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Секретарь Генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак 
подвел итоги Всероссийского эко-
логического форума «Единой Рос-
сии» «Чистая страна». В частности, 
он предложил органам власти про-
вести проверку того, как регионы 
соблюдают законодательство в ча-
сти установления тарифов за обра-
щение с отходами.

19 апреля 2019 года в Челябинске 
прошел Всероссийский экологиче-
ский форум в рамках партийного про-
екта «Чистая страна». Участие в рабо-
те форума от Ленинградской области 
принял Председатель общественного 
совета партпроекта в регионе, глав-
ный редактор газеты «Общество и 
Экология» Сергей Лисовский.

«В 2019 году в большинстве ре-
гионов стартовала реформа в сфере 
обращения с отходами. Активистам 
партпроекта «Единой России» «Чи-
стая страна» удалось вскрыть мошен-
нические схемы, когда региональные 
операторы вписывают в платежные 
квитанции двойную оплату за вывоз 
и утилизацию отходов. Информация 
передана в Генеральную прокуратуру. 
Предлагаю органам власти провес-
ти проверку того, как наши регионы 
соблюдают законодательство в части 
установления тарифов за обращение с 
отходами», - сказал Турчак.

Он уверен, что отдельная поддер-
жка при реализации реформы необ-
ходима социально незащищенным 
гражданам. «Региональные власти 
должны установить меры социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан при оплате коммунальной 
услуги по обращению с отходами», 
- заявил Турчак. Также, по его сло-
вам, из регионов поступают жалобы 

о необоснованной привязке тарифа 
к площади частных домовладений. 
«Предлагаю создать особые условия 
оплаты за обращение с отходами для 
их хозяев», - предложил он.

Нуждается в стимулировании и 
раздельный сбор отходов, сказал се-
кретарь Генсовета Партии. «Необхо-
димо предусмотреть возврат средств 
на оплату коммунальной услуги по 
обращению с отходами гражданам, 
осуществляющим раздельное нако-
пление», - уверен Турчак.

По его мнению, поддержку долж-
ны получать и перерабатывающие 
предприятия. Их необходимо вклю-
чить в территориальные схемы в об-
ласти обращения с отходами.

«Особое внимание – теме опасных 
отходов. Этот вопрос необходимо ре-
шить на законодательном уровне и со-
здать всю нужную инфраструктуру», 
- подчеркнул секретарь Генсовета 
Партии.

Он обозначил проблему, которая 
особенно актуальна для Челябинска 
и крупных индустриальных центров, 
– качество воздуха. «Предлагаю орга-
низовать непрерывный экологический 
мониторинг с выводом данных в Ин-
тернет для общественного контроля», 
- сказал Турчак и обратился с предло-
жением к «Единой России» внести в 
Государственную Думу законопроект 
о квотировании выбросов и порядке 
действий в режиме неблагоприятных 
метеоусловий. Также, по его словам, 
необходимо увеличить количество 
постов наблюдений за состоянием 
воздуха.

Отдельного внимания заслуживает 
и вопрос развития экологически чи-
стого транспорта. Турчак рекомендо-
вал органам государственной власти 

субъектов РФ установить приоритет 
транспортных средств на газомотор-
ном топливе при проведении закупок 
и предусмотреть в программах разви-
тия электрического автотранспорта 
введение бесплатных парковок, выде-
ление отдельных полос для движения 
и развитие сетей зарядных станций.

Также он предложил создать пере-
чень товаров, работ и услуг, закупки 
которых должны проводиться с уче-
том экологических критериев. Напри-
мер, обеспечить приоритет закупки 
товаров, произведенных из вторич-
ных материальных ресурсов.

«Важная проблема - информиро-
вание граждан о реальной экологи-
ческой обстановке в удобном для них 
формате. Считаю, что «Единой Рос-
сии» необходимо ускорить внесение 
в Государственную Думу проекта фе-
дерального закона о доступе граждан 
к экологической информации, а также 
проработать вопрос о возможности 
участия общественных инспекторов 
по охране окружающей среды в про-
верках, проводимых органами госу-
дарственного экологического надзора 
федерального и регионального уров-
ня», - считает Турчак.

По итогам форума был принят 
проект резолюции. «На следующей 
неделе мы представим председателю 
Правительства, Председателю на-
шей Партии Дмитрию Анатольевичу 
Медведеву конкретные предложения, 
на основе которых будет подготовлен 
проект поручений Правительству», - 
подчеркнул Турчак.

Своими впечатлениями от уча-
стия в экологическом форуме «Чистая 
страна» поделился Председатель об-
щественного совета проекта «Чистая 
страна» в Ленинградской области, 

главный редактор газеты «Общество 
и экология Сергей Лисовский. Он от-
метил хорошую организацию работу 
трех площадок форума, содержатель-
ное итоговое пленарное заседание в 
Центре Международной Торговли, 
серьезное медийное сопровождение, 
благодаря которому идеи по реализа-
ции экологической политики стано-
вятся доступными широкому кругу 
граждан.

«Благодаря форуму я получил объ-
ёмную информацию о развитии про-
екта «Чистая страна», познакомился 
с  экспертами из других регионов Рос-
сии, - рассказал Сергей Лисовский. 
-  Как человек, который 20 лет издает 
экогазету и имеющий большой опыт 
участия в различных экологических 
проектах, я  могу сказать, что форум 
затронул самые актуальные пробле-
мы. Однако, мало наметить пути ре-
шения проблем – нужно делать пра-
ктические шаги. А это ежедневная 
кропотливая работа, которой мы и бу-
дем заниматься в рамках партийного 
проекта в регионах».  

Председатель общественного 
совета проекта «Чистая страна» в 
Ленинградской области также под-
черкнул значение экофроума для  под-
держания экологической политики в 
промышленных центрах, таких как 
Челябинск: «Именно там, прежде 
всего, нужно включать все механиз-
мы для развёртывания экологической 
политики. Для нас же, жителей Ле-
нинградской области, участие в таких 
форумах даёт мощный опыт для ре-
шения своих проблем».

Источник: сайт Ленинградского 
областного отделения партии  
«Единая Россия» - lenobl.er.ru

ИтогИ первого 
экологИческого форума 

«чИстая страна»
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Эксперты ОНФ провели 
встречу с представителями 
правительства Ленинград-
ской области, в ходе которой 
обсудили актуальные для жи-
телей вопросы и передали гла-
ве региона пакет обществен-
ных предложений.

Наиболее важными, требу-
ющими скорейшего решения 
задачами, по мнению сопред-
седателя регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской области 
Дмитрия Кулагина, являются во-
просы экологии и организации 
системы оказания медицинской 
помощи в удаленных населен-
ных пунктах. Эксперт расска-
зал, что в 2018 году активисты 
Народного фронта провели вы-
борочный мониторинг доступ-
ности здравоохранения для жи-
телей поселков с численностью 
от 100 до 2 тыс. человек. В ряде 
районов (Тосненском, Ломо-
носовском) фельдшерско-аку-
шерские пункты и амбулатории 
укомплектованы и работают хо-

рошо, но в некоторых (Лужский, 
Кировский) требуют ремонта. В 
качестве примера Кулагин при-
вел ФАП в деревне Горки Ки-
ровского района.

«Учреждение находится в не-
удовлетворительном состоянии, 
отсутствует элементарное: сис-
темы водоснабжения и канали-
зования. В 50 км от Санкт-Петер-
бурга фельдшер вынужден воду 
носить в канистрах из дома», - 
рассказал Кулагин и предложил 
в кратчайшие сроки произвести 
капитальный ремонт здания с 
установкой систем водоснаб-
жения и водоотведения, а также 
теплоснабжения. Губернатор по-
обещал, что до конца 2020 года 
в деревне Горки появится новый 
модульный ФАП.

Также эксперты тематической 
площадки ОНФ «Здравоохране-
ние» порекомендовали властям 
усилить информационно-разъ-
яснительную работу с населени-

ем с целью более масштабного 
вовлечения жителей в програм-
му диспансеризации. Для этого 
властям предложено размещать 
больше специально ориентиро-
ванной социальной рекламы не 
только в медицинских учрежде-
ниях, но и культурно-досуговых, 
МФЦ, а также в сетевых коммер-
ческих организациях региона. 
Увеличение охвата жителей реги-
она диспансеризацией будет спо-
собствовать ранней диагностике 
тяжёлых заболеваний и даже мо-
жет сохранить жизнь.

Член регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской области 
Сайбат Абдугуева предложила 
систематизировать профориен-
тационную работу среди школь-
ников и объединить с этой це-
лью усилия двух комитетов: по 
труду и занятости и общего и 
профессионального образования. 
«Педагоги должны иметь пред-
ставление в динамике о том, как 

обстоят дела на рынке труда в ре-
гионе, какие семинары и экскур-
сии организуют комитеты. Это 
позволит оперативно вносить из-
менения в профориентационные 
программы и поможет решить 
вопрос потребности в кадрах на 
данный момент и на перспекти-
ву», - считает Абдугуева.

Также в ходе встречи были 
затронуты вопросы мусорной 
реформы. Эксперты тематиче-
ской площадки ОНФ «Эколо-
гия» предложили региональному 
правительству продумать ряд 
стимулирующих экономических 
мер для организаций, занима-
ющихся переработкой твердых 
коммунальных отходов, напри-
мер, в части освобождения от 
региональных налогов: налога 
на имущество и земельного на-
лога. Также предложено уже 
сейчас провести резервирование 
земель под будущие мусоперера-
батывающие мощности, а также 

попробовать внедрить в одном 
из пилотных районов двух кон-
тейнерную систему сбора мусора 
для граждан и юридических лиц. 
Развитие отрасли переработки 
отходов увеличит количество ра-
бочих мест, отчисление налогов 
и снизит размещение отходов на 
полигонах.

«Но для того, чтобы все эти 
мероприятия дали эффект на дол-
госрочную перспективу, нельзя 
забывать о такой простой вещи, 
как экологическое воспитание. 
Если с малолетства приучать ре-
бенка к раздельному сбору мусо-
ра, он будет так делать всегда, а 
значит уже для следующего по-
коления правильное управление 
отходами и забота об экологии 
станет нормой», - резюмировала 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ленинградской об-
ласти Екатерина Николаева.

ОНФ Ленинградской области

ЗдравоохраненИе, обраЗованИе 
И экологИя в фокусе внИманИя 

онф И губернатора
губернатор ленинградской области поддержал общественные предложения 

активистов онф в сфере здравоохранения, образования и экологии

Команда «Молодежки ОНФ» в Петербурге со-
брала 4 тонны макулатуры в рамках всероссийской 
акции #СохранимЛес. Экологическая акция по сбо-
ру макулатуры прошла во всех регионах страны. 
В Санкт-Петербурге были определены специаль-
ные пункты приема бумаги, картона и газет, куда 
любой желающий мог принести и сдать вторсырье. 
Участие в акции мог принять любой, кому не без-
различна тема экологии и бережного отношения к 
окружающей среде. Тех людей, кто сдал больше все-
го макулатуры, ждали приятные сюрпризы от «Мо-
лодежки ОНФ». 

«Сегодня многие люди начинают задумываться об 
экологии, о том вреде, который наносит человек при-
роде и окружающему миру. Однако, не смотря на бла-
гие намерения, многие люди не знают с чего начать. 
Раньше в нашей стране существовала хорошая тради-
ция по сбору макулатуры. Цель нашей сегодняшней 
акции – возродить культуру сбора вторсырья. Отде-
лить бумагу от других бытовых отходов – самое про-
стое дело, а вот пользы от этого очень много. Так, по 
подсчетам экспертов, переработка одной тонны маку-
латуры может сэкономить 20.000 литров воды, 1.000 

киловатт электроэнергии и предотвратить выброс в 
атмосферу до 1700 килограмм углекислого газа. Но 
самое главное в сборе такого сырья для вторичной 
переработки, это сокращение вырубки деревьев – зе-
леных легких нашей планеты», - поделился участник 
команды «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге Ни-
колай Рабинчук. 

Всю собранную в Санкт-Петербурге макулатуру 
молодые активисты передадут специализированным 
организациям для дальнейшей переработки. 

По результатам акции #СохранимЛес, проводимой 
по всей стране, на сайте «Молодёжка ОНФ» опубли-
куют рейтинг самых активных регионов. #Сохраним-
Лес - всероссийская акция «Молодёжки ОНФ» по 
сбору макулатуры с целью сохранения целостности 
«Зеленого щита», который является природным кар-
касом городов. В него входят реки, леса, береговые 
линии, озера и пруды. Для достижения поставленной 
цели 2019 году «Молодёжка ОНФ» предлагает всем 
молодежным организациям и объединениям присое-
диниться к сбору макулатуры.

ОНФ в Петербурге

в санкт-петербурге команда «молодежкИ 
онф» собрала 4 тонны макулатуры
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По всем признакам, Россия пе-
рестаёт быть страной, в которой су-
ровость законов компенсируется 
необязательностью их исполнения. 
Свидетельством этого являются по-
бедные реляции налогового ведомст-
ва о резком росте сбора налогов при 
практически нулевом росте ВВП. В 
этих условиях 97 процентов населе-
ния, владеющих почти 20 процентами 
национального состояния, начинают 
все активнее интересоваться, на что и 
насколько эффективно тратятся соби-
раемые с них налоги. И вот тут иногда 
открываются странные картины. При-
веду самые последние примеры.

Совсем недавно Президент выделил 
деньги на реализацию двух масштабных 
проектов. Около 6 миллиардов выделе-
но на создание сверхмощного ракетного 
двигателя, который поможет восстановить 
наши лидирующие позиции в освоении 
Космоса. Побочные положительные эф-
фекты от реализации этого проекта трудно 
переоценить. На достижение этой же цели 
направлено и выделение ещё 25 миллиар-
дов на создание национального Космиче-
ского центра с 20 тысячами новых  рабо-
чих мест, требующих от их соискателей 
высочайшей квалификации. 

Но вот что поражает. Практически в 
это же время и практически эти же день-
ги выделяет Правительство. Но на что? 
6,5 миллиардов рублей выделено на рас-
чистку временного судового хода на месте 
строительства Багаевского гидроузла на 
реке Дон. Ещё около 20 миллиардов вы-
делено на само строительство Багаевского 
гидроузла. 

Да, гидроузел создаст полторы сотни 
новых рабочих мест, но при этом унич-
тожит несколько тысяч старых. Это и ра-
ботники нескольких десятков баз отдыха, 

которые будут затоплены, и люди, которые 
сейчас обрабатывают те тысячи гектаров 
земли, которые не будут затоплены, а толь-
ко подтопятся, но так, что их использова-
ние станет невозможным, а также люди, 
занятые сегодня ловом и переработкой 
Азово-донской рыбы. И при этом очень 
низка вероятность, что хоть кто-нибудь из 
них сможет найти себе работу во вновь со-
здаваемом Космическом центре.

Но может быть эта и подобные ей 
стройки крайне важны для народного хо-
зяйства? 

Возможно. На эту тему даже сделано 
очень много громких заявлений. Но нет ни 
одного аргументированного обоснования, 
ни рассмотрения альтернативных вариан-
тов. Более того, на днях мы столкнулись 

с ещё одним фактом, попытки осмыслить 
который могут привести к нарушению 
психики. Суть этого факта в том, что не-
давно один неравнодушный доктор наук, 
много лет исследующий проблемы и пуга-
ющие перспективы наших водных путей, 
обратился в Правительство с просьбой 
рассмотреть на заседании РАН целесоо-
бразность строительства Нижегородского 
гидроузла на Волге, аналогичного Багаев-
скому. Такое заседание было организовано 
и состоялось 10 апреля 2019 года. 

И хоть собственно учёные РАН на этом 
заседании были в подавляемом меньшин-
стве, они сумели доказать, что проект не 
доработан, вопросы экологии должным 
образом не рассмотрены, как и альтерна-
тивные варианты. 

Нет и внятного обоснования и его эко-
номической эффективности. Но главный 
парадокс заключается в том, что почти год 
назад Президент, получив письмо за под-
писью этого же и ещё многих докторов 
наук и академиков, а также нескольких 
тысяч местных жителей, дал поручение 
Председателю этого же Правительства 
обеспечить проведение ещё более серьёз-
ной экспертизы проекта Багаевского 
гидроузла, которое было фактически 
проигнорировано. И это при том, что Ни-
жегородский гидроузел расположен на 
давно зарегулированном участке верхней 
Волги, а Багаевский будет находиться в 
непосредственной близости ко всё ещё 
рыбной дельте Дона.

Более того, строительство Багаевского 
гидроузла уже началось, причём с такими 
нарушениями и сроков, и проектной доку-
ментации, и действующего законодатель-
ства, что удивлённые местные жители, на 
глазах которых разворачивается это дейст-
во, безо всяких дорогостоящих и длитель-
ных экспериментов, убедились в суще-
ствовании и чёрных дыр (правда, только 
для бюджетных денег), и параллельных 
миров, отличающихся только действую-
щими законами и правилами. Очень тяже-
ло одновременно жить сразу в нескольких 
таких мирах, ориентируясь только по те-
левизору. 

Но может быть нам следует обратиться 
к первоисточнику – к Нагорной пропове-
ди, чтобы понять, что всё так должно быть 
и что «левая рука» и не должна знать о до-
брых делах «правой», чтобы мы не впали 
в гордыню от того, что у нас всё делается 
так правильно и хорошо. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

когда левая рука не ведает о том, 
что делает правая

В конференц-зале Южного научного центра РАН (ЮНЦ 
РАН) презентовали новую книгу «Цимлянская плотина: 
последний аккорд расказачивания на Дону». Издание пред-
ставил один из авторов – академик Геннадий Матишов. Эта 
книга – история переселения 16000 человек и затопления 
164 населённых пунктов. Здесь рассказывается о негатив-
ных последствиях стройки века, приведены ранее неиз-
вестные факты, данные из документов, бывших много лет 
под грифом «секретно».  

По сути это историко-политологический анализ. Трагедия 
казачества рассматривается через призму разрушения десят-
ков донских станиц, храмов и кладбищ. По словам академика 
Геннадия Матишова, эта работа призвана привлечь внимание к 
новому проекту – строительству Багаевского гидроузла.

Сотрудники ЮНЦ РАН считают его сомнительным с эконо-
мической и экологической точек зрения.

Книга «Цимлянская плотина: последний аккорд расказачи-
вания на Дону» вышла тиражом в 300 экземпляров и будет до-
ступна в библиотеках Ростова.

АиФ-Ростов, Юлия Морозова
Фото - Анатолий Чалых, АиФ-Ростов

Источник: АиФ-Ростов -  
www.rostov.aif.ru

о неИЗвестных фактах 
строИтельства ЦИмлянской 

плотИны расскаЗалИ в ростове
ростовские ученые представили книгу «Цимлянская плотина:  

последний аккорд расказачивания на дону» 
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Уважаемый  
Александр Дмитриевич!

Обращаем Ваше внимание и выра-
жаем надежду на принципиальное рас-
смотрение важнейших «сигнальных» 
аспектов обеспечения качества жизни 
настоящего и будущих поколений, путей, 
форм и методов формирования взглядов 
и рекомендаций экологически грамотно-
го поведения для жизни в мегаполисе и 
обеспечения экологической безопасно-
сти в Санкт-Петербурге.

Участники Круглого стола с сожале-
нием отмечают наличие в обществе не-
соответствия представлений и поведения 
человека критериям экологической без-
опасности.

Участники считают необходимым се-
рьезное изменение отношения государст-
венных, общественных и бизнес-структур 
к осуществлению комплексных мер по эко-
логическому просвещению, воспитанию, 
образованию и формированию экологиче-
ской культуры населения и экологической 
компетентности руководства и лиц, прини-
мающих решения в сфере природопользо-
вания и экологической безопасности.

Обоснованием формирования этого 
мнения участников круглого стола являют-
ся:

- накопление проблем и углубление кри-
зиса в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, 
не находящих вразумительных и обосно-
ванных путей решения со стороны испол-
нительных органов государственной власти 
в Санкт-Петербурге, возникновение угроз 
экологической стабильности природной 
среды и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения в результате нако-
пления экологического ущерба;

- отсутствие адекватной ответной реак-
ции со стороны исполнительных органов 
государственной власти, уполномоченных 
на решение вопросов природопользования, 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности города, на 
стремление экологической общественно-
сти города, на основе сложившихся угроз и 
рисков природе и человеку, экспертной по-
мощи руководству города в осуществлении 
мер по улучшению ситуации с активным 
участием общественных организаций;

- желание исключения повторения ситу-
ации 2013 и 2017 годов, когда Годы охраны 
окружающей среды, объявленные Указами 
Президента РФ, не были ознаменованы за-
метными результатами в области оптими-
зации экологической ситуации в Санкт-Пе-
тербурге и решением проблем в этой сфере 
деятельности.

Участники заседания обращают вни-
мание органов государственной власти 
на наличие ряда экологических проблем, 
снижающих качество жизни населения 
города. Беспокойство вызывает наличие 
неконтролируемых источников опасных 
выбросов и сбросов в окружающую среду, 
недостаточный уровень озеленения, несо-
блюдение нормативной численности пар-
ковочных мест для общественного и лич-
ного транспорта в жилых и общественных 
зонах, способствующие загрязнению воз-
душной среды, почво-грунтов и водотоков 
вдоль автомобильных дорог соединениями 
тяжелых металлов и полиароматическими 
углеводородами; избыточному накоплению 
отходов и продуктов эксплуатации дорож-
но-автомобильного комплекса на единицу 
площади территории города; сверхнорма-
тивному акустическому воздействию на 
жилые помещения и территории. Химиче-
ское и физическое загрязнение окружаю-

щей среды значительно увеличивает кан-
церогенный риск и риски другой патологии 
взрослого и, особенно, детского населения. 
По представленным данным риск здоровью 
населения (в среднем по городу) характери-
зуется как «высокий» начиная с возраста 54 
года, в возрасте 66 лет показатель риска пе-
реходит в категорию «экстремальный».

При этом участники заседания выделя-
ют несколько ключевых проблем в Санкт-
Петербурге, которые «сигналят» о необ-
ходимости срочного вмешательства в их 
решение. 

Это прежде всего:
1.Отсутствие полной и достоверной ин-

формации о состоянии окружающей среды. 
Информирование городского сообщества 
на регулярной основе осуществляется че-
рез «Экологический портал Санкт-Петер-
бурга» (www.infoeco.ru) только по данным 
системы наблюдений АСМ Комитета по 
природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической 
безопасности (КПООС)) и не отражает 
реальное положение, т.к. в перечне приори-
тетных загрязнителей отсутствуют бенз(а)
пирен и формальдегид, не говоря уже о 
веществах, включенных в список Сток-
гольмской конвенции 2001 г. о стойких 
органических загрязнителях. Измерение 
загрязнения формальдегидом с 2012 года 
прекращено, что привело к занижению по-
казателя уровня загрязнения атмосферного 
воздуха (ИЗА) более чем в 2 раза. Данные 
наблюдений Государственной службы СЗУ 
ГМС в открытом доступе отсутствуют. 
Отсутствует информация о загрязнении 
почвогрунтов города, т.к. после 2007г. эко-
логический мониторинг почвогрунтов в 
Санкт-Петербурге прекращен, хотя уже тог-
да наблюдался высокий уровень загрязне-
ния тяжелыми металлами, бенз(а)пиреном, 
диоксинами. Загрязнение почвогрунтов 
экотоксикантами является экологическим 
следом загрязнения атмосферного воздуха, 
и отсутствие данных наблюдений лишает 
город возможности объективного контроля 
достоверности данных о состоянии атмос-
ферного воздуха.

2.Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха. 

По данным Гос. службы наблюдений 
СЗУ ГМС за последние годы уровень за-
грязнения воздуха высокий (индекс за-
грязнения атмосферного воздуха (ИЗА) = 
6,2÷10,2). Однако, информация, предостав-
ляемая городу КПООС сводится к тому, что 
уровень загрязнения воздуха оценивается 
как низкий (ИЗА=2,2÷2,6) по причинам, 
указанным в п.1. Это демотивирует при-
нятие реальных мер по развитию экологи-
ческого мониторинга, выявлению и лик-
видации источников опасных выбросов и 
препятствует улучшению экологической 
ситуации.

3. Неопределенность относительно 
выбора способа (технологий) обращения 
с ТКО, что влечет за собой риск выбора 
экологически опасных технологий: напри-
мер, сжигание отходов на МСЗ. Реализация 
такого проекта физически будет означать 
перевод твердых отходов в газообразные, 
а экологически – рост, и без того высокого, 
уровня загрязнения атмосферного воздуха 
в регионе. Обращение с отходами – поло-
жение стагнации при отсутствии эффектив-
ного экологически безопасного решения 
развития отрасли.

4. Сжигание илового осадка канализа-
ционных очистных сооружений на трех за-
водах сжигания осадка (ЗСО). Такой способ 
обращения с канализационным осадком в 

РФ применяется только в Санкт-Петербур-
ге, что не является положительным фактом. 
В осадке содержатся практически все эле-
менты таблицы Менделеева, которые, как 
отмечают эксперты, при сжигании не унич-
тожаются, это в принципе невозможно, но 
вступают в химические реакции, образуя 
разнообразные химические соединения. 
Присущее канализационным стокам мега-
полиса высокое содержание органических 
веществ и хлорсодержащих соединений 
гарантирует при сжигании осадка образо-
вание диоксинов и диоксиноподобных со-
единений, ПАУ, в т.ч. бенз(а)пирена, в до-
полнение к спектру соединений тяжелых и 
легких металлов, азота и др. и поступление 
их с выбросами в атмосферу города.

5. Затянувшийся процесс перевода по-
лигона промышленных и токсичных от-
ходов «Красный Бор» в экологически без-
опасное состояние. Пока выполнен лишь 
первый этап – защита открытых карт от 
атмосферных осадков. Остается надеять-
ся, что передача полигона в федеральное 
управление ускорит его перевод в состоя-
ние, безопасное для окружающей среды. 

6. Демографические последствия и 
растущая нагрузка на экономику, как ре-
зультат высокого уровня загрязнения окру-
жающей среды, в первую очередь атмос-
ферного воздуха. В частности, за период 
с 2001 по 2016 гг. по данным статистики 
Минздрава РФ, в Санкт-Петербурге прои-
зошел огромный рост онкологической за-
болеваемости (+78%), врожденных анома-
лий (+116%), детской онкологии (+296%), 
астмы (+107%), общей заболеваемости 
(+51%), что значительно опережает анало-
гичные показатели Москвы и РФ в целом 
(см. приложение). Санкт-Петербург стал 
рекордсменом по этим заболеваниям среди 
субъектов РФ. При этом тренд роста забо-
леваемости ускоряется. 

По данным ФБУН «Северо-Западный 
научный центр гигиены и общественного 
здоровья», если при оценке канцерогенного 
риска здоровью величины его показателей 
в пригородах Санкт-Петербурга находятся, 
в основном, на уровне 10-4 − 10-5, харак-
терном для большинства городов России, 
то показатели канцерогенного риска на жи-
лых территориях центральной части города 
находятся на уровне 10-2, что характеризу-
ет канцерогенный риск как «значительно 
выше приемлемого». Ведущее место среди 
канцерогенов занимают хром и формаль-
дегид, далее следуют соединения тяжелых 
металлов. Неканцерогенный риск для цен-
тральной части города оценен как «чрезвы-
чайно высокий».  

7. Низкий уровень экологической куль-
туры населения, проявляющийся, в первую 
очередь, в недостаточной экологической 
грамотности при выборе поведенческих 
решений. Такая ситуация является резуль-
татом отсутствия как комплексной и эф-
фективной системы экологического про-
свещения, воспитания и образования, так 
и полной и достоверной информации о со-
стоянии окружающей среды. 

Для всех жителей Санкт-Петербурга 
жизненно необходимо обеспечение совре-
менного высокого уровня организации и 
научного, публично понятного, управления 
охраной окружающей среды. 

Драгоценное время и конструктивная 
энергия, до сих пор растрачиваемые эко-
логическим сообществом на борьбу с эко-
логически необоснованными и опасными 
проектами, могут и должны работать на под-
держку и реализацию высококомпетентных 
проектов, улучшающих экологическую об-
становку и обеспечивающих экологическую 
безопасность в городе и регионе.

Мы можем и должны сделать Санкт-Пе-
тербург городом с чистым воздухом, водой 
и почвами, население которого будет под-
держивать природную чистоту городской 
среды обитания. Город нуждается в грамот-
ном управлении сложным процессом обес-
печения экологической безопасности. Без 
этого не добиться роста качества жизни.

Участники Круглого стола:

Гайдаш Александр Алексеевич, 
главный редактор детского экологического 
журнала «У лукоморья»
(ecobaltic@list.ru)

Гордышевский Семен Михайлович,
председатель Правления НП 
«Санкт-Петербургский Экологический 
Союз», председатель комитета экологиче-
ской и технологической безопасности  
Союза промышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга
(ecounion.spb@mail.ru)

Карпов Андрей Александрович, 
эксперт по развитию системы мониторинга 
атмосферного воздуха 
(willinberlin@gmail.com)

Лисовский Сергей Анатольевич, 
главный редактор газеты «Общество и эко-
логия»
(sergei_lisovskii@mail.ru)

Меркушев Игорь Александрович, 
председатель Общественного совета 
по экспертно-методическому 
содействию органам власти в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, д.м.н.
(9251234@rambler.ru)

Смолев Борис Владимирович, 
исполнительный директор 
Санкт-Петербургской общественной орга-
низации «Федерация экологического обра-
зования», генеральный директор НПО ЗАО  
«Крисмас+»
(smolev@christmas-plus.ru)

Тарбаева Вероника Михайловна, 
председатель Центрального совета 
Межрегиональной общественной органи-
зации 
(МОО) «Природоохранный союз», 
д.б.н., профессор, академик РЭА, член-кор. 
РАЕН
(tarbaeva@yandex.ru)

Цветков Владимир Юрьевич, 
ректор АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
институт природопользования, промыш-
ленной безопасности и охраны 
окружающей среды», д.г.н., профессор
(vts@ipkecol.ru)

открытое пИсьмо
врИо губернатора санкт-петербурга  

а. д. беглову
участников круглого стола в рамках международного форума  

«экология большого города» на тему: «формирование взглядов 
экологической безопасности будущего», состоявшегося 20 марта 2019 года
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Арктический форум в Пе-
тербурге выявил болевые точ-
ки в деле сохранения Русско-
го Севера, обозначив новые 
стратегически важные задачи. 
О том, какие архисложные 
проблемы предстоит решить 
России, рассказал главный 
редактор газеты «Общество и 
экология» Сергей Лисовский.

Россия сохраняет за собой 
статус экологического донора 
Земли и может сыграть ключе-
вую роль в деле остановки «об-
щепланетарной экологической 
деградации». Главное – сформи-
ровать в обществе правильное 
мировоззрение, основанное на 
любви к природе. И начинать это 
следует с проработки грамотной 
информационной политики. Та-
кое мнение выразил в интервью 
«ПолитЭксперту» участник про-
ходившего в Петербурге Аркти-
ческого форума, главред газеты 
«Общество и экология» Сергей 
Лисовский. 

По словам собеседника ПЭ, 
на форуме много говорилось о 
том, как Россия будет развивать 
Арктику. Но в некотором смысле 
ее нужно не просто развивать, а 
спасать. Проблем немало – и эко-
логических, и транспортных, и 
кадровых, отметил Лисовский. 
Особое внимание он обратил на 
тему сохранения мирового океа-
на, который сейчас загрязняется 
пластиком. Тревогу породили 
также сообщения о «метановой 
бомбе», про которую поведал на 
форуме президент РАН Алек-
сандр Сергеев: в связи с таяни-
ем ледников в Арктике из почвы 

выделяется метан – газ, который 
действует на атмосферу в не-
сколько раз разрушительнее, чем 
углекислый газ, усугубляя парни-
ковый эффект.

«Пластик, метан, окисление 
мирового океана. Экологические 
акции носят несистемный ха-
рактер. Деградация уже пошла. 
И нам предстоит решить архи-
сложный вопрос, каким образом 
ее остановить, обезопасив самих 
себя», – отметил Сергей Лисов-
ский.

По словам журналиста, се-
годня многие капиталистические 
страны, такие как США, Китай 
или Индия развиваются, не за-
думываясь об экологии. Россия 
в этом смысле могла бы стать 

примером для других крупных 
держав:

«Россия сохраняет за собой 
статус экологического донора 
планеты Земля. Мы – большой 
биосферный резерват. Сейчас 
мы видим огромное несоответ-
ствие тому, что называется жить 
в гармонии с природой, и можем 
изменить планетарное мировоз-
зрение»

Журналист считает необходи-
мым не только борьбу за ресур-
сы, внедрение новых технологий 
и законов, но и формирование 
нового морально-этического от-
ношения, любви к Арктике, к 
природе, к мировому океану.

«Мы не убиваем и не загряз-
няем то, что любим. На основе 

любви можно достичь большего 
эффекта в спасении Арктики, со-
хранении природы, чем за счет 
других мер. Экономика, поли-
тика и военка должны считаться 
с более высоким приоритетом 
- экологической безопасностью 
всей планеты. Когда люди будут 
относиться по-другому, будут 
приниматься другие управленче-
ские решения», - уверен собесед-
ник ПЭ.

Формировать новое плане-
тарное мировоззрение можно 
с помощью публицистики или 
художественных произведений, 
считает Лисовский. В пример он 
привел роман французского пи-
сателя Жюля Верна «Двадцать 
тысяч лье под водой», где через 

художественные образы идет 
размышление о рациональном 
природопользовании.

«Эту книгу я сейчас читаю 
своему маленькому сыну, и по-
нял, что Капитан Немо – первый 
эколог в приложении к мировому 
океану. Сюжет занимает лишь 
несколько процентов, а большая 
часть произведения формирует 
любовь к океану со всеми его 
видами. Сейчас это произведе-
ние почти забыто. Вряд ли бло-
геры его читают. А если сделать 
эту или другую подобную книгу 
настольной, то мы сформируем 
мощную мировоззренческую 
ступень у молодежи – у школь-
ников и студентов», – отметил 
журналист.

В этом смысле Лисовский 
считает важным, что пятый 
Арктический форум прошел в 
Петербурге, куда приехали бо-
лее 3,5 тысяч гостей. Среди них 
было немало журналистов из 
разных стран, которые могут 
донести мысль о необходимости 
перехода на «новую идею разви-
тия, связанную с формированием 
элементов экологической куль-
туры». И это уже само по себе 
стратегически важно для России, 
заключил собеседник ПЭ.

Ранее сообщалось, что в рам-
ках форума «Арктика – террито-
рия диалога» был представлен 
новый экологически безопасный 
«КАМАЗ».

Автор: Аврора Зорина
Фото: pixabay.com/PD

Источник: Политэксперт 
politexpert.net

россИю прИЗвалИ сформИровать 
новое планетарное мИровоЗЗренИе

Стенд Минприроды России 
на Международном Арктическом 
форуме «Арктика – территория 
диалога» выполнен в антураже 
«полярной станции будущего». Вы-
ставочная зона, созданная АНО 
«Экспоцентр «Заповедники Рос-
сии», занимает площадь 164 кв.м. 
Пространство тематически раз-
делено на 4 зоны: «Недра», «Лес», 
«Климат» и «Дикая природа». Ге-
неральный директор АНО Мирзега 
Абдуселимов лично представил вы-
ставочную экспозицию главе деле-
гации Минприроды России Дмит-
рию Кобылкину.

В ходе осмотра экспозиции участ-
ники делегации осмотрели реали-
стичные макеты арктических судов, 
а также понаблюдали с помощью 
VR-очков в режиме «виртуальной ре-
альности» за укрощением огненной 
стихии.

В ходе осмотра трехмерного маке-
та полярной станции «Бухта Тихая» 
Дмитрию Кобылкину был представ-
лен уникальный экспонат: подлин-
ный дневник русских полярников – 

книга записей почетных посетителей 
станции «Бухта Тихая», в которой на 
протяжении нескольких десятилетий 
оставляли отзывы не только извест-
ные полярники, но и именитые гости.

В рамках обхода выставки Мини-
стру, с помощью интерактивных тех-
нологий, были также представлены 
карты минеральных ресурсов Аркти-
ки и лесов России, информация об ар-
ктических заповедниках и националь-
ных парках, презентации проектов 
экологического туризма в Арктике.

Высокую оценку стенду Мин-
природы России также дал предсе-
датель Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики Юрий 
Трутнев. Он познакомился с макетом 
ледостойкой платформы «Северный 
полюс», первый научный рейс кото-
рой запланирован в 2021 г., а также 
оценил современное состояние недр 
Арктической зоны.

Стенд Минприроды про традиции 
стал одной их самых посещаемых вы-
ставочных экспозиций форума.

Ярослав Вольпин

мИнпрИроды удИвИло  
участнИков арктИческого форума  

необычной экспоЗИЦИей
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Современное  
положение  

Современный мир в плане-
тарном масштабе находится в 
точке бифуркации, характери-
зуемой совпадением вершины 
полуторатысячелетнего цикла 
естественных климатических 
изменений с воздействием ан-
тропогенного экологического 
кризиса, осложненным беспре-
цедентным демографическим 
давлением, создавшем огром-
ную инерционную массу чело-
вечества и сделав его, в силу 
огромной массы, неуправляе-
мым обычными политически-
ми и военными методами. 

Признаки кризиса – резкое 
изменение климата, увеличе-
ние количества природных ка-
тастроф, сокращение ресурсов 
чистой пресной воды и обраба-
тываемых земель, ухудшение 
здоровья населения, отказ сис-
тем естественного иммунитета 
человека, уничтожение множе-
ства видов живых существ, не-
контролируемая климатическая 
миграция (только из дельты 
Инда, где морская вода замести-
ла пресную, мигрировали сто 
пятьдесят тысяч человек). При-
чина – в товарном производст-
ве, превышающем возможности 
планеты в среднем в 2,5 раз, ис-
ходя из расчета экологической 
емкости Земли, но в то же время 
недостаточном для удовлетворе-
ния потребностей человечества. 

Снижение производства на 
Земле осуществить практиче-
ски невозможно, это приведет к 
коллапсу экономики в мировом 
масштабе. Количество населе-
ния также продолжает расти. 

Надежды на сокращение чи-
сленности не оправдались; на-
против, нас ждет, по прогнозам 
ООН, беспрецедентный рост ро-
ждаемости, особенно – в Черной 
Африке.

Оптимальная численность 
человечества с учетом пределов 
потребления и производства по 
различным подсчетам составля-
ет от 600 млн. до 1 млрд. Такое 
количество людей может под-
держивать свой уровень жизни 
на современном уровне средне-
го жителя России, при этом не 
превышая пределов возможно-
сти биосферы. 

В предшествующем, более 
мягком планетарном экологиче-
ском кризисе, не осложненным 
антропогенным воздействием и 
атомным оружием, изменение 
климата и усыхание значитель-
ной части степей Азии, Африки 
и Америки вызвало несколько 
волн климатических беженцев, 
прокатившихся по всей планете, 
разрушивших большую часть 

цивилизованных государств и 
вошедшую в европейскую исто-
рию под названием «Великое 
переселение народов». В настоя-
щее время подобное передвиже-
ние масс населения скорее всего, 
приведет к полному коллапсу 
цивилизации, сопровождаемому 
ядерной войной.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать несколько практи-
ческих выводов:

- экономическое прогнозиро-
вание, не учитывающее состоя-
ние природной среды и здоровья 
населения – неверно в принципе; 
так, все ожидания экономическо-
го и гражданского роста Ирана, 
Индии, Китая, ряда стран Афри-
ки и так далее ошибочны, потому 
что не учитывают последствия 
экологического кризиса; 

- для всех вышеперечислен-
ных стран и регионов, а также 
некоторых иных стран третьего 
мира единственная возможность 
сохранить в ходе кризиса хотя бы 
часть населения – это экспансия, 
военная или экономическая;

- конкурентами России в ме-
ждународном масштабе являют-
ся все страны, претендующие 
на ограниченные природные ре-
сурсы планеты; потенциальная 
опасность стран - конкурентов 
зависит в первую очередь от ко-
личества и плотности населения 
в них.

Детерминированность си-
туации заключается в том, что 
решение проблемы невозможно 
ни технологическими (разви-
тие технологий), ни военными 
(уничтожение противника), ни 
политическими (создание сис-
темы копромиссов) методами. В 
то же время особенность точек 
бифуркации в сложных системах 

состоит в том, что они создают 
возможность значимых послед-
ствий в результате сверхмалых 
воздействий (см. «Эффект бабоч-
ки», Эдвард Лоренц). 

Метод решения  
проблемы

Таким образом, мы приходим 
к варианту управления экологи-
ческим кризисом, как к единст-
венной реальной форме защиты 
существования как собственной 
страны, так и планеты в целом. 

Организующей силой массо-
вых движений в странах третьего 
мира являются креативные части 
национально ориентированных 
элит. Если при первых же призна-
ках кризиса транснациональные, 
компрадорские элиты покинут 
собственные страны, представи-
тели национально ориентирован-
ных элит будут продолжать рабо-
ту, считая едиными собственную 
судьбу и судьбу родины. Между 
тем в случае лишения руководст-
ва со стороны национально ори-
ентированных частей элит,  мас-
сы населения не смогут быстро 
выделить из своей структуры но-
вых лидеров общественного мне-
ния взамен исчезнувших, этому 
помешает самонадеянность и ам-
биции кандидатов в лидеры.

Управление экологическим 
кризисом заключается в воздей-
ствии на системы ценностей 
элит, их переформатирование, 
в идеале – полное приведение 
представителей элит к апатии и 
отказу от действия, в варианте – 
минимум – вынужденность при-
нятия ими судорожных необду-
манных решений.

Метод управления экологи-
ческим кризисом – выдача ма-

тематически выверенных и без-
условно правдивых прогнозов 
развития страны (региона, конти-
нента) в недалеком будущем (до 
2050 года), с учетом воздействия 
экологического кризиса, обяза-
тельно изложенных в публици-
стической, беллетризированной 
форме. Подобные прогнозы 
должны быть сопровождены по-
ложительными отзывами мест-
ных широко известных  авто-
ритетных ученых, их авторами 
должны быть группы независи-
мых, не связанных с какими бы 
то ни было государствами, уче-
ных с мировыми именами. 

Польза для России будет со-
стоять не только в уничтожении 
мотиваций к действию у кон-
курентов нашей страны, но и 
в получении достоверной про-
гнозной информации о развитии 
окружающего мира и месте Рос-
сии в нём, что важно для созда-
ния среднесрочных экономиче-
ских прогнозов.

Разрушительность информа-
ции об экологическом кризисе и 
его последствиях заключается в 
безвариантном осознании недо-
стижимости  целей национально 
ориентированных элит и факти-
ческом отсутствии будущего для 
их народов (регионов, континен-
тов и так далее). 

Доставка до целевой аудито-
рии информации осуществляется 
в основном средствами интерне-
та, например - в виде электрон-
ной книги, реклама которой бу-
дет организована различными 
методами, в том числе с помо-
щью социальных сетей.

Юрий Шевчук,  
«Зелёный Крест»

влИянИе экологИческого 
крИЗИса на внешнюю полИтИку

Экс-директор СВР, генерал армии Вячеслав Труб-
ников назвал самой страшной угрозой человечеству 
проблемы с экологией. Как отметил в эфире радио 
Sputnik эксперт Сергей Лисовский, последствия эко-
логической катастрофы осознаются не всеми.

Исчезновение человечества в результате экологиче-
ской катастрофы является гораздо более серьезной уг-
розой миру, чем ядерное оружие, считает генерал армии, 
Герой России Вячеслав Трубников, который был в 1996-
2000 годах директором Службы внешней разведки.

«Как разведчик я вообще вижу проблемы с экологией 
в качестве главной, реальной угрозы человечеству. Ядер-
ное оружие? Это угроза, но человек принимает меры по 
снижению этой угрозы», – сказал Трубников в интервью 
РИА Новости.

По его словам, выход США из Договора о ракетах 
средней и меньшей дальности (ДРСМД) – «бездумность», 
которая тревожит, «но завтра будут новые соглашения».

«Надо смотреть далеко вперед. Если мы будем бояться 
только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страш-
ную угрозу – исчезновение человечества, когда природа 
изменится так, что люди просто не смогут жить», – под-
черкнул Трубников.

В эфире радио Sputnik главный редактор газеты «Об-
щество и экология» Сергей Лисовский согласился с этим 
мнением.

«В качестве примера можно привести две кон-
кретные рукотворные трагедии человечества – гибель 
Аральского моря и Чернобыльская катастрофа. Дейст-
вительно, угроза экологической катастрофы осознает-
ся не всеми людьми. Но ежедневно, ежечасно, ежеми-
нутно мы движемся к тупику, который заканчивается 

экологической катастрофой», – считает Сергей Лисов-
ский.

На ядерную угрозу человечество может влиять, кро-
ме того, гибель человечества от ядерной войны мгно-
венная, а страдания от экологических последствий рас-
тянуты во времени, отметил эксперт.

«Что такое ядерная война? Это одномоментное 
столкновение ядерных держав, пуск ракет, взрывы – 
смерть людей наступает мгновенно. Экологическая 
катастрофа растянута во времени, и она сказывается 
незримо. Люди могут умирать, например, от онко-
логии, не понимая причин. А это может происходить 
из-за состояния окружающей среды. Истребляя леса, 
загрязняя воду и воздух, мы фактически убиваем все 
живое вокруг. Люди замечают вдруг, что не стало леса 
или загрязнена река, в которой они еще недавно ловили 
рыбу. Процесс деградации окружающей среды проис-
ходит незаметно, поэтому он более страшен и опасен, 
чем ядерное оружие», – заключил Сергей Лисовский.

Иллюстрация РИА Новости. CC0, Depositphotos / 
stevebonk, Depositphotos / Christian

Источник: Радио «Спутник» www.ria.ru 

радИо «спутнИк»
эксперт: деградаЦИя прИроды страшнее 

И опаснее ядерного оружИя
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По сообщению, Управления Информационной по-
литики ПАО «НК «Роснефть» Церемония открытия 
Всероссийского экологического субботника «зелёная 
весна» состоялась в парке «Сокольники»  в Москве. 
В рамках мероприятия сотрудники компании выса-
дили саженцы берёз и покрасили детскую площадку.

«Зелёная Весна» — ежегодный проект, который реа-
лизует Неправительственный экологический фонд име-
ни В.И. Вернадского и  Всероссийское общество охраны 
природы. В этом году Всероссийский субботник «Зелё-
ная Весна» началась с 20 апреля и пройдёт по 20 мая. 
Планируется, что в этот период в мероприятиях примут 
участие более 50 дочерних обществ Компании.

Охрана окружающей среды является неотъемлемой 
частью корпоративной культуры и социальной полити-

ки ПАО «НК «Роснефть». В конце 2018 года Советом 
директоров Компании  были одобрены мероприятия в 
рамках расширения деятельности «Роснефти» в области 
экологической и социальной ответственности (ESG) с 
утверждением публичной позиции «Роснефти» в части 
приверженности 17 Целям устойчивого развития ООН. 
Среди этих целей – «Сохранение экосистем суши» и 
«Устойчивые города и населенные пункты».

В редакцию газеты «Общество и Экология» за март 
и апрель месяцы 2019 года приходит всё больше матери-
алов со всей России об экологических акциях, что само 
по себе говорит о росте внимания к теме экологии среди 
граждан России, малых и крупных компаний.

Экогазета

в старте «Зелёной весны» прИняла 
участИе компанИя «роснефть»

Большая делегация из Донецка под 
руководством  и.о. главы администра-
ции города Алексея Кулемзина посетит 
Санкт-Петербург с 13 по 16 мая 2019 
года по важному и знаковому поводу. 
Визит состоится в рамках международ-
ного проекта «Берегиня Донбасса» и 
патриотической акции «Розы Донецка 
- городам России». Инициаторами дан-
ного проекта являются Администрация 
города Донецка и Региональная обще-
ственная организация «Землячество 
Донбассовцев» в Москве. Правительст-
во Санкт-Петербурга поддержало дан-
ную акцию.

Главная цель этого доброго и красиво-
го проекта – высадка кустов роз в городе 
Санкт-Петербурге со словами благодарно-
сти и признательности петербуржцам за 
оказанную помощь и поддержку жителей 
Донбасса, на земле которого идёт война. 

Торжественная высадка роз будет про-
ходить в Санкт-Петербурге на территории 
Московского парка Победы 15 мая в 12.00 
часов.

Союз донбассовцев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области приветствует 
данную акцию и обращается Дому наци-

ональностей Санкт-Петербурга и Дому 
дружбы Ленинградской области, а также 
ко всем землячествам региона и гражда-
нам города поддержать проект «Розы До-
нецка – городам России». 

Город угля, металла и роз, город шах-
тёрской славы, Донецк город-герой являет-

ся одним из красивейших промышленных 
городов мира по признанию ЮНЕСКО и 
даже в военное время бережно сохраняет 
свою визитную карточку – розы. 

Город-сад, город миллиона роз - так 
называют Донецк с 1975 года. И это не 
удивительно, ведь на каждого жителя 

приходится по кусту этого красивого 
цветка.

Донецкая роза – олицетворение кра-
соты и благородства, в военные дни ста-
ла символом силы духа и несломленного 
достоинства.

Донбасс с благодарностью отвеча-
ет на братскую помощь народа России, 
именно это стало главной целью проекта 
«БЕРЕГИНЯ ДОНБАССА».

Во многих городах России появились 
розарии благодарности Донбасса, как 
символ единства и неразрывной дружбы.

Стартовала акция в ноябре 2016 года в 
городе Кисловодске, где были высажены 
первые саженцы из Донецка в известной 
«Долине роз» курортного парка феде-
рального значения. 

Сегодня донецкие розы цветут в сто-
лице Ставрополья, Ростове-на-Дону, Мо-
скве, Грозном, Владикавказе.

Будут цвести розы Донбасса на зем-
ле Санкт-Петербурга как верительная 
грамота народной дипломатии, без слов 
олицетворяющая  стремление к общему 
мирному дому, добру и красоте. 

Пресс-служба  
Союза донбассовцев 

санкт-петербург поддержал акЦИю 
«роЗы донеЦка – городам россИИ»

27 апреля 2019 года представители редакции газе-
ты «Общество и Экология» вместе с участниками ОНФ 
Ленинградской области и Профсоюзом Калининско-
го района работников народного образования и науки 
Санкт-Петербурга совершили традиционный знаковый 
автопробег по Дороге Жизни. По ходу останавливались 

у памятников «Полуторка», «Катюша», «Разорванное 
кольцо». Затем участники посетили музей «Дорога жиз-
ни» на берегу Ладожского озера. Это были незабывае-
мые впечатления! Каждый раз открывается что-то новое. 
Но главное, перед Днём Победы участники автопробега 
отдали дань памяти ленинградцам, сумевших прорвать 

кольцо блокады и спасти сотни тысяч людей от голодной 
смерти. В музее участникам был показан фильм о До-
роге Жизни. Затем состоялся осмотр экспозиций музея, 
обед на открытом воздухе и песни военных лет. 

Редакция

автопробег по дороге жИЗнИ —
память о подвИге ленИнградЦев
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Сегодня празднует день рождения чрезвы-
чайно интересная, яркая и уникальная личность, 
выдающийся бизнесмен и меценат, заместитель 
председателя правления компании «Роснано», 
пользующейся большой известностью в России в 
сфере альтернативной энергетики и технологиче-
ских инноваций Владимир Аветисян. Владимир 
Евгеньевич — одна из таких редких индивидуаль-
ностей, которые в своей деятельности органично 
и безупречно совмещают предпринимательство и 
искусство, и с таким успехом, что трудно даже от-
дать предпочтение одной из этих сфер. Господин 
Аветисян также является талантливым блюзовым 

музыкантом, рок-певцом и гитаристом. Он вместе 
с участниками созданной им группы D’Black Blues 
Orchestra, музыкантами из России, США, Бельгии, 
Швейцарии, Испании, дает концерты во многих 
странах мира, представляя классическое блюзо-
вое наследие в свежей интерпретации. Песни его 
группы посвящены любви, свободе и счастью. Мы 
желаем Владимиру Евгеньевичу сохранять всегда 
лидерские позиции как в бизнесе, так и в творче-
ской деятельности, крепкого здоровья, огромного 
счастья и любви.

Гоар Ботоян, собкор газеты «АЗГ»

поЗдравленИе владИмИру аветИсяну

В офисе Ленинградского областно-
го отделения партии «Единая Россия» 
16 апреля 2019 года состоялась встре-
ча, посвящённая предстоящему Все-
российскому форуму «Чистая страна», 
который пройдёт 19 апреля в Челябин-
ске. 

Во встрече приняли участие: 
заместитель руководителя Регио-

нального исполнительного комитета 
- начальник отдела агитационно-про-
пагандистской работы партии «Единая 
Россия» Инна Селезова;

директор компании «Эко-Экспресс-
Сервис» Владимир Жигульский;

председатель Общественного совета 
проекта «Чистая страна» в Ленинград-
ской области, главный редактор газеты 
«Общество и Экология» Сергей Лисов-
ский.

Обсудили организационные и со-
держательные вопросы, касающиеся 

направлений деятельности и работы Об-
щественного совета.

Проект «Чистая страна» призван объ-
единить усилия партии, федеральных и 
региональных органов власти, профес-
сиональных экологов, общественников, 
экоактивистов, волонтёров для наиболее 
эффективного решения экологических 
проблем.

Председатель общественного совета 
проекта «Чистая страна», заместитель 
председателя правительства Российской 
Федерации, член высшего совета партии  
Алексей Васильевич Гордеев;

Координатор проекта председатель 
Комитета Государственной Думы Рос-
сии по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Владимирович Бурма-
тов.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

проект «чИстая страна» 
раЗвИвается в ленИнградской областИ

Компания ООО «Эко-Экспресс-Сервис» приняла 
участие в 26-й Международной выставке строитель-
ных и отделочных материалов «ИнтерСтройЭкспо», 
которая проходила с 18 по 20 апреля в Экспофоруме 
в Санкт-Петербурге. Компания «Эко-Экспресс-Сер-
вис» — уникальное многопрофильное предприятие, 
существующее с 1992 года. За это время компания 
расширила свой круг деятельности: от природоох-

ранных мероприятий и проведения инженерных 
изысканий до производства бетонных изделий.

Компания имеет производственную базу в Ленин-
градской области в городе Шлиссельбурге, на террито-
рии которой располагается научно-производственный 
центр.

Центр состоит из нескольких участков: производство 
очистных сооружений, испытательная лаборатория и за-

вод по производству бетонных изделий.
На выставке «ИнтерСтройЭкспо» компания ООО 

«Эко-Экспресс-Сервис» представила вниманию про-
фессионалов и посетителей продукцию собственного 
производства, а именно образцы бетонных изделий и 
образец локального очистного сооружения и рассказала 
о возможностях компании.

Диана Папян

компанИя «эко-экспресс-сервИс» прИняла участИе  
в выставке «Интерстройэкспо»


