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Президент России Владимир Путин расска-
зал, что ему не известны его генетические кор-
ни, но его предки с 17 века жили в Тверской гу-
бернии и, как у многих, были крестьянами.

«Думаю, что, как у большинства здесь собрав-
шихся, мне не известны мои генетические корни, к 
сожалению, а обращаться к специалистам из США 
малоинтересно для меня, потому что не известно, 
что они мне там напишут, и в лучшем случае ос-
нователем династии будет медведь, но это самый 
лучший вариант», — сказал Путин на заседании 
госсовета по развитию сельских территорий.

«Но то, что мне достоверно известно и из архив-
ных документов, это то, что мои предки с первой 
половины 17 века жили на территории сегодняшней 

Тверской губернии, Тверской области, работали на 
селе, были крестьянами, думаю, так же как у пода-
вляющего большинства здесь присутствующих», — 
отметил президент.

Он подчеркнул, что во многом из-за этого ему 
небезразлично, что происходит на селе.

«Но не только поэтому: мы все понимаем, что и 
в сегодняшней жизни нашей страны самочувствие 
сельскохозяйственного производства как эконо-
мической категории, самочувствие людей, исходя 
из социальных условий проживания, чрезвычайно 
важно для нашей страны в целом», — сказал глава 
государства.

РИА Новости, www.ria.ru

ПуТИН РАсскАзАл,  
чТо его ПРедкИ с 17 ВекА 

былИ ТВеРскИмИ кРесТьяНАмИ

14 мая 2014 года в констан-
тиновском дворце в санкт-
Петербурге (государственный 
комплекс «дворец конгрессов») 
пройдет научно-практическая 
конференция «Экологические 
проблемы исторических пар-
ков». данное мероприятие яв-
ляется ежегодным и в 2014 году 
проводится в пятый раз. В ра-
боте конференции примут уча-
стие специалисты, работающие 
в сфере паркового хозяйства, 
экологии, сотрудники федераль-
ного и регионального управ-
ления и контроля природных 
комплексов и культурно-исто-
рических объектов, представи-
тели общественных экологиче-
ских организаций, студенты и 
школьники.

Сохранение исторических 
парков является важной частью 
общей программы сохранения 
природы и экологической без-
опасности, именно поэтому еще в 
2010 году «Дворец конгрессов вы-
ступил с инициативой проведения 
данной конференции. В програм-
ме мероприятия - пленарное засе-
дание в Мраморном зале, работа 
трех круглых столов, экскурсия 
по Константиновскому дворцо-
во-парковому ансамблю, а также 

выработка итогового документа для пу-
бликации.

В этом году предполагается обсудить 
различные аспекты управления природ-
ными историческими парками, сочета-
ющими функции культурного наследия, 
природного объекта и рекреации:

   • природные парки и историко-
культурные заповедники: юридические 
и практические аспекты управления;

   • конфликты, возникающие при ис-
пользовании территорий исторических 
парков, и подходы к их разрешению;

   • коммерческая деятельность в 
исторических парках;

   • взаимосвязь человека и природы 
в экологическом пространстве;

   • экологическое просвещение в 
парках: пути и способы.

Приглашаем принять участие в 
конференции всех специалистов в об-
ласти паркового хозяйства, историков, 
экологов, представителей местного и 
регионального управления и контроля 
природных комплексов и культурно-
исторических объектов, а также заинте-
ресованную общественность, студентов 
и школьников.

С программой мероприятия и усло-
виями участия в конференции можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Государственного комплекса «Дворец 
конгрессов»: www.konstantinpalace.ru 

В коНсТАНТИНоВском дВоРце 
сАНкТ-ПеТеРбуРгА обсудяТ 
ЭкологИческИе ПРоблемы 

ИсТоРИческИх ПАРкоВ
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уважаемый Александр Юрьевич!  
уважаемые члены совета!

Начну строкой поэта «Украина и Россия 
– два крыла одной жар-птицы!».

Для меня и нашего «Союза донбассов-
цев» является большой честью принимать 
участие в таком важном деле, как Совет 
при губернаторе Ленинградской области 
по межнациональным отношениям. Очень 
важно слышать здесь голос представителей 
органов власти, культурных объединений, 
землячеств и религиозных организаций и 
сопоставлять свой взгляд со взглядами на 
жизнь других людей. Также особо ценным 
фактором нашего Совета является возмож-
ность донести точку зрения нашей органи-
зации на различные возникающие пробле-
мы. 

Сфера межнациональных и межрели-
гиозных отношений – это тонкая сфера, 
которая требует внимания и постоянного 
диалога.

Всегда нужно вовремя и смело говорить 
о наболевшем, чтобы не запускать пробле-
му. 

Сегодня на Совете мы обсудим животре-
пещущий вопрос «О поддержке братского 
народа Украины в современных условиях». 

Этот вопрос актуален со всех точек зре-
ния: геополитической, межгосударствен-

ной, межрегиональной, семейно-личност-
ной. 

После феодальной раздробленности 
Киевской Руси, фактически к единству вос-
точно-славянской цивилизации мы смогли 
вернуться в 1654 году, когда на Переяслав-
ской Раде Малую Русь под руководством 
гетмана Богдана Хмельницкого воссоеди-
нилась с Великой Русью под руководством 
царя Алексея Михайловича Романова. По-
сле этого 340 лет мы жили в спокойствии 
и единстве. 

Украинская Советская Социалистиче-
ская Республика была создана на террито-
рии Российской Империи в годы становле-
ния СССР после февральской и октябрь-
ской революциями 1917 года , в тяжёлых 
дискуссиях и боевых столкновениях между 
красными и белыми между большевика-
ми и троцкистами, между махновцами и 
петлюровцами и многими другими. Корни 
современных проблем на Украине лежат 
не только в дне сегодняшнем, но и в про-
шлом. Так, возвратившийся в лоно русской 
цивилизации Крым, был отобран фактиче-
ски у РСФСР и передан волюнтаристским 
способом Хрущевым в юрисдикцию УССР 
в 1954 году в День празднования 300-ле-
тия Переяславской Рады. Никто у самих 
крымчан тогда не спрашивал, а хотят ли 
они быть переданы из состава РСФСР в со-
став УССР. То же самое было и в 1991 году, 
когда прозападными и продажными руко-
водителями  республик был игнорирован 
результат референдума 17 марта 1991 года, 
по которому более 70 % жителей Советско-
го Союза высказались за единство страны. 
Сейчас же, 17 марта 2014 года, крымчане 
смогли не только провести и высказаться на 
референдуме, но и сумели защитить себя. 
При поддержке России. 

Хочу напомнить, что в 1918 году целых 
8 месяцев существовала Донецко-Криво-
рожская республика, со столицей в Харько-
ве, а после захвата немцами, в Луганске. Её 
руководителем был известный во всём мире 
большевик Артём (Ф.А. Сергеев). Корни 
появления нынешней Донецкой Народной 
республики на базе Донецкой области ле-
жат именно там. 

УССР была создано исключительно в 
советские годы. Несколько западных обла-
стей были приплюсованы к Украине после 
подписания Договора о ненападении между 
СССР и Германией в 1939 году, пакта Моло-
това Риббентропа. 

СССР и Сталин вынужден был это сде-
лать, отодвинув границы СССР на много 
километров.

Борьба за Киевскую Русь, Малороссию, 
Украину велась всегда. Западу очень нужно 

было оторвать южные часть нашей русской, 
славянской, евразийской цивилизации от 
северной и таким образом ослабить Рос-
сию. 

История Украины теснейшим образом 
связана  Невским краем, с Ленинградской 
областью и Санкт-Петербургом.

При закладке Петербурга в 1703 году 
уже через 6 лет – в 1709 году произошла 
Полтавская битва, куда в Малороссию при-
были оккупационные шведские войска под 
руководством Карла 12. Именно тогда про-
явился героизм и мудрость одних и преда-
тельство других малороссов, в частности 
гетмана Мазепы, предавшего Петра и Рос-
сию во время боевых действий. Не будь по-
беды под Полтавой – не было бы и Петер-
бурга. 

Нынешняя Украина представляет очень 
сложное географическое образование, в ко-
тором приходится жить людям с различны-
ми мировоззрениями и различными куль-
турно-историческими и политическими 
предпочтениями. 

Для примера: На востоке Украины в 
городе Краснодон сражалась с фашистами 
известная подпольная комсомольская ор-
ганизация «Молодая Гвардия», а на западе 
Украины существовал украинский фашист-
ский батальон СС «Галичина», «Нахти-
галь»,  орудовали бандеровцы, среди кото-
рых были каратели и убийцы, в том числе и 
те, кто сжёг жителей белорусской Хатыни.

Исходя из всей прошлой истории жи-
тели этих разных частей Украины – одни 
хотят в Евросоюз и призывают на свою тер-
риторию агрессивный блок НАТО, а другие 
хотят войти в Таможенный союз и друже-
ский союз с Россией. 

России нужно выработать чёткую по-
зицию по защите тех жителей Украины, 
которые хотят союза с Россией. Это не обя-
зательно должны быть только лишь воен-
ные методы. Это на самый крайний случай. 
Наиболее эффективными и долгосрочны-
ми являются методы народной диплома-
тии, информационной политики, сетевого 
управления, реализации совместных куль-
турологических, экологических и экономи-
ческих проектов. Очень важно также пред-
лагать программы для специалистов высо-
кого уровня, которые могли бы переезжать 
из Украины в Россию, спокойно здесь жить 
и работать. 

Мы чётко осознаём, что руководство 
США пытается играть с огнём на Украине 
и устроить гражданскую войну как внутри 
Украины, так и Украины с Россией, а также 
втянуть в это противостояние Европу. Им 
нужна дестабилизация, чтобы доминиро-
вать в мире в качестве сверхдержавы и гра-

бить слабые страны для своего обогащения. 
Наша задача – обеспечить безопасность 
России, Евразийского мира и быть приме-
ром борьбы против мирового господства 
американских глобализаторов. 

В своё время, в 1870-х годах канцлер 
Германской империи Отто фон Бисмарк 
сказал:  «Могущество России может быть 
подорвано только отделением от нее Укра-
ины… необходимо не только оторвать, но 
и противопоставить Украину России. Для 
этого нужно только найти и взрастить пре-
дателей среди элиты и с их помощью из-
менить самосознание одной части великого 
народа до такой степени, что он будет не-
навидеть все русское, ненавидеть свой род, 
не осознавая этого. Все остальное – дело 
времени».

Через 100 с небольшим лет суть геопо-
литической игры против России  озвучил 
Збигнев Бжезинский: «Судьба Украины 
больше связана с судьбой России. Однако 
если Украина хочет сохранить свою неза-
висимость, ей придется стать частью Цен-
тральной Европы», ей придется сполна 
участвовать в связях Центральной Европы 
с НАТО и Европейским Союзом. Без Украи-
ны Россия перестает быть евразийской им-
перией. Без Украины Россия все еще может 
бороться за имперский  статус, но тогда она 
стала  бы в  основном  азиатским импер-
ским государством».

Но мы боремся не за имперский статус, 
а за наш народ, за наших людей, за свою 
большую Родину.

Нынешний украинский кризис, возник-
ший во время Олимпиады – неслучаен. Его 
подогревали американцы и украинские оли-
гархи с главной целью – сместить Янукови-
ча, который  отказался от евроинтеграции и 
повернулся к России.  Незаконные действия 
киевской хунты привели к нарастанию хао-
са, провалу украинской политики, росту бе-
женцев. Что делать Ленинградской области 
- нужно привлекать квалифицированные 
рабочие и инженерные кадры, продвигать 
созидательную идеологию, создавать со-
вместные проекты, в том числе связанные 
с героическими местами.

История России подобна гармошке – 
враги её пытались расчленить и ужать в 
размерах, а мы выходили из любой ситуа-
ции ещё сильнее и больше. Так было после 
1612 года, так было после 1812 года, так 
было в 1945 году. Так будет и теперь.

о ПоддеРжке бРАТского НАРодА 
укРАИНы В соВРемеННых услоВИях

Выступление председателя санкт-Петербургской региональной общественно-
культурной организации «союз донбассовцев» сергея лисовского на совете  
при губернаторе ленинградской области по межнациональным отношениям  
10 апреля 2014 года (история, современность, проекты, что делать ленобласти)

1. Проект межшкольного сотрудничества Санкт-
Петербургской региональной общественно-куль-
турной организации «Союз Донбассовцев» и ад-
министраций школ России, Украины, Белоруссии, 
Сербии, Польши и .д. Такая работа уже ведётся, 
по инициативе Санкт-Петербургской региональ-
ной общественно-культурной организацией «Союз 
Донбассовцев» подписаны соглашения с муни-
ципальным общеобразовательным учреждением 
«Гатчинская гимназия им. Ушинского», гимназией 
№ 26 г. Стаханов, Луганской области, Украина и 
государственным учреждением образования «Ка-
менюкская средняя школа» Каменецкого района, 
Брестской области, Белоруссия, гимназии им. «9 
мая», г. Ниш, Республика Сербия, подписано в дека-
бре 2013 года. Данное соглашение предусматривает 
совместную реализацию углублённого творческого 

подхода к изучению русского языка и литературы, 
воспитания учащихся на принципах дружбы и до-
брососедства, единой культурной и духовной сре-
ды. Стороны согласились всемерно содействовать 
реализации этих намерений. И, конечно, весьма 
заметную роль в этой деятельности будет занимать 
экологический аспект.

2. Проект, посвящённый создателю «Толкового 
словаря живого великорусского языка» В.И. Далю, 
отец которого жил и работал медиком в Гатчине и в 
Луганске. Только идея.

3. Проект, посвящённый истории подпольной анти-
фашистской организации «Молодая Гвардия» в 
Краснодоне и Ровеньках Луганской области. Обмен 
делегациями. Такая работа ведётся ежегодно.

4. Проект, посвящённый празднованию Дня шахтё-
ра в Донецке. Обмен делегациями. В данном вопро-
се работа ведётся на протяжении 10 лет.

5. Привлечение единственного петербургского 
художественного коллектива «Кобзарь» к высту-
плению с концертной программой по всей Ленин-
градской области (песни советских лет, русские и 
украинские песни). Коллектив работает в течение 
всего года.

6. Создание информационного интернет-ресурса по 
освещению работы Совета при Губернаторе Ленин-
градской области по межнациональным отношени-
ям. Только идея.

благодарю за внимание

как идеи для проектов мы рассматриваем: 
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«Работа предстоит большая, на-
чиная с оргпомощи, методической, 
законодательной помощи по пере-
ходу на российские законы, и, за-
канчивая практической помощью 
(оснащение книгами библиотек, 
обеспечение школьников учебни-
ками и т.д.). Также планируется 
наладить отдых жителей региона 
на территории Симферопольского 
района, который имеет четырехки-
лометровую береговую полосу. К 
сожалению, не все там в порядке 
с санаториями и домами отдыха. 
Необходимо будет выстроить так-
же отношения в экономической 
сфере», - обрисовал примерный 
спектр вопросов Дрозденко.

Для выработки предложений 
по оказанию помощи в регионе 
уже создана рабочая группа под 
руководством первого вице-губер-
натора Константина Патраева. На 
днях он принял участие в органи-
зованном в Крыму совещании под 
руководством вице-премьера Дми-
трия Козака.

В своем отчете Патраев подчер-
кнул, что Симферопольский район 
- это один из наиболее перспектив-
ных районов республики, район с 
самым большим потенциалом че-
ловеческих и производственных 
ресурсов, развития транспортной 
сети и развязок. Общая площадь 
взятого под опеку района Крыма 
составляет 1 752 кв. км. В наци-
ональном составе преобладают 
русские - 49,4%, украинцы -23,5%, 
крымские татары - 22,2%, белору-
сы - 1,3%, татары - 0,3% и болгары 
- 0,1%.

Среди других сельских райо-
нов Крыма этот выделяется вы-
сокой плотностью населения. Из 
более чем 158 тыс. человек, про-
живающих на территории Симфе-
ропольского района, в трудоспо-
собном возрасте находятся 92 тыс. 
жителей. При этом, количество за-
нятого населения составляет всего 
лишь 38 тыс. человек. «Обратите 
внимание, какое количество людей 
не работает на территории райо-
на», - заметил чиновник.

«По объему бюджета Симфе-

ропольский район можно сравнить 
с Подпорожским и Лодейнополь-
ским районом Ленинградской об-
ласти», - сказал Патраев. Так, по 
отчету за 2013 год консолидиро-
ванный бюджет составил 1 млрд 
551 млн рублей, собственных до-

ходов у района всего лишь 318 млн 
рублей. При этом расход бюджета 
- 1 млрд 599 млн рублей. «Симфер-
польский район является дотаци-
онным. Поэтому наша основная за-
дача состоит в организации работы 
по его выводу из черных списков 
по доходной части», - считает ви-
це-губернатор.

В 2013 году объем валовой 
продукции сельского хозяйства 
района составил 1 млрд 932 млн 
рублей. Приоритетным направле-
нием развития растениеводства в 
настоящее время там является вы-
ращивание зерна, овощеводство, 
выращивание масличных культур, 

подсолнечника, винограда и т.д. В 
животноводстве - это молочные и 
мясные хозяйства (овцеводство, 
свиноводство). В отрасли работает 
245 аграрных предприятий и 150 
фермерских хозяйств.

Промышленность, по словам 

Патраева, в основном пищевая и 
нерудные строительные предпри-
ятия. За январь-ноябрь 2013 года 
предприятия Симферопольского 
района реализовали промышлен-
ной продукции на 3 млрд 184 млн 
рублей, что составляет в сравнении 
с общим объемом Крыма лишь 
5,2%.

В 2013 году на территории рай-
она было зарегистрировано 146 
здравниц, расположенных преиму-
щественно в поселке Николаевка. 
В прошлом году там отдохнули 32 
тыс. человек. Из всех имеющихся 
здравниц только две могут рабо-
тать круглый год (Республикан-

ский противотуберкулезный сана-
торий и гостиница «Николаевка»), 
остальные - в сезонном режиме.

Всего в Симферопольском рай-
оне расположено 85 школьных и 
дошкольных учреждений, 19 уч-
реждений здравоохранения, 53 - 

культуры, а также 17 - соцобслужи-
вания. В жилом фонде - 443 дома. 
Как сообщил вице-губернатор, 
в основном это постройки 1950-
1980-х, преимущественно мало-
этажная застройка, около 65% - 
двухэтажные дома. На территории 
района расположено 39 котельных, 
протяженность теплосетей 76 км. 
Уровень обеспеченности питьевой 
водой составляет 94%.

В составе Симферопольского 
района находится 109 населенных 
пунктов, включая 105 сельских. 
Протяженность автодорог обще-
государственного и местного зна-
чения с подъездами составляет 

695 км. В районе действует 124 
религиозных общины. Отсутству-
ет местное телевидение и радио, 
есть только газета «Сельский тру-
женик».

По словам Константина Патра-
ева, в целях организации работы в 
Симферопольском районе прора-
батываются вопросы составления 
плана по оказанию помощи, пода-
ются документы в Министерство 
развития сельского хозяйства. «На 
совещании с Козаком были постав-
лены задачи организации помощи 
сельхозпроизводителям террито-
рии, подготовка коммунальных ин-
фраструктур к началу отопитель-
ного сезона, организации перехода 
учебных учреждений на систему 
образования Российской Федера-
ции, системы здравоохранения и 
всех систем социальной сферы. 
Один из самых главных вопросов 
- прорабатывание реформы мест-
ного самоуправления для Симфе-
ропольского района. Готовим свои 
предложения по организации орга-
нов МСУ», - сообщил член област-
ного правительствам.

Очередной визит делегации 
Ленобласти на полуостров запла-
нирован на следующей неделе. В 
состав делегации от региона во-
йдут специалисты профильных 
комитетов по МСУ, образованию, 
здравоохранению, а также де-
путаты областного парламента, 
представители образовательных 
учреждений и другие эксперты. 
Соответствующее поручение дал 
глава региона. «Особое внимание 
при планировании работы необхо-
димо уделить подготовке к празд-
нику 9 мая. Представители городов 
воинской славы Ленинградской 
земли — Луги, Выборга и Тих-
вина — должны принять участие 
в праздничных мероприятиях в 
Симферопольском районе», - отме-
тил губернатор.

Инга слажинскайте,  
10 апреля 2014 года, 

балтИнфо, www.baltinfo.ru

леНоблАсТь кАк оПекуН  
кусочкА кРымА

ленинградская область будет курировать симферопольский район нового субъекта России на время 
переходного периода. чем 47-й регион может помочь этой части крыма обсуждали по итогам визита пер-
вого вице-губернатора ленобласти на территорию подопечного района. о том, что ленобласть в составе 
16 других субъектов РФ закреплена за одним из районов крымской автономной республики, сообщил 
глава 47-го региона Александр дрозденко в ходе заседания совета по межнациональным отношениям. 
При этом москва будет курировать севастополь, а Петербург - симферополь. «Нам достался столичный 
район - симферопольский. Район не маленький - 158 тыс. жителей», - заметил губернатор.
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16 апреля 2014 года в общественной 
приемной санкт-Петербургского  реги-
онального отделения партии «единая 
Россия»  инвестор проекта “Новый бе-
рег”, компания “северо-запад Инвест” 
провела встречу со студентами Роттер-
дамского университета прикладных наук 
(Rotterdam University of Applied Sciences). 
В следующем году молодые голландские 
специалисты в рамках международного 
обмена буду проходить производственную 
практику на проекте. 

Встреча с голландскими студентами фа-

культета гражданского строительства (спе-
циализации - гидравлика, инфраструктура, 
строительная техника ) прошла в рамках 
международной программы инвестора по 
взаимодействию с ВУЗами. Учащимся была 
подробно презентована не только концепту-
альная, но вся техническая часть проекта. 
Большой интерес студентов вызвали инже-
нерные и гидротехнические аспекты созда-
ния искусственной  территории более 500 га. 

“Выбор данного ВУЗа для участия в 
нашей Программе неслучаен - у голланд-

ских специалистов накоплен большой опыт 
в создании искусственных территорий. В 
тендере на гидротехнические работы по 
созданию нашего острова также примут 
участие несколько голландских компаний. 
Именно в Голландию мы ездили на по-
иски самых прогрессивных технологий в 
той сфере. Студенты Роттердамского уни-
верситета прикладных наук смогут в бу-
дущем году пройти практику в структуре 
подрядчика по гидронамывным работам”. 
- комментирует михаил черепанов, руко-

водитель PR-службы компании “северо-
запад Инвест”. 

Руководитель голландской делегации, 
профессор Роттердамского университета 
доктор Лео ван Гелдер отметил качество 
проработки инженерной составляющей про-
екта и концепции в целом. “Мы восхищаем-
ся архитектурными шедеврами Петербурга, 
поэтому  вдвойне приятно было познакомит-
ся с будущим современным лицом города. 
Работа на таком масштабном проекте станет 
бесценным опытом для студентов нашего 
университета”, - сообщил профессор. 

сТРоИТь “НоВый беРег” ПомогуТ 
голлАНдскИе сТудеНТы

В числе особо почитаемых  бла-
женных санкт-Петербурга особое 
место занимает Анна Ивановна 
лашкина.  Анна  Ивановна проис-
ходила из знатной семьи. По одной 
версии, она была дочерью генера-
ла лукашева. По другой версии 
она происходила из старинного 
русского рода Пашковых. Анна 
Ивановна родилась во второй по-
ловине 18 века. она окончила 
смольный институт благородных 
девиц  и стала фрейлиной екате-
рины II-ой. казалось, ее жизнь бу-
дет счастливой и беззаботной. со-
временники говорили о ее уточен-
ных манерах и об успехах в свете. 

 Женихом Анны Ивановны стал 
офицер императорской Гвардии. 
Анна Ивановна мечтала о счастли-
вом замужестве…

Но неожиданно по неизвестным 
причинам жених Анны Ивановны 
предпочел жениться на другой. 

Для Анны Ивановны это был 
тяжелый удар, но она не стала осуж-
дать своего бывшего жениха.  “Уж 
если добрый,  и любимый человек 

нашел во мне недостатки, то что же 
думают об о мне другие люди? Во-
круг меня зависть, злоба, ненависть. 
Истинное счастье возможно лишь на 
небе. А для этого нужно отказаться 
от всего земного», - так Анна Ива-
новна взяла на себя подвиг юродства 
Христа ради.

 Жители Санкт-Петербурга ча-
сто видели ее молящейся в разных 
концах города. Она надевала жалкое 
рубище; на голове она носила белый 
чепец.

За свои молитвы и свою благоче-
стивую жизнь Анна Ивановна полу-
чила от Бога дар прозорливости. По 
ее молитвам многие люди получали 
помощь свыше. До самых своих по-
следних дней жизни она охотно за-
ботилась о людях. Анна Ивановна 
умерла в глубокой старости в 1853 
году и была похоронена на Смолен-
ском кладбище. Ее могила стала ме-
стом паломничества петербуржцев. 
Позже над могилой была сооружена 
часовня, которая была разрушена в 
годы советской власти, но как и 100 
лет назад люди почитают память 

Анны Ивановны и просят ее заступ-
ничества.  

К Анне Ивановны принято обра-
щаться в случае семейных проблем 
и в трудных жизненных ситуациях. 
Считается, что она помогает людям, 
которые занимаются торговлей. 

К Анне Ивановне также обраща-
ются люди, которые ищут себя и свое 
предназначение в этом мире. Хотят 
быть добрее и просят совета, когда 
сами не могут найти выход в слож-
ных жизненных ситуациях.  

До сих пор существует однокра-
сивое поверие, связанное с этой под-
вижницей: если молодые люди хотят 
создать семью, они должни вместе 
помолиться на могиле Анны Лашки-
ной. Если они по-настоящему влю-
лены и  созданны друг для друга,то 
в скором времени они поженятся, а 
их брак будет счастливым, если их 
чувства временные и несерьезные, 
то они скоро расстануться, и не будут 
сожалеть о своей разлуке.

Николай Шеляпин

АННА лАШкИНА — месТНочТИмАя 
ПеТеРбуРгскАя сВяТАя

В апреле 2014 года питомнику 
растений, который наши 
партнеры и клиенты много 
лет знали как «зеленый мир», 
исполняется 10 лет. за эти годы 
его площади разрослись от 8 соток 
до 7,5 гектар, обрели европейский 
вид и российское величие.

На территории питомника 
растут сотни сортов различных 
деревьев и кустарников. Мы 
используем новейшие материалы, 
редкий для России капельный полив 
растений, современные технологии 

выращивания. Это не только 
позволяет оптимально снабжать 
растения всем необходимым, а 
также экономить воду и сокращать 
энергозатраты. Качество для нас 
важно во всем от ухоженности 
растений и чистоты дорожек до 
современного ландшафта питом-
ника, который создают ведущие 
ландшафтные дизайнеры Санкт-
Петербурга.

В этом году питомник 
выступает генеральным партнером 
уникального молодого проекта 

«Дача в городе» и предоставляет 
главный приз победителю конкурса 
«Лучший проект городского 
цветника» - растения для реализации 
этого проекта.

Наша компания 2014 году 
провела полный ребрендинг. В 
честь своего руководителя и осно-
вателя Алексея Крюкова питомник 
получил название «Алексеевская 
Дубрава».

Мы отмечаем юбилей новым 
именем, новым внешним видом, 
новым ландшафтом, новым 

ассортиментом растений, новыми 
услугами новыми социальными 
проектами и все тем же радушием и 
профессионализмом. Мы сохраняем 
верность своим традициям.

 
координаты для связи:

сайт – www.a-dubrava.ru
генеральный директор питомника 
Алексей крюков: +7 962 684 15 11, 

info@a-dubrava.ru
Pr-координатор - 

Ирина скворцова: + 7 921 30 27 607,  
skvortsova-i@yandex.ru

ПИТомНИку  
«АлексееВскАя дубРАВА» — 10 леТ!
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Владимир жуйков, замести-
тель генерального директора 
ооо «северо-запад Инвест», 
рассказал корреспонденту 
«строительного еженедель-
ника» екатерине костиной об 
особенностях «дорожной кар-
ты», направленной на создание 
инженерной инфраструктуры 
в проекте «Новый берег», а 
также высказал мнение о том, 
почему властям Петербурга в 
рамках градостроительного 
планирования нужно уделять 
более пристальное внимание 
инженерному обустройству 
участков.

– На какой стадии сегод-
ня находится реализация 
проекта «Новый берег»? 
– Мы ждем утверждения проекта 
планировки территории (ППТ). 
Эта процедура сдерживает все 
дальнейшие наши шаги. ППТ 
был подготовлен в 2012 году, со-
гласован со всеми службами, а 
затем направлен на утверждение 
правительству Петербурга.

– достигнута ли договорен-
ность с городскими властями 
по созданию объектов инже-
нерной инфраструктуры в рам-
ках проекта «Новый берег»? 
– По предварительным расчетам, 
затраты на инфраструктуру для 
проекта «Новый берег» составят 
примерно 100 млрд рублей. Эта 
сумма складывается из финан-
совых обязательств компании 
«Северо-Запад Инвест» по соз-
данию внутренних инженерных 
сетей, созданию и инженерной 
подготовке территории и обяза-
тельств города по строительству 
внешней инфраструктуры, ко-
торая в большей степени отно-
сится к функционированию не 
только нашего объекта, но и со-
предельных территорий Курорт-
ного и Приморского районов. 
Однако из-за нехватки бюджет-
ных средств правительство Пе-
тербурга предложило инвестору 
полностью за свой счет постро-
ить как внутреннюю, так и внеш-
нюю инженерную инфраструк-
туру. «Северо-Запад Инвест» как 
социально ориентированная ком-
пания пошла навстречу городу 
и согласилась на этот непростой 
для нас договор, реализация кото-
рого очень сильно утяжеляет наш 
бюджет. В итоге мы представили 
«дорожную карту» создания объ-
ектов инфраструктуры в рамках 
проекта «Новый берег». Данный 
документ также находится в про-
цессе обсуждения и согласования 
в правительстве Петербурга. Под 

руководством вице-губернатора 
Марата Оганесяна мы провели 
несколько совещаний. Движение 
вперед есть, но конечного реше-
ния со стороны властей пока нет.

– какие объекты ин-
женерной инфраструкту-
ры предполагает «дорож-
ная карта», предложенная 
на утверждение властям? 
– Согласно документу, инвестор 
создаст весь необходимый ком-
плекс инженерных сетей, кото-
рый необходим для функциони-
рования нового города. В части 
электроснабжения предполага-
ется сооружение трансформатор-
ных подстанций, реконструкция 
высоковольтных сетей, а также 
прокладка электрических линий 
среднего напряжения. Также мы 
создаем полный комплекс сетей 
водоснабжения с подключени-
ем к городской водонапорной 
сети, а также систему канали-
зования стоков с подключением 
к центральному коллектору, в 
строи тельстве которого мы так-
же будем принимать участие. В 
проекте «Новый берег» пред-
усмотрена раздельная система 
сбора канализационных быто-
вых и дождевых стоков, поэто-
му дополнительно мы создадим 
очистные сооружения поверх-
ностного стока. Кроме того, 
полностью построим все сети га-
зоснабжения, а также котельные. 
Помимо внутренних объектов 
«дорожная карта» предполагает 
создание внешних головных ис-
точников. Для этого нам пред-
стоит реконструировать водовод, 
который питает весь Курортный 
район. Также будет построен 
канализационный коллектор от 
Ольгино длиной около 7 км. В 
принципе, все эти преобразова-
ния в большей степени нужны 
самому Сестрорецку. Адми-
нистрация Курортного района 
заинтересована в том, чтобы 
подключить Сестрорецк к Се-
верным очистным сооружениям 
Санкт-Петербурга. Это позволит 
закрыть Сестрорецкие очистные 
сооружения или переориентиро-
вать их на поверхностный сток, 
что значительно улучшит эколо-
гическую ситуацию на побере-
жье в районе Сестрорецка.

– Насколько изменится рен-
табельность проекта «Новый 
берег» после выполнения обя-
зательств по созданию объектов 
инженерной инфраструк туры? 
– Естественно, прежде чем пой-
ти на такой шаг, мы еще раз по-
считали наши возможности. 

Мы поняли, что нам придется 
несколько снизить финансовую 
эффективность проекта, то есть 
уменьшить планку рентабельно-
сти, которая уже приближается к 
критической отметке.

– какие риски существуют 
для города в целом, если фи-
нансированием инженерной 
инфраструктуры будет зани-
маться только застройщик? 
– Это, конечно, ключевой вопрос. 
По тому что развитие инфра-
структуры – это самый главный 
инструмент градострои тельной 
политики города. Сегодня деве-
лоперы в зависимости от своего 
авторитета, возможностей, про-
фессионализма развивают участ-
ки, которые по тем или иным при-
чинам оказались у них во владе-
нии. Это хаотичное развитие как 
началось в 90-х годах прошлого 
века, так поныне и продолжается. 
Единственным инструментом, 
который позволит городу само-
стоятельно диктовать направ-
ление этого развития, является 
планомерная инженерная подго-
товка городских территорий. По-
тому что в итоге инвестор пойдет 
туда, где будут инфраструктурно 
обустроенные участки. Это акси-
ома. Таким образом идет градо-
строительное развитие во всем 
мире. Я уверен, что Петербургу 
нужно приложить все усилия, 
чтобы взять в свои руки финан-
сирование этой статьи расходов. 
Тогда город будет во главе разви-
тия, а не в хвосте, как сейчас.

– И все же какое решение 
должно быть в ситуации, ког-
да денег в бюджете на такое 
развитие нет, личные инте-
ресы отдельного девелопе-
ра подчас далекие от градо-
строительной концепции? 
– Выход один – искать партнеров. 
Ошибочно думать, что инфра-
структура – это обуза. Инфра-
структура сегодня – это инстру-
мент инвестиционных вложений. 
И есть вполне понятные финан-
совые компании, которые заин-
тересованы участвовать в таких 
проектах. Мы проводим предва-
рительные переговоры с такими 
организациями и рассматриваем 
это как единственный вариант 
дополнительного привлечения 
финансов. С одной стороны, оку-
паемость таких проектов будет 
долгой, но, с другой, это очень 
надежные инвестиции, которые в 
итоге принесут прибыль.

– В конце 2013 года компа-
ния заявляла, до конца года 
на тендере будет выбран ген-
подрядчик работ, который уже 
определит, какие именно ком-
пании будут заниматься намы-
вом. сделан ли такой выбор? 
– Да, мы выбрали генподрядчика 
и даже заключили с ним дого-
вор. В прошлом году мы соби-
рались начать работы по инже-
нерной подготовке территории, 
но без утвержденного ППТ нам 
пришлось отказаться от своих 
планов. Проект инженерной 
подготовки территории был раз-
работан еще в 2011 году. Сейчас 

его нужно пересмот реть, так как 
прошло довольно много време-
ни. Модернизация в основном 
будет касаться повышения эко-
логической безопасности. Мы 
хотим привнести в проект более 
продвинутые идеи.

– о чем идет речь? 
– В первую очередь мы боремся 
за то, чтобы минимизировать за-
мутнение воды Финского залива. 
Для решения этой задачи предус-
мотрено первоочередное строи-
тельство специальной защитной 
дамбы, внутри которой будет 
формироваться намывная терри-
тория. В настоящее время мы со-
вершенствуем конструкцию этой 
дамбы, добиваясь улучшения 
экологических характеристик. 
В качества базового варианта 
планируем создание шпунтовой 
стенки, но, в принципе, рассма-
триваем и такие конструкции, 
которые еще не применяли в Рос-
сии, например аквадамбу, геоту-
бы. Мы изучаем опыт иностран-
ных проектов, а в реалиях Петер-
бурга бесценным является опыт 
создания «Морского фасада».

– Вы считаете этот проект 
своим прямым конкурентом? 
– Нет. С девелоперской точки 
зрения это совершенно разные 
проекты. Основные отличия сво-
дятся к тому, что, во-первых, они 
находятся на разных стадиях реа-
лизации, а во-вторых, мы плани-
руем создать совершенно другое 
градостроительное образование. 
«Морской фасад» – это, по сути, 
продолжение застройки кварта-
лов Васильевского острова, то 
есть внутригородских террито-
рий. Перед компанией «Северо-
Запад Инвест» поставлена другая 
задача – построить новый город, 
который будет существовать в 
рамках концепции будущей по-
лицентрической агломерации 
большого Санкт-Петербурга. Мы 
хотим, чтобы это был город, в ко-
тором людям будет интересно не 
только жить, но и работать, да и 
просто проводить время. Для это-
го из 3 млн кв. м. недвижимости, 
которые будут созданы на терри-
тории комп лексного освоения, 
около миллиона «квад ратов» – 
это нежилые помещения, то есть 
социальные, рекреационные, 
спортивные и культурно-зрелищ-
ные объекты.

Агентство строительных  
новостей АсН-Инфо 

www.asninfo.ru

ВлАдИмИР жуйкоВ:
«ПлАНоВое РАзВИТИе ИНжеНеРНой 

ИНФРАсТРукТуРы ТеРРИТоРИй 
должНо сТАТь осНоВой 

гРАдосТРоИТельНой ПолИТИкИ 
ПеТеРбуРгА»
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ещё совсем недавно вместе с членом 
общественной Палаты ленинградской 
области, членом Экосовета Юрием Шев-
чуком мы принимали участие в теле-
передаче «область наших интересов» 
на ленинградской областной телеком-
пании. Ведущий Александр колобов в 
основу для обсуждения вынес вопрос о 
защите ладоги, проект закона который 
долго обсуждался, но так и не был при-
нят. хотя такой закон очень нужен! 

Одним из самых главных факторов, 
загрязняющих воды Ладоги является от-
сутствие очистных сооружений на многих 
промышленных предприятиях, находящих-
ся в зоне экосистемы озера и впадающих 
в него рек, а также отсутствие очистных 
сооружений во многих городах и поселках. 
На передаче говорили мы и о других фак-
торах, влияющих на загрязнение Ладоги. 
Также затрагивали вопросы экологической 
культуры. Посмотреть передачу можно в 
интернете, набрав в поисковике её назва-
ние «Заповедная Ладога под угрозой?».

Обсуждая проблему загрязнения Ладо-
ги, мы были сильно удивлены информации 
от одной из исследовательских компаний о 
том, что вода в озере чистая, проблем нет и 
всё хорошо. Ведь, против такой информа-
ции выступают очевидные моменты. 

Совсем недавно мы убедились на кон-
кретном примере в посёлке Шум Киров-
ского района Ленинградской области, 
расположенного на берегах реки Сарья, не-
далеко от станции Войбокало. В годы Бло-
кады через Шум проходила Дорога жизни.

Во времена СССР это был один из про-
цветающих сельскохозяйственных посёл-
ков Ленинградской области. В 1960 году 
здесь была построена школа для детей 
сельскохозяйственной артели имени Ста-
лина. В  1961 году образован совхоз «Шум-
ский».

В 1975 году решением Леноблисполко-
ма в связи с фактическим слиянием села 
Шум, деревень Сари и Уськино Шумского 
сельсовета они объединены в единый насе-
лённый пункт — село Шум. 

В 80-х годах для жителей и местных 
предприятий, которые охватывали пример-
но 4 000 человек, были построены очист-
ные сооружения. Они исправно функци-
онировали, весь канализационный сток 
очищался и в реку Сарья сбрасывалась бо-
лее менее чистая вода, исходя из тех техно-
логий, которые были возможны в то время. 

И эта вода шла несколько километров по 
своему руслу и впадала в реку Лава, а от-
туда - напрямую в озеро Ладога.

Сейчас ситуация резко изменилась. От 
былых очистных сооружений остались 
лишь развалины. Этот факт стал очень тре-
вожить местных жителей, местную власть 
и экологов Ленинградской области. Для 
местных жителей возникла угрожающая 
ситуация не только от загрязнения реки Са-
рья, но и от подтоплений участков и домов. 

Сейчас канализационные стоки сбрасыва-
ются в Сарью без какой-либо минимальной 
очистки. С учётом того, что в посёлке Шум 
имеется несколько магазинов, поликлини-
ка, несколько десятков многоэтажных до-
мов и частный сектор, то можно себе пред-
ставить какая жуткая загрязнённая смесь 
поступает по реке в Ладогу. Этот опасный 

прецедент нужно пресечь в корне.
  В своё время очистные сооружения со-

стояли из двух частей – одни в основном 
работали на очистку сброса от частного 
сектора и были сооружены в поле, а другие 
– находились на территории предприятия 
ЗАО «МПК № 17», они обслуживали пред-
приятия и многоэтажки, в целом порядка 
300 человек. Система работала. Но при-
мерно 2 года назад очистные сооружения 
были переданы с баланса МПК № 17 на ба-

ланс нового предприятия МУП «Северное 
сияние» и в скором времени прекратили 
функционировать. 

После встречи и серьёзного разговора с 
депутатом Шумского поселения Алексан-
дром Александровичем Захарчуком прояс-
нились ещё некоторые детали. Он и мно-
гие местные жители крайне обеспокоены 
сложившейся ситуацией. Они буквально 
бьют в колокола. Накапливающиеся про-
блемы могут перерасти в большую эколо-
гическую катастрофу, причём, не только 
для жителей посёлка Шум, но и для всех 
тех, кто живёт по руслу рек Сарья и Лава, 
а также для жителей Санкт-Петербурга, 
потребляющих воду Ладоги. Также может 
пострадать животный мир, который нужно 
беречь. Ситуация накалилась до предела. 

На эту проблему необходимо обратить 
внимание всем членам Общественного 
экологического совета при губернаторе Ле-
нинградской области.

По предложению депутата А.А. Захар-
чука, с учётом того, что предполагается 
расширение посёлка Шум и строитель-
ство новых домов, уже сейчас необходимо 
создавать единые очистные сооружения 
для всего посёлка. Вряд ли удастся рекон-
струировать старые, слишком уж они за-
пущенны, а вот создать новые – это дело 
государственной важности! Тем более, что 
в скором времени часть земель посёлка 
Шум будет отдана многодетным семьям 
для строительства на них жилых домов. 

В любом случае, очистные сооружения 
посёлку Шум необходимы. Главное, при 
любом строительстве – не забывать об эко-
логической безопасности.

сергей лисовский,
главный редактор газеты  
«общество и Экология», 

член общественного экологического 
совета при губернаторе  
ленинградской области

очИсТНые сооРужеНИя  
В Посёлке Шум  

ПРоПАлИ бесШумНо
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Президентом Российской Феде-
рации 30 апреля 2012 утверждены 
«основы государственной полити-
ки в области экологического раз-
вития России на период до 2030 
года». одной из основных задач 
является развитие экологического 
образования, формирование эко-
логической культуры.

Очевидно, что невозможно в 
сжатые сроки добиться заметных 

результатов в этой деятельности, так 
как требуется изменение мировоз-
зрения. 

С этой целью специалистами 
Некоммерческого партнерства «Ко-
ординационный центр развития эко-
логического образования в Ленин-
градской области» была разработана  
«Концепция экологического образо-
вания и просвещения в Ленинград-
ской области». 

В Бокситогорском районе в Пи-
калево открывается структурное 
подразделение организации, «Эколо-
гический центр», деятельность кото-
рого будет направлена на организа-
цию системной работы по экологи-
ческому просвещению и вовлечению 
разных возрастных групп и социаль-
ных категорий населения  в деятель-
ность по улучшению экологической 
ситуации в местах проживания. 

Состояние экологии Бокситогор-
ского района и Пикалево является 
важнейшим аспектом, определяю-
щим его будущее. Опыт историче-
ского развития демонстрирует посте-
пенное прогрессирующее ухудше-
ние состояния природы, связанное с 

потреблением природных ресурсов и 
накоплением отходов производства. 
В условиях, когда можно прогнози-
ровать дальнейшее нарастание этой 
тенденции, гражданское общество, 
координационные центры и государ-
ство обязаны выработать механизмы 
сохранения ключевых биосферных 
параметров и сделать их достоянием. 

Деятельность центра разбита на 
восемь направлений, начиная от во-
влечение жителей в деятельность по 
охране и защиты окружающей среды 
(организация общественного эколо-
гического контроля - общественный 
экологический мониторинг, моло-
дежная экологическая инспекция; 
создание парка, субботники, акции, 
экологические десанты, работы по 
благоустройству, создание зон от-
дыха/ рекреации) заканчивая соци-
альным партнерством (создание и 
реализация совместных социально-
экологических проектов с предпри-
ятиями, бизнес-структурами и при-
родоохранными организациями) 

Воспитание экологической куль-
туры выступает идеологией, направ-
ленной на сохранение родного края 

с ее богатым природным и культур-
ным разнообразием. Основой этой 
идеологии призвана служить любовь 
к Родине, патриотические чувства, 
направленные в данном случае на 
сохранение природы Пикалево и 
Бокситогорского района в целом, 
как самостоятельной ценности и 
среды для жизни ее граждан. Таким 
образом, воспитание экологической 
культуры является неотъемлемой ча-
стью патриотического воспитания. 
Недооценка весомой роли данного 
компонента в составе воспитания 
патриотизма и гражданственности 
способна привести к весьма серьез-
ным негативным социальным по-
следствиям. Задачами формирования 
гражданственности и патриотизма 
обосновывается патриотическая 
функция экологического образова-
ния.

комментарий к событию 
дал член общественного эко-
логического совета при губер-
наторе ленинградской области 

сергей лисовский:
Открытие экоцентра в Пикалево 

является большой удачей для всех: 
для жителей города и Бокситогор-
ского района, для Ленинградской об-
ласти. Очень хорошо, что нашлись 
люди, которые начали это доброе 
дело. Открытие экоцентра — это 
еще и привлечение внимания моло-
дежи к столь важной проблеме, как 
защита природы. По сути это иная 
форма патриотического воспитания, 
ведь, заботясь о природе родного 
края, человек начинает его изучать, 
любить и защищать, чтобы передать 
его чистым и светлым будущим по-
колениям. Одной из целей в работе 
экоцентра является формирование 
экологической культуры. Это очень 
важно! Этого очень не хватает как 
в Санкт-Петербурге, так и в Ленин-
градской области. Надеюсь, что 
экоцентр своей деятельностью по-
служит примером в перспективе для 
обращения внимания к этому во-
просу и в других малых городах. Я 
полностью одобряю эту инициативу 
и со своей стороны буду ее поддер-
живать.

Анна копрова

оТкРыТИе ЭкоцеНТРА:  
зАбоТА о РодИНе, зАбоТА о лЮдях

Такое заявление было сделано сегодня на за-
седании общественного экологического совета 
при губернаторе ленинградской области. доку-
ментация по созданию особо охраняемой природ-
ной территории  (ооПТ) регионального значения 
«колтушские высоты» будет подготовлена в ноя-
бре этого года.

Создание ООПТ регионального значения «Кол-
тушские высоты» стало одним из важных вопросов 
повестки дня выездного заседания Общественно-
го экологического совета, состоявшегося в поселке 
Красный Бор Тосненского района.  Площадь ООПТ 
составит более 1 тысяч гектар, что обеспечит сохра-
нение уникального ландшафта. Напомним, что с ини-
циативой о создании заказника выступил губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко.  

«Мы максимально ускорили решение по гра-
ницам особо охраняемой природной территории 
«Колтушские высоты», чтобы уберечь уникальную 
природу от застройки. Все документы по созданию 
заказника должны быть подготовлены в срок до 20 
ноября 2014 года. До этого времени муниципальны-
ми властями введен запрет на ведение хозяйственной 
деятельность на проектируемой охраняемой природ-
ной территории», – сказал глава 47-го региона.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

ленинградской области  
Никита Павлович

Решение  
о создании 

«колтушских 
высот» 

поддержано 
экологами

как рассказал в понедель-
ник на заседании обществен-
ного экологического совета 
при губернаторе ленинград-
ской области его председа-
тель максим боганьков, об-
щий объем отходов, которые 
ежегодно формирует ленин-
градская область и санкт-
Петербург, составляет около 
15 млн кубических метров. 
При этом у города нет своих 
полигонов для переработки 
отходов, и все эти отходы вы-
возятся на территорию обла-
сти.

Сегодня полигоны работа-
ют на пределе своей мощности, 
несмотря на то, что многие из 
них давно не соответствуют со-
временным техническим тре-
бованиям. Максим Боганьков 
сообщил, что к проблемам об-
ласти в этой сфере можно от-
нести отсутствие лицензий у 
многих полигонов, отсутствие 
единой системы полигонов, не-
добросовестность некоторых 
перевозчиков, которые зача-
стую не довозят отходы до ме-
ста их назначения.

На заседании обсудили 
идею раздельного сбора мусора 
в регионе. Губернатор Алек-
сандр Дрозденко считает, что 
это вполне реализуемая задача.

«Почему все считают, что у 
нас народ дикий? Не получит-
ся и не получится, но давайте 
попробуем поэкспериментиро-

вать в нескольких городах», - 
предложил он.

Рассматривается вопрос 
и о том, каким образом будет 
происходить обновление суще-
ствующих систем переработки 
отходов. Одна из предложен-
ных концепций предполагает 
сжигание мусора по плазмен-
ной технологии, однако, по сло-
вам Александра Дрозденко, это 
пока дорогая технология.

Выходом, по мнению Мак-
сима Боганькова, станет строи-
тельство сети станций по пере-

грузке отходов, которая позво-
лит продлить жизнь существу-
ющим объектам по переработ-
ке, полностью оптимизировать 
схему движения отходов и при 
этом не повышать тарифы на 
вывоз мусора для населения.

Перспективные места для 
обустройства новых полигонов 
есть на севере и юге Ленобла-
сти. По словам Александра 
Дрозденко, жизненно необхо-
димо реализовать эту концеп-
цию вместе с петербургскими 
коллегами.

«Наша принципиальная по-
зиция заключается в том, что 
мы не будем просто выделять 
Петербургу земельный участок 
для складирования отходов, 
как было всегда до этого: нам 
хватило опыта Волхонки. Нам 
нужна единая концепция, ко-
торую мы должны принять с 
городом совместно», - считает 
губернатор.

Ирина галкина,  
леноблинформ,

www.lenoblinform.ru

В леНоблАсТИ 
РеАлИзуЮТ НоВуЮ 

коНцеПцИЮ 
ПеРеРАбоТкИ оТходоВ
Руководство 47-го региона рассматривает идею раздельного 

сбора мусора, а также строительства сети станций  
по перегрузке отходов
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15-летний период в свет вышло 148 
номера газеты, общий тираж кото-
рых подходит к 1 000 000 (1 млн) 
экземпляров. 

Распространяется газета бес-
платно способом доставки в адми-

нистративные, информационные, 
законодательные, политические, 
экологические и иные структуры, а 
также, на конференциях, выставках 
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Основной ареал распростране-
ния – Санкт-Петербург и Ленин-
градская область.

Каждый очередной номер газе-
ты доставляется в количестве 1000 
экз. в Москву и распространяется в 
Госдуме РФ. Также газета распро-
страняется на различных междуна-
родных конференциях.

Газета «Общество и Экология» 
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ческих форумов и выставок.

Газета «Общество и Экология» 
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Гильдии экологической журна-
листики МедиаСоюза России, ре-
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Петербурга и Ленинградской обла-
сти.

Газета «Общество и Экология» 
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ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской об-
ласти.
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экологическое образование, энер-
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проблематика, очистка воды, возду-
ха, почвы, развитие экологической 
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отходы, формирование экологиче-
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ПеТеРбуРгской НезАВИсИмой гАзеТе 
«общесТВо И ЭкологИя»  

ИсПолНИТся 15 леТ

Экологическая компания «Эко-Экспресс-сервис» 
начала серийный выпуск очистных сооружений, пред-
назначенных для полной биологической очистки хо-
зяйственно-бытовых сточных вод загородных домов, 
коттеджей и дач.

Данное изделие представляет собой автономную стан-
цию продленной аэрации производительностью 1 м3/сут 
(для проживания ориентировочно 5-ти человек).

Технология очистки сточных вод предусматривает 

осуществление в рамках одного сооружения процессов 
минерализации органических загрязняющих веществ, 
окисления аммонийного азота (нитрификацию), восста-
новления нитритов и нитратов до газообразного азота 
(денитрификацию) и биологического удаления фосфора 
(дефосфатацию).

Конструкция данных очистных сооружений позволя-
ет производить установку изделия в условиях высокого 
уровня грунтовых вод с минимальными трудозатратами 

в кратчайшие сроки.
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» осуществляет весь 

спектр услуг в данной сфере: изготовляет, поставляет, 
монтирует, обслуживает.

Более подробную информацию об изделии и предо-
ставляемых услугах возможно получить по телефону: 
933-56-25

Пресс-служба компании  
«Эко-Экспресс-сервис»

НАчАТ ВыПуск очИсТНых сооРужеНИй 
для дАч, коТТеджей, зАгоРодНых домоВ

11 апреля 2014 года на петербург-
ском телеканале «ВОТ!» в прямом 
эфире состоялась телепередача «Рус-
ские идеи». Тема передачи - ситуация 
на Украине, отношение землячеств 
Петербурга к событиям в Донбассе, 
заседание Совета при губернаторе Ле-
нинградской области по националь-
ным отношениям, ответы на острые 
звонки телезрителей, общественное 
устройство, о восстании Юго-Восто-
ка Украины против киевской хунты, 

будет ли Россия вводить войска, наши 
проекты. 

Гость передачи - председатель «Со-
юза Донбассовцев» Санкт-Петербурга 
и Ленобласти Сергей Лисовский, ве-
дущие - Николай Шеляпин и Ольга 
Линицкая. 
Посмотреть передачу можно на сайте 
телеканала: 

http://polit.pro/stuff/121-1-0-17503
 

РедАкцИя

«РусскИе ИдеИ» В ПеТеРбуРге 
обсуждАЮТ укРАИНскИй 

кРИзИс НА ТелекАНАле «ВоТ!»


