказать 
только Роскомнадзор. 

Признаюсь честно, для меня данная ин-
формация была, как гром среди ясного неба 
и вызвала лёгкий шок, потому что непонятны 
были причины. Обратившись к своему хоро-
шему товарищу, занимающемуся адвокатской 
деятельностью Роману Семьяннову я  спро-
сил у него – как можно объяснить данную си-
туацию и что делать? 

Пытаясь выяснить причину отмены свиде-
тельства, он стал просматривать информацию 
на сайтах районных судов города по месту 
моей регистрации как физического лица и 
месту нахождения газеты. Однако ни в Ки-
ровском, ни в Смольнинском районных судах 
какого-либо производства по гражданскому 
делу в отношении меня как учредителя газеты 
не было. 

Как выяснилось позднее, Управление Ро-
скомнадзора по Северо-Западному федераль-
ному округу обратилось в Московский район-
ный суд Санкт-Петербурга 21 мая 2014 года с 
иском ко мне о признании Свидетельства о ре-
гистрации газеты «Общество и Экология» (№ 
П 3725 от 14.05.1999 года) недействительным, 
исходя из того, что я проживал 15 лет назад 
на Витебском проспекте в Московском районе 
Санкт-Петербурга.  То же самое происходило 
и со вторым адресом, указанным в заявлении 
при регистрации газеты в 1999 году. 

В этом месте возникает сюжетная завязка. 
Получилось так, что письма из Роскомнадзора 
уходили на те адреса, по которым не было ни 
меня, ни газеты, поскольку уже более 10 лет 

назад и я и редакция переехали.  Моя вина за-
ключалась лишь в том, что я не известил об 
этом контролирующий орган. При этом добав-
лю в своё оправдание – в выходных данных 
газеты публиковался новый адрес. Да и в ин-
тернете на сайте газеты указаны правильные 
данные – www.ecogazeta.ru

В результате, если стать на точку зрения 
сотрудников Роскомнадзора и формально по-
дойти к ситуации, то можно сделать вывод, 
что, если на письма никто не отвечает, то из-
дания такого уже не существует. 

Однако, мы были, есть и будем и выходи-
ли все эти 15 лет бесперебойно. 

Но… 
По нынешнему закону существует ещё 

один ориентир, по которому чиновники опре-
деляют наличие того или иного издания в ин-
формационном поле России – это регулярное 
поступление новых номеров в Российскую 
книжную палату в Москве. 

В нашей истории, так получилось, что за 
последние 5 лет газета в РКП не отсылалась. 
Это произошло при смене типографии в 2010 
году. Признаюсь честно, я недосмотрел за 
этим процессом и фактически нарушил  Феде-
ральный закон «Об обязательном экземпляре 
документов». И вот, получив информацию из 
РКП, соединив с информацией об отсутствии 
ответов с адресов, сотрудники Роскомнадзора 
сделали вывод, что газеты «Общество и Эко-
логия» не существует и подали иск в суд.

Как я понял чуть позже, после перегово-
ров с сотрудниками Роскомнадзора, любая 

назначенная проверка должна заканчиваться 
каким-то решением. 

Но по закону, эти два нарушения – не из-
вещение о переезде редакции на новый адрес 
и отсутствие экземпляров газет в РКП – не 
дают повод лишать СМИ Свидетельства о ре-
гистрации.  За эти нарушений предполагается 
всего лишь административная ответствен-
ность. Суд может признать недействительным 
Свидетельство только в одном случае, если 
СМИ не выходило в свет более года. В случае 
с нашей газетой такого не было, поскольку га-
зета выходила ежемесячно в течение 15 лет. 

Всё это стало понятно чуть позже, а в на-
чале этой запутанной ситуации, в голову при-
ходили самые отвратительные мысли о работе 
чиновников и судов, хотя на самом деле они 
работали так, как понимали ситуацию в рам-
ках своей компетенции и закона и той инфор-
мации, которая у них была. 

Адвокат Роман Семьяннов попросил меня 
взять судебное решение, изучить его, а также 
сфотографировать все документы, имеющие-
ся в деле газеты, что я и сделал.

Изучив материалы моего дела, проанали-
зировав ситуацию, он успокоил меня и сказал, 
что нужно готовить апелляционную жалобу. 
Вначале мне казалось, что на газету был осу-
ществлён скрытый наезд от антипутинской 
«пятой колонны», и что это связано с моим во-
просом Президенту России на саммите. Была 
даже мысль начать информационную компа-
нию за свободу СМИ и против бюрократов. 
Но при прочтении переписки сотрудников 

Роскомнадзора я убедился, что никакого злого 
умысла у них не было, а была элементарная 
проверка СМИ на предмет соблюдения зако-
нодательства России. 

В середине декабря мы подали в суд апел-
ляционную жалобу, приложив к ней все эк-
земпляры  газеты за пятилетний срок, а также 
кассовые чеки об отправке в РКП всех недо-
стающих там номеров газеты. Хоть и задним 
числом, но я начал исправлять ситуацию. 
Также мы приложили несколько грамот, ко-
торыми награждалась газета и письмо от де-
путата Государственной Думы России Н. А. 
Кузьмина, с которым наша газета сотрудни-
чает несколько лет. Мы благодарны Николаю 
Алексеевичу за поддержку и за добрые слова 
в адрес газеты.

На судебном заседании в Московском рай-
онном суде, разобравшись в деле, судья по-
ступил по справедливости и восстановил срок 
процесса, ведь 11 августа 2014 года в заседа-
нии суда я не принимал участия, поскольку 
просто не знал о нём, суд был заочным. 

Дело передали в городской суд.  
 Волнительное ожидание длилось не-

сколько недель. По совету адвоката Романа 
Семьяннова я сходил в Управление Роском-
надзора по Северо-Западному федеральному 
округу и, рассказав о сложившейся ситуации 
и предъявив экземпляры газет за 5-ти летний 
срок, спросил у них, будут ли они отзывать 
иск или будут настаивать на своей точке зре-
ния? Было очевидно, что ситуация складыва-
ется в пользу нашей газеты и, как выяснилось 
на месте, юрист уже готовил отзыв иска. За 
это я поблагодарил сотрудников Роскомнадзо-
ра. Это облегчило восстановление справедли-
вости, ведь я не собирался сдаваться, посколь-
ку газета является моим творческим детищем, 
я бы бился за неё до конца, её знают во многих 
городах России и мира, и за эти годы она стала 
достаточно известной. 

На 24 марта было назначено судебное за-
седание Санкт-Петербургского городского 
суда. В этот день с утра мы вместе с адвокатом 
Романом Семьянновым направились в суд и 
готовы были отстаивать нашу правду до пол-
ной победы. Мы немного подождали у зала № 
707 и ещё раз обменялись мнениями.

И вот, нас вызывают в зал заседания. Суд 
был недолгим. Строгие судьи в мантиях были 
красивы и подготовлены. Они присовокупили 
к делу отказ от иска со стороны Роскомнадзо-
ра, задали несколько вопросов адвокату и мне 
и ушли в совещательную комнату. 

Через некоторое время судьи вошли в зал, 
мы встали. Именем Российской Федерации 
Санкт-Петербургский городской суд отменил 
решение Московского районного суда, полно-
стью восстановив мои конституционные пра-
ва, как главного редактора газеты «Общество 
и Экология».

Ура! Восторжествовала справедливость! 
Мы были очень рады и поблагодарили суд. 

На прощанье судья сказала, чтобы редак-
ция в следующий раз не допускала ошибок и 
своевременно информировала контролирую-
щие органы о смене адреса.

Вот такая история случилась с нашей га-
зетой. 

В период судебного процесса экогазета 
продолжала издаваться, но при этом её тираж 
составлял 999 экземпляров. Таков закон. Те-
перь же, издание восстановит свои досудеб-
ные тиражи и, учитывая пройденный жизнен-
ный урок, будет более внимательно относить-
ся к юридической стороне производственного 
процесса, продолжая заниматься экологиче-
ским просветительством на благо России. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

справедливОсть вОстОржествОвала: 
суд вОсстаНОвил права 

Газеты «ОбществО и ЭкОлОГия» 
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- Расскажите в каком направлении Вы в прошлом 
работали и кто Вы по специальности? Что Вас привело 
в школу и какой период  работаете в качестве директора?

- Имею два высших образования – Московский 
Энергетический Институт, затем Московский Государственный  
Педагогический Университет. С 1993г. работала в школе №4 
г. Реутова учителем информатики и английского языка, затем 
заместителем директора по информационным технологиям. 
С 2003г. работала в Управлении образования Администрации 
г. Реутов,  отвечала за организацию ЕГЭ в школах, 
информатизацию учебного процесса и т.д. С 2011г. работаю 
директором школы №5 г.Реутов.

- Какие Вы реализуете программы для повышения 
уровня образования в школе?

- Наши программы нацелены на следующее: организация 
работы с мотивированными и одарёнными детьми, 
стремящимися получать дополнительные знания, организация 
работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 
на уроке (разноуровневый подход), а также модернизация 
методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися 
во внеурочное время; создание системной организации 
управления учебно-воспитательным процессом; создание 
оптимальных условий для повышения образовательного 
уровня педагогических работников по квалификации с учётом 
современных требований; развитие нормативно-правовой 
базы по созданию условий повышения квалификации 
педагогических работников; совершенствование учебно-
методического и информационно-технического обеспечения 
школы; повышение мотивации педагогов в росте 
профессионального мастерства.

- Педагогика – это  профессия или призвание? Какие 
цените качества в педагогах и каким должен быть педагог 
в XXI веке? 

- Мое мнение -  педагог это больше призвание, чем 
профессия! Лишь тот человек, имеющий склонность 

к педагогической деятельности, тонко чувствующий 
внутренний мир ребёнка, чётко понимающий какой он хочет 
видеть результат, уверенно идущий к цели, используя в 
своей деятельности всё новое и интересное, стремящийся к 
саморазвитию и самоактивизации, верой в собственные силы, 
энергичный и творческий, имеет право носить почётное 
звание — педагог.

- Вы сторонница реформы образования? 
- Реформа образования в России всегда была непростым 

вопросом. Последствием последнего нововведения в России 
стал переход на Болонскую систему - систему, основной 
целью которой является необходимость  набрать нужное 
количество баллов.  Это политика унификации образования, 
не учитывающая национальные образовательные и 
культурные традиции. Все сводится к одному безликому 
европейскому формату. В будущем это только вызовет 
проблемы с содержанием учебного процесса, принятием 
новых государственных стандартов. В мире не было и нет 
такой системы образования, которая была бы близка по 
качеству к советской.  Это признают все - и в России, и за 
рубежом. Я думаю, лучше бы мы сохранили советский 
стандарт образования, который послужил бы хорошей 
базой для интеграции Евразийского союза, а не следовали 
стандартам ЕС, которые нам совершенно не подходят. Система 
образования действительно требует реформирования, но 
реформа должна быть связана с социальным обеспечением 
преподавателей, повышением их зарплат и увеличением 
расходов на образование. Мы не должны бездумно копировать 
все западное, а лишь учитывать их опыт в некоторых областях, 
не забывая своей ментальности, которая кардинально 
отличается от европейской. Копирование Западных моделей 
и структур в целом приводит не к модернизации, а очередным 
потерям и попаданию в тупиковые ситуации.

- Недавно вступил в силу закон, согласно которому 
каждый человек должен работать по специальности. 
Много ли в Вашем коллективе кадров без педагогического 
образования?

- В нашей школе все учителя имеют педагогическое 
образование или прошли курсы переподготовки, т.е. имеют 
два диплома об образовании.

- Будущие успехи учеников создают учителя, которые 
способны  заинтересовать своих воспитанников, привить 
им любовь к знаниям, сориентировать   в отношении 
профессии. Говорят, что хорошие педагоги не должны 
жалеть свой опыт и трудолюбие для  процветания своей 
родной школы. На Ваш взгляд, работают ли сегодня такие 
эксклюзивные,  преданные педагоги в вашей школе?   

- Да, в нашей школе работает много педагогов, которые 
любят детей, отдают им все свои знания и свои силы, чтобы 
помочь ученикам овладеть навыками и умениями, которые 
понадобятся им в дальнейшей жизни. 

- У Вас наверное много добросовестных, послушных, 
умных учеников. А какие черты Вы цените в учениках?

- Желание работать на уроке с горящими глазами - главная 
черта идеального ученика. Думаю, идеальных учеников 
не бывает. Наверное, близок к идеалу ученик способный 
или, по крайней мере, с задатками способностей, который 
ещё и старается. Ведь старательные дети всегда выполняют 
домашнее задание, не опаздывают на уроки. Такие люди 
обычно целеустремлённые, что очень важно. А ещё важнее, 
чем оценки человеческие качества. И пусть ребёнок учится не 
очень хорошо, главное, чтобы он был добрым и порядочным 
по отношению к окружающим. Люблю учеников творческих, 
инициативных, заинтересованных в обучении, а не просто 
механически зазубривающих материал и, как следствие, 
толком его не понимающих. На уроках, я считаю, дети 
должны работать. Это всегда приносит только положительные 
результаты.

- Ваше отношение к вопросам реорганизации и 
модернизации российского общего образования?

- Решение о создании образовательного холдинга 
требует комплексного подхода и продуманного 
обоснования. Образовательный холдинг, созданный по 
территориальному признаку, имеет главный плюс в том, 
что рядом находящиеся образовательные организации легко 
могут сделать внутреннюю «перегруппировку», расширить 
возможности образовательных программ и тем самым 
удовлетворить запросы населения данного микрорайона. 
Главный минус такого принципа в том, что в холдинг могут 
попасть образовательные организации разных видов и 
типов, имеющие противоположные взгляды на стратегию и 
тактику организации образовательного процесса. Например, 
объединению подлежат: школа надомного обучения, 
гимназия, обычная общеобразовательная школа, детский 
сад детей с задержкой речевого развития и обычный детский 
сад. Как видим, в таком холдинге разные образовательные 
организации со своими специфическими образовательными 
программами. Что общего может быть у таких организаций? 
Именно при таком объединении и возникают в Москве 
отрицательные отзывы об «объединении» школ. Процесс 
создания холдинга должен иметь свои этапы, быть плавным 
и постепенным и, самое главное, не должен носить 
массового характера. В холдингах должна быть потребность! 
 

- На каком уровне техническое оснащение школы?
- Техническое оснащение школы отвечает самым 

современным требованиям: 
- школа после капитального ремонта,
- все кабинеты оснащены компьютерами, интерактивными 

досками и мультимедийными проекторами, 
- интернет проведён во все кабинеты,
- работают ученическая и учительская WI-FI сети, 
-кабинет Изобразительного искусства и Черчения 

оснащён документ камерой, которая позволяет наглядно 
демонстрировать технику рисования и правильное 
выполнение чертежей,

- кабинет ФГОС ООО для урочной и внеурочной 
деятельности, оснащённый  комплектами для химических, 
физических, биологических опытов, комплект робототехники 
Лего и др., 

-три класса начальной школы оснащены как кабинеты 
ФГОС НОО

- в школе есть малый и большой спортивные залы, 
оборудованные для эффективных занятий спортом, 

- на территории школы есть отличный стадион, 
футбольное поле, площадка для игры в баскетбол и волейбол, 
тренажёрный комплекс, теннисные столы. 

- актовый зал оборудован для занятий вокальной, 
театральной, танцевальной студии, может быть использован 
для  проведения мероприятий не только школьного уровня, 
но и для городских и областных конференций, семинаров, 
тренингов. 

- Ваши пожелания ученикам и родителям
- Наша школа – это большая дружная семья, которой по 

праву гордится каждый ее член. Сегодня я хочу выразить 
надежду на то, что мы и дальше все вместе дружной 
командой будем вести наш школьный корабль к новым 
вершинам, каждый выполняя ответственно и старательно 
свои обязанности. Для нас стало хорошей традицией вместе 
решать творческие задачи, стоящие перед коллективом, вместе 
заботиться об имидже школы, ее успешном представлении 
на соревнованиях, олимпиадах и конкурсах! Пусть эта 
замечательная традиция будет сохранена и в этом учебном 
году и принесет коллективу новые успехи! 

Владимир Хроменко, 
специальный корреспондент газеты  

«Общество и Экология» 
в Государственной Думе России

ОбъедиНеНие шкОл –  
Не лучший МетОд улучшеНия  
сОвреМеННОГО ОбразОваНия

Интервью с директором СОШ  №5 г. Реутов   
Евдокимовой Ириной Константиновной
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ГОд пОбеды в дОНбассе Открылся 
«леНиНГрадскОй сиМФОНией» 

дМитрия шОстакОвича 
Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Александр Захарченко объявил 2015 год - Годом Победы. В календарном плане на этот год значится 

большое количество мероприятий. Открытие Года Победы состоялось в Донецке 28 февраля исполнением «Ленинградской симфонии» Д. Д. Шостакови-
ча в Донецкой Республиканской филармонии. Открыли Год Победы и. о. Министр культуры ДНР Александр Парецкий, Руководитель аппарата Совета 
Министров ДНР Александр Караман и председатель Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Лисовский. Дирижёр До-
нецкого симфонического оркестра имени С.С. Прокофьева Владимир Заводиленко.

В настоящее время в малоэтажном домо-
строении используется огромное  количество 
материалов и технологий. Самым надежным 
и долговечным всегда считался каменный дом. 
Но если обратиться к возможностям выбора 
стеновых материалов в этом сегменте, то ры-
нок предлагает не только кирпичные дома.  
Есть такие материалы, как пенобетон, газо-
бетон, керамзитобетон, поризованные блоки, 
монолитные железобетонные дома и дома с 
применением несъемных опалубок из пенопо-
листирола, ЦСП, ДВП и т.п. Развитие техноло-
гий направлено на улучшение качества жизни 
будущих владельцев домов, экологическую 
чистоту материалов, повышение безопасности, 
снижение стоимости и сроков строительства.

Компания «Раритет» освоила технологию 
производства сборно-монолитных часторе-
бристых межэтажных перекрытий Teriva, ко-
торые являются лучшей альтернативой тра-
диционным решениям.  Система перекрытия 
представляет собой железобетонные балки, 
армированные особым способом, пустотелые 
керамзитобетонные или облегченные бетон-
ные блоки и монолитный бетон, который за-
ливается по всей площади перекрытия уже на 
строительной площадке. При этом расход бе-
тона составляет ориентировочно 0,05 м.куб. на 
один квадратный метр перекрытия. 

Система сборно-монолитного перекрытия 
Teriva,  на протяжении 30 лет применяется в 
малоэтажном домостроении в Европе и зани-
мает существенную долю рынка, более 30%. 
Это не случайно. Прежде  всего, перекрытие 
является легким (вдвое легче монолитной же-
лезобетонной плиты и на 30% легче пустоте-
лых плит перекрытия).  Собственный вес кон-
струкции составляет 210-268 кг/м.кв. Самый 
тяжелый элемент системы – балка. Ее вес со-

ставляет 12 кг погонный метр. Это позволяет 
вести монтаж перекрытия без применения кра-
на вручную. Любые сложные архитектурные 
элементы (эркеры, балконы, террасы) пере-
крываются, как и обычные пролеты. Монтаж 
осуществляется без  использования опалубки. 
Все балки отгружаются с завода под размеры, 
заложенные в проекте. Простота сборки си-
стемы позволяет за 3 дня произвести монтаж 
перекрытия площадью 150 квадратных метров 
усилиями бригады из 4-х человек. 

Легкость конструкции позволяет на этапе 
проектирования облегчить фундамент и опти-
мизировать выбор стеновых материалов, что 
существенно снижает затраты на строитель-
ство, а максимальная длина перекрытия 7,2 м. 
предоставляет больше возможностей при про-
ектировании помещений больших площадей.

Надежность и безопасность конструкции 
подтверждены сертификатами ОС ОАО «НИЦ 

«Строительство» при Научно-
исследовательском, проектно-
конструкторском и технологи-
ческом институте бетона и же-
лезобетона им. А. А. Гвоздева 
(НИИЖБ г. Москва). Несущая 
способность системы от 400 до 
1000 кН/м.кв., в зависимости от 
пожеланий Заказчика. Материа-
лы перекрытия Teriva относятся 
к группе негорючих материалов, 
предел огнестойкости 60 минут.

Перекрытие Teriva монтиру-
ется на любую каменную стену. 
Элементы системы заливаются 
вместе с армопоясом, что уси-
ливает жесткость конструкции и 
сокращает сроки строительства. 
Перекрытие Teriva рекомендова-
но для сейсмоопасных районов. 

Особое место система занимает при реше-
нии задач, связанных с реконструкцией зданий, 
заменой старых перекрытий или устройство 
новых в высоких помещениях, когда необхо-
димо увеличить полезную площадь. Это без-
условно лучшая технология!

Все расчеты, связанные с изменением про-
екта и смету на материалы для покупателей 
производят проектировщики компании «Рари-
тет». В строительном сезоне 2015 года услуга 
оказывается бесплатно.

Еще одной товарной группой, которую про-
изводит  компания «Раритет» являются керам-
зитобетонные блоки. Керамзитобетон очень 
популярен в Европе и прибалтийских странах. 
По своему составу керамзит идентичен нату-
ральному кирпичу, с той лишь разницей, что 
обладает более высокими свойствами терми-
ческого сопротивления при меньшей толщине 

конструкции.  Его преимущества очевидны:
• На 100% природный материал, без вредных 

добавок и химикатов
• Несгораемый и морозостойкий
• Прочный и легкий
• Не дает усадку
• Отличная тепло- и шумоизоляция
• Не плесневеет и не гниет
• Не нравится грызунам и насекомым

По мнению многих авторитетных строите-
лей, оптимальным решением для комфортного 
проживания является современный, теплый, 
надежный, экологически чистый, каменный 
дом из керамзитобетона с  межэтажными сбор-
но-монолитными перекрытиями Teriva.

Третьей товарной группой, которую про-
изводит «Раритет» – тротуарная плитка и бор-
дюрный камень. Предложений аналогичной 
продукции на рынке более чем достаточно, 
но действительно качественной продукции 
дефицит.  Многие клиенты отмечают, 
что тротуарная плитка на их дорожках и придо-
мовых площадках начинает разрушаться через 
2-3 года. Это следствие устаревших техноло-
гий и некачественного оборудования. На пред-
приятии «Раритет» используется вибропрессо-
вочное оборудование последнего поколения. 
Продукция отличаются высокой прочностью, 
пониженным водопоглощением и точностью 
геометрических размеров. 

Компания выпускает ассортимент продук-
ции в различных цветах (с добавлением пиг-
ментов непосредственно в структуру плитки 
при ее изготовлении). Такая окраска позволяет 
сохранять внешний вид тротуаров долгие годы.

Руководитель проекта  
Виталий Коваленко,

+7(812) 493-41-46,  
www.raritet-spb.ru, www.teriva.biz

НОвые техНОлОГии  
МалОЭтажНОГО стрОительства

Вернувшись в Санкт-
Петербурге председатель Союза 
донбассовцев Сергей Лисовский 
поделился своими впечатлениями:

- Два дня был в Донецке. Поезд-
ка прошла на самом высоком уровне. 
Благодарю Министерство культуры 
ДНР и Донецкую общественную 
организацию «Максимал» - именно 
они меня пригласили. Мы вместе во-
плотили идею исполнения «Ленин-
градской симфонии» Д.Д. Шостако-
вича в Донецке. Музыканты сыграли 
гениально! Они вообще герои - за 7 

репетиций смогли так классно всё 
отрепетировать. Великая честь для 
меня была зачитать Приветственное 
слово от Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Жители бло-
кадного Ленинграда» в Донецке на 
премьере. Музыка звучала как сим-
вол и предвестник Победы и мирной 
жизни. Она звучала в 1942 году в 
блокадном Ленинграде. В Донецке 
«Ленинградская симфония» воспри-
нята «на ура!». Вообще, я убедился, 
бывают в жизни чудеса. Когда мы 
отправили гуманитарную помощь из 

Петербурга от блокадников в конце 
декабря 2014 года – это была акция 
«Блокадники Ленинграда – детям 
Донбасса», то у дончан родилась 
идея обратиться к оркестру и испол-
нить «Ленинградскую симфонию». 
И вот уже в феврале она звучит в 
Донецке, открывая Год Победы! Это 
удивительно! В фойе филармонии 
были очень тёплые встречи.

Также и все другие встречи были 
очень тёплые, наши земляки нуж-
даются во внимании и помощи. Не-
смотря на перемирие, блокада Дон-
басса со стороны Киева ощущается 
– экономическая, информационная. 
В целом, народ настроен героически 
на победу и налаживание мирной 
жизни. Но есть ещё много проблем. 
Хотя это людей не пугает. Две ночи 
подряд были слышны взрывы. Но 
не в центре города, а в отдалении в 
районе аэропорта. Это била украин-
ская артиллерия по позициям опол-
чения. Первую ночь не мог заснуть. 
Днём всё было спокойно. В Донец-
ке приняли как родного. Многие 
земляки меня узнавали, подходили, 
расспрашивали. Наметили ряд про-
ектов. Посетил по ходу дела Первый 
Республиканский съезд ОД «Донец-
кая Республика». С ополченцами из 
батальона «Восток» съездил в аэро-
порт и к Путиловскому мосту. Всё 
разбомблено. Встретил журналистов 
из Будапешта, пообщались. Для му-
зеев набрал осколков и гильз. 

Проезжал Шахтёрск, Торез, 
Снежное. Заехал на Саур-могилу. 
Украинская армия разбомбила свя-
тое место - памятник воинам-освобо-
дителям Донбасса. Это все видели по 
ТВ. Вблизи впечатления ещё силь-
нее. Проехал 15 блок-постов опол-
ченцев, добрейшие люди, говорили 
о проблемных вопросах организации 
системы управления, о нарастании 
гуманитарной катастрофы, об эколо-
гии, о культуре, о политике, о кадрах, 
о проектах, о гуманитарке и т.д.. Впе-
чатлений очень много. Донбасс жил, 

живёт и будет жить! Мы благодарны 
жителям Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области за отзывчивость и 
гуманитарную помощь Донбассу. 

В ближайшее время мы присту-
паем к подготовке акции «День По-
беды – наш общий праздник!» и хо-
тим к 9 мая отправить гуманитарную 
помощь в Донбасс. 

Наши контакты можно найти на 
сайте – www.ecogazeta.ru 

Пресс-служба СПб РОКО  
«Союз Донбассовцев»
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В Донецкой Народной Республике нача-
ло свою деятельность Главное управление 
экологии и природных ресурсов. Оно было 
создано согласно Положению, утвержден-
ному и.о. министра агропромышленной 
политики и продовольствия ДНР Макси-
мом Савенко. Это управление является ре-
спубликанским органом государственной 
власти Донецкой Народной Республики 
и координирует свою работу с аграрным 
ведомством Республики. Руководителем 

Главного управления экологии и природ-
ных ресурсов назначен Александр Алек-
сандрович Захаренко. 

В пределах своих полномочий Управление 
экологии обеспечивает реализацию государ-
ственной экологической политики Донецкой 
Народной Республики, управление и коор-
динацию в сфере охраны окружающей при-
родной среды, рационального использования 
и восстановления природных ресурсов, об-
ращения с отходами, обеспечения экологиче-
ской безопасности на территории ДНР. 

Управление наделено полномочиями в 
сферах охраны атмосферного воздуха, охра-
ны и использования недр, рационального ис-
пользования и охраны водных объектов, раци-
онального использования, воспроизводства и 
охраны объектов животного и растительного 
мира. 

Помимо этого управление обеспечивает 
нормативно-правовое регулирование в обла-
сти охраны окружающей природной среды и 
контроль за соблюдением природоохранного 
законодательства. 

В число приоритетных направлений дея-
тельности управления входит разработка пер-
воочередных мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия всех фак-
торов, влияющих на состояние окружающей 
природной среды. «Сюда также  входят  орга-
низация и проведение государственной эколо-
гической экспертизы объектов; организация и 
развитие системы экологического образова-
ния на всех уровнях и активное информирова-

ние населения с использованием всех возмож-
ных средств распространения информации в 
области», – отметил руководитель Главного 
управления экологии и природных ресурсов 
Донецкой Народной Республики. 

Управление экологии и природных ресур-
сов располагается в здании Дома природы по 
адресу: 83050, г.Донецк, пр. Мира, 2б, 3-й эт.

Источник: Официальный сайт Правитель-
ства и Народного  
Совета ДНР. 13 марта 2015 года. Сайт - http://
dnr-online.ru

Комментарий председателя Союза донбас-
совцев Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Сергея Лисовского:

- С большой радостью мы в Петербурге 
восприняли информацию о создании Главного 
управления экологии и природных ресурсов 
Донецкой Народной Республики. Любой со-
зидательный шаг в сторону налаживания мир-
ной жизни является стратегически важным. 
В данном случае, речь идёт об экологической 
безопасности, о формировании экологическо-
го законодательства в новой Республике, об 
экологической культуре. 

Донецк, да и весь Донбасс в целом сла-
вился в предыдущие годы своими высокими 
трудовыми достижениями. Его таковым  зна-
ют во всём мире. Однако, Донбасс с экологи-
ческой точки зрения был неблагополучным 
регионом. Ему и в те, довоенные годы нужна 

была поддержка для перехода на новые тех-
нологии. А сейчас, когда война усугубила си-
туацию, экологическое направление вообще 
выходит на первый план. Конечно, хотелось 
бы, чтобы статус этого направления был по-
выше, например – министерский. Но и сейчас 
сам факт создания Управления в структуре 
ДНР говорит о том, что власти Республики 
уделяют большое внимание экологии. Сделан 
первый шаг. 

Так получилось, что в Санкт-Петербурге 
я издаю газету «Общество и Экология» уже 
более 15 лет и одновременно являюсь членом 
Общественного экологического совета при 
губернаторе Ленинградской области. Есть 
в нашем Экосовете выходцы и из Луганска. 
Говорю это не для пиара, поскольку само по 
себе это направление ни на грамм не является 
«пиаристым», а наоборот, оно сложное, по-
рой конфликтное. Говорю это для того, чтобы 
подчеркнуть – этим направлением заниматься 
нужно ежедневно, какими бы сложными не 
были условия жизни для самих людей. Приро-
да, как мощная система, увидев заботу о ней 
– поддержит в трудный час. 

У нового управления широкий спектр воз-
можностей. Нам нужно наладить полноцен-
ные контакты.

Мы желаем Главному управлению эколо-
гии и природных ресурсов Донецкой Народ-
ной Республики устойчивого развития, чтобы 
устойчивое развитие пришло на века на зем-
лю Донбасса.

в дНр НачалО свОю рабОту 
ГлавНОе управлеНие ЭкОлОГии  

и прирОдНых ресурсОв

18 марта 2015 года на форуме «Экология 
большого города» в Петербурге состоялся 
один из круглых столов «Семинар-встреча 
экологических советов регионов и городов 
РФ». Было не так много народу, как хоте-
лось бы, однако те, кто был, провели время 
плодотворно и с большой пользой. Приехал 
издалека председатель Общественного со-
вета при министерстве природных ресур-
сов и экологии Красноярского края Виктор 
Долженко. 

Модераторами круглого стола выступили 
председатели Общественного экологического 
совета при Губернаторе Ленинградской об-
ласти Юрий Шевчук и председатель Эколо-
гического Совета Санкт-Петербурга Борис 
Крылов. 

С качественным докладом выступила 
председатель Общественного совета при де-
партаменте Росприроднадзора СЗФО Татья-

на Комиссарова. Начальник сектора эколо-
гии Красносельского района Елена Радионова 
сделала сообщение о развитии экологических 
инициатив в своём районе. 

В круглом столе приняли участие предста-
вители ряда экологических и общественных 
организаций – «Открытый город», Общерос-
сийского движения зелёных «Родина», Эко-
Вахта Санкт-Петербурга, представители ассо-
циации домохозяйств.

В целом, говорили по делу, но иногда за-
руливали в частности. Порой возникала жи-
вая дискуссия. Я внимательно слушал всех и 
выступил в самом конце круглого стола. Мне 
важно было подчеркнуть идеологию развития 
Экосоветов в регионе, да и в России в целом 
для объединения усилий общественности, 
власти, СМИ, бизнеса в решении общих про-
блем. 

После прошедшего Года экологии в 2013 
году, объявленного указом президента Рос-
сии Владимира Путина экология низведена 
на вторичные роли, а должна быть всегда на 
первом месте. Даже на прошедшем форуме 
«Экология большого города» тема экологиче-
ской политики соседствовала с темой ЖКХ. 
И даже, как бы накрывала её, вписывала сво-
им более широким представительством. На 
пресс-конференции я задал вопрос вице-гу-
бернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину о 
том, будет ли учитываться в градостроитель-
ном плане дух Петербурга или власти будут 
чисто механически подходить к развитию го-
рода? Также я задал вопрос о необходимости 
развития социальной экологической рекламы. 
Вице-губернатор в целом мои вопросы под-
держал и сказал, что обязательно нужно учи-
тывать при планировании «дух Петербурга», 
сохраняя исторический центр города. По по-

воду экорекламы сложнее. Как сказал И. Ал-
бин, нужно каким-то образом воздействовать 
на бизнес, чтобы они 10 % от своей рекламной 
деятельности расходовали на экологическую 
рекламу. 

На круглом столе мы обсуждали вопросы 
взаимодействия между Экосоветами для вы-
работки общей экологической политики.

В целом же, нужно менять информацион-
ную политику, чтобы поддерживать постоян-
ный интерес у людей к теме экологии. Иначе 
управленческие решения будут приниматься 
без учёта природных факторов. 

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

член Общественного экологического 
совета при Губернаторе  
Ленинградской области

ЭкОдискуссия ЭкООбществеННОсти  
На ФОруМе «ЭкОлОГия бОльшОГО ГОрОда» 

в петербурГе
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Основной вопрос, который 
волновал всех участников кон-
ференции - новая версия закона 
«Об отходах производства и потре-
бления». На конференции высту-
пили как представители органов 
государственной власти, эколо-
гии, юристы, так и представители 
крупных компаний Петербурга.

По мнению модератора конфе-
ренции - председателя Националь-
ного союза саморегулируемых орга-
низаций операторов по обращению с 
отходами Михаила Василенко - закон 
не решил основных проблем мусоро-
перерабатывающей отрасли, а лишь 
позволил усилить контроль над 
бизнесом со стороны государства. 
«Принятие закона в такой редакции, 
на мой взгляд, отбросило развитие 
отрасли на 8 лет назад», – заявил Ва-
силенко.

Семен Гордышевский, председа-
тель правления НП «Экологический 
союз», вместо критики закона, пред-
ложил внести конкретные изменения 
и дополнения в Региональную це-
левую программу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) в Санкт-Петербурге, которая 
в настоящее время находится на до-
работке. По его мнению, она должна 
включать в себя такие задачи, как 
уменьшение образования ТКО, раз-
витие раздельного сбора, обработку 
и утилизацию отходов с извлечением 
вторичных ресурсов, организацию 
безопасного хранения неутилизиру-
емых «хвостов». 

Для решения поставленных за-
дач Семен Гордышевский предло-
жил:

- организовать сеть приемных 
пунктов вторсырья;

- увеличить применение много-
разовой упаковки;

- разработать систему тарифов за 
сбор, вывоз и переработку ТКО, по-
ощряющих раздельный сбор;

- осуществлять сбор опасных от-
ходов (батареек, ртутьсодержащих 
устройств);

- создать районные сортировоч-
ные комплексы для механической 
сортировки и отбора вторсырья;

- создать станции биокомпости-
рования и производства биогаза для 
выработки «зеленой» энергии;

- реконструировать действую-
щие МПБО и построить новые МПЗ 
в промзонах для глубокой переработ-
ки предварительно отсортированных 
ТКО и изготовлению кондиционного 
вторичного сырья (товарных продук-
тов);

Отдельное внимание эксперт 
уделил вопросам организации и раз-
вития экологического просвещения, 
обратив внимание всех собравшихся 
на отсутствие в программе такого 
пункта, как «Формирование экологи-
ческой культуры», который является 

необходимым в развитии современ-
ного общества.

Заместитель генерального ди-
ректора «Автопарк №1 «Спецтранс» 
и председатель Комиссии по об-
ращению с отходами Союза про-
мышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Николай Колычев 
иронически отметил, что «у нас не 
существует проблемы отходов – их 
у нас более, чем достаточно – у нас 
есть проблема с организацией об-
ращения с этими отходами. А если 
быть еще более точным, то с орга-
низацией обращения с ресурсами. 
Если разделить и должным образом 
организовать потоки эти ресурсов, 

то мы как раз и придем к желаемому 
результату».

По мнению Колычева, отходы 
необходимо разделить на два пото-
ка: влажная органика и все осталь-
ные отходы. Далее сухой мусор 
должен поступать на высокоавтома-
тизированный мусорный комплекс 
(ВМСК), где и будет производится 
его более глубокая сортировка.

А что говорят практики…
Распространено мнение, что по-

мимо сложности сортировки мусора, 
делать это на сегодняшний момент 
просто нецелесообразно, т.к. в Рос-
сии не развита область вторичной 
переработки и с таким трудом от-

сортированный мусор просто от-
правится на полигоны. Но на самом 
деле это не так. «Ниша переработки 
вторсырья на рынке колоссальна, 
желающих заняться переработкой 
отходов очень много», – считает 
председатель технического комите-
та «Упаковка» Росстандарта Петр 
Бобровский. В частности, спрос на 
макулатуру огромен и в разы превы-
шает предложение. 

Многие российские предприятия 
также нацелены на сохранение окру-
жающей среды и стремятся к умень-
шению количества отходов, образу-
ющихся в процессе производства.

«Так, например, участники про-
граммы экомаркировки «Листок 

жизни» - банк Nordea, компания 
«ОптиКом», гостиница «Коринтия 
Санкт-Петербург» - не только успеш-
но сортируют и сдают на переработ-
ку свои отходы, но также внедряют 
систему зеленых закупок среди сво-
их сотрудников и клиентов. Такая си-
стема приводит к систематическому 
сокращению количества образуемых 
отходов» - рассказал Гордышевский. 

Экологически ответственные 
производители, отмеченные зна-
ком «Листок жизни» перерабаты-
вают самостоятельно и отдают на 
переработку от 50 до 98% производ-
ственных отходов (в зависимости от 
сферы производства). Предприятия, 
перерабатывающие собственные от-
ходы, стремятся дополнительно за-
купать отходы сторонних предпри-
ятий и использовать их в качестве 
сырья (Пилкингтон Гласс).

О своем опыте работы с отхода-
ми рассказала начальник отдела по 
работе с оборотной тарой пивова-
ренной компании «Балтика» Татья-
на Макарова. Компания запустила 
пилотный проект по раздельному 
сбору различных видов упаковки 
«Принеси пользу своему городу» в 
2013 году. За это время было открыто 
более 2500 таких пунктов в 11 горо-
дах России. 

Собранные бутылки, подходя-
щие для повторного использова-
ния, поступают на производство, а 
остальные сдаются на завод-произ-
водитель стекла. Начало отгрузок 
стеклобоя датируется июнем 2014 
года, за это время было сдано более 
21 тыс. тонн, что позволило сэконо-
мить более одной тонны природных 
ресурсов. Исходя из объемов сданно-
го стеклобоя, предприятие получает 
скидку на партию новых бутылок. За 
2013 год на производство было воз-
вращено 187 млн бутылок, при этом 
экономия составила более 150 млн 
рублей.

Представитель табачной фабри-
ки «Петро» (компания JTI) Юлия 
Андреева рассказала об эффектив-
ном опыте обращения с отходами в 
крупном производстве. Ключевые 
достижения компании в этой отрасли 
заключаются в том, что количество 
образуемых отходов за 7 лет снизи-
лось на 20%, а 70% отходов пере-
рабатывается. «Теперь из табачной 
пыли, которую раньше отправляли 
на полигон, производят удобрения. А 
такие отходы, как фильтры и ацетат-
ный жгут, используют для производ-
ства мебели, линолеума, теплоизоля-
ции» - отметила Андреева. 

Участники конференции едины 
во мнении, что законы должны по-
могать и поддерживать грамотное 
обращение с отходами, но и при 
существующем законодательстве 
можно найти решение. И успешные 
примеры бизнеса, которые были 
представлены на конференции, это 
подтверждают.

Пресс-служба Экологического 
союза Санкт-Петербурга

ОтхОды, бизНес и закОН – 
решаеМ прОблеМы или сОздаеМ 

препятствия?
В Санкт-Петербурге прошла конференция  

«Эффективная утилизация и переработка отходов  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», 

организованная газетой «Ведомости» при поддержке 
программы экомаркировки «Листок жизни».
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28–29 мая 2015 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом двор-
це, Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ, Со-
вет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Ис-
полнительный комитет СНГ проводят VII Невский международный 
экологический конгресс.

Тема - СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: МЕХА-
НИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Невский международный экологический конгресс, проводимый с 2008 
года, призван содействовать формированию международной системы эко-
логической безопасности через укрепление трансграничного сотрудниче-
ства, совершенствование международного экологического права и сбли-
жение законодательства государств — участников СНГ, регулирующего 
общественные отношения в области взаимодействия общества и природы.

В рамках VII Невского международного экологического конгресса пла-
нируется проведение пленарных заседаний и тематических круглых столов 
для организации широкой дискуссии, обмена информацией и опытом реа-
лизации успешных стратегий и программ по обеспечению экологической 
безопасности, совершенствованию законодательства в области охраны и 
рационального использования природных ресурсов, сохранения экосистем 
и биоразнообразия, объединению усилий по смягчению последствий тех-
ногенных экологических катастроф и стихийных бедствий.

К участию в конгрессе приглашаются руководители законодательных и 
исполнительных органов государственной власти, представители между-
народных организаций, деловых кругов, образовательных и научно-иссле-
довательских учреждений, средств массовой информации.

В рамках мероприятия будут организованы тематические выставки.

Информация о конгрессе представлена  
на сайте Межпарламентской Ассамблеи СНГ 
 www.iacis.ru и сайте Невского международного  
экологического конгресса www.ecocongress.info

в таврическОМ двОрце
сОстОится VII Невский МеждуНарОдНый  

ЭкОлОГический кОНГресс

Согласно договору между «МРТС- Ком-
плектация» и ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
были выполнены проектные работы по созда-
нию локальных очистных сооружений (ЛОС) 
для очистки поверхностного стока с террито-
рии порта в поселке Сабетта и выпуска их в 
модульном варианте. Изготовление ЛОС-ПСБ-
УВМ-3-ПС проходило на базе нашей органи-
зации, где были проведены также заводские 
испытания, как в ручном,  так и в автоматиче-

ском режиме, с последующей сдачей предста-
вителям Заказчика. На втором этапе проходи-
ла доставка нашего блок-модуля ЛОС в порт 
г.Архангельска с последующей транспортиров-
кой в порт Сабетта морским путем.

В ноябре месяце 2014 года группой сотруд-
ников нашей организации были выполнены 
шеф-монтажные работы на ЛОС непосред-
ственно на месте в порту пос. Сабетта.

И на заключительном этапе в марте месяце 

2015 года сотрудники группы компаний «ЭКО» 
производили пуско-наладочные работы (ПНР) 
и сдачу объекта Заказчику. В ходе ПНР прове-
рялась работа как каждого элемента ЛОС, так и 
работа в автоматическом режиме всего обору-
дования в полном соответствии с программой 
ПНР. В процессе ПНР проводилась ревизия 
насосного оборудования, шкафа управления, 
загрузка фильтров фильтрующим материалом 
и других элементов ЛОС. По окончании ПНР 

были взяты пробы воды на анализ.
Самое главное, что все работы проводились 

при наружной температуре около – 40 С.  Кол-
лектив нашей организации с поставленной за-
дачей справился успешно. Результатом работы 
стал Акт об окончании проведения ПНР и сда-
чи объекта ЛОС Заказчику.

Игорь Олейник,  
заместитель технического директора  

ООО «Эко-Экспресс-Сервис»

петербурГская кОМпаНия  
«ЭкО-Экспресс-сервис» пОставила  

На яМале ОчистНые сООружеНия

От редакции газеты «Общество и Экология»: Наша газета всегда поддерживала данный экологический конгресс, поскольку он имеет стратегически важное значение для 
жизни нашего города и всего региона. Наша газета выступает информационным партнёром Невского экологического конгресса и самым широким образом информирует о 
нём жителей города и области. Наша общая главная задача — это повышение экологической культуры и решение вопросов защиты природы и человека. Гармония должна 
быть во всём, начиная с сознательности граждан, заканчивая внедрением в промышленности самых передовых экологически чистых технологий. Для этого нужно формиро-
вать единое понимание. На сколько это возможно в современных условиях, мы это делаем.


