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14 мая 2014 года исполни-
лось 15 лет петербургской не-
зависимой газете «Общество 
и Экология», а 16 мая в Ла-
дожское озеро было выпуще-
но более 15 тысяч годовиков 
ценной рыбы палия. Такое 
совпадение неслучайно, хотя 
формально никак между со-
бой не связано. 

Многие люди за эти годы 
привыкли видеть в том, что 
называют «экология» один 
сплошной негатив, с которым 
нужно бороться. Но эколо-
гическая и природоохранная 
деятельность – это не только 
борьба с правонарушениями и 
негативом. Это ещё и позитив, 
связанный с положительной де-
ятельностью различных людей 
и компаний, которые выполня-
ют один из фундаментальных 
принципов устойчивого разви-
тия – гармония должна быть во 
всём.

Выпуск годовиков палии в 
Ладогу в районе Приозерска 
проходил в рамках реализации 
компенсационных мероприя-
тий, направленных на воспол-

нение предполагаемого эколо-
гического ущерба при строи-
тельстве Многофункциональ-
ного морского перегрузочного 
комплекса «Бронка». 

При строительстве сред-
них и крупных объектов при-
роде наносится определённый 
ущерб, который не только 
можно, но и нужно по закону 
возместить, согласно расчётам 
экологов. Однако не все компа-
нии подходят к этому вопросу 
добросовестно, о чём и поведал 
в своём небольшом интервью 
руководитель Северо-Западно-
го управления федерального 
агентства по рыболовству Де-
нис Сергеевич Беляев. К сча-
стью, руководство строящегося 
морского порта «Бронка» не 
только имело добрую волю и 
желание исполнить закон, но и 
реализовало его. Причём, нуж-
но отметить, нынешний выпуск 
палии – второй по счёту. Пер-
вый выпуск рыбы в количестве 
10 тысяч штук состоялся в 2013 
году.

ММПК «Бронка» строит-
ся как часть Большого порта 

Санкт-Петербурга в Ломоно-
совском районе Ленинградской 
области. Это стратегически 
важный объект, который не 
только сможет принимать для 
региона и всей России большее 
количество грузов, но и помо-
жет разгрузить центр города 
от автомобильного транспорта, 
поскольку место его располо-
жения находится рядом с коль-
цевой автодорогой. 

Обоснование и расчёты воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной при строительстве 
порта «Бронка» для компании 
«Феникс» выполнены компани-
ей «Эко-Экспресс-Сервис», что 
отображено в документе под 
названием ОВОС (оценка воз-
действия на окружающую сре-
ду). Директор компании «Эко-
Экспресс-Сервис» Владимир 
Жигульский лично присутство-
вал на мероприятии по выпуску 
в Ладогу годовиков палии, на-
блюдая результат, в том числе, 
специалистов своей компании.

Молодь рыбы выращена 
«Федеральным селекционно-
генетическим центром рыбо-

ловства», расположенным в 
поселке Ропша Ленинградской 
области. 

По сообщениям СМИ, в 
2014 году территориальное 
управление Росрыболовства 
заключило договоры о ком-
пенсации нанесенного вреда 
с 14 предприятиями. За счет 
компенсаций в Финский залив, 
Ладожское озеро, другие водо-
емы Ленинградской и Новго-
родской областей, Республики 
Карелии будут выпущены 1 
миллион  75 тысяч штук моло-
ди сига, палии, семги, кумжи, 
судака, щуки и других видов 
рыб. Также параллельно с этим 
по государственной программе 
в 2014 году будут выпущены 
2 миллиона 892 штук мальков 
лососевых и сиговых рыб, ли-
чинок миноги.

Очень важно подчеркнуть, 
что рыба палия была объектом 
промысла в 20 веке, сейчас 
встречается значительно реже 
и находится под охраной. Ла-
дожская палия - пресноводный 
представитель лососевых рыб, 
достигающий 5-8 кг.

Выпуск палии на свободу 
проходил достаточно простым 
способом – из машины с надпи-
сью «Живая рыба» по длинной 
трубе годовиков выливали в ру-
чей, впадающий в озеро Ладо-
га. Рыба скатывалась по трубе 
вместе с водой, осваивалась в 
ручье и добиралась метров 200 
до Ладоги. 

В завершении мероприятия 
состоялся итоговый пикник, 
подобный небольшой пресс-
конференции, где были сказаны 
добрые слова в адрес организа-
торов, морского порта «Брон-
ка», всех специалистов, прини-
мавших участие в подготовке 
мероприятия и поздравления в 
адрес газеты. 

Положительных событий 
в нашей жизни много и о них 
нужно больше говорить и пи-
сать.

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

член Общественного  
совета при губернаторе  
Ленинградской области
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Вчера на Украине состоялись внеочередные 
выборы президента. На пост главы госу-
дарства претендовал 21 кандидат, одна-
ко самым рейтинговым был олигарх Петр 
Порошенко. На момент подписания номера 
в печать неизвестно, победил он в первом 
туре или потребуется второй тур, однако 
очевидно одно: политическая стабильность 
Украине пока только снится, и моменталь-
но ситуация после выборов не улучшит-
ся. Почему - об этом «Смене» рассказал 
Сергей Лисовский, председатель Санкт-
Петербургской региональной обществен-
но-культурной организации «Союз донбас-
совцев». Кстати, именно эта организация 
недавно провела голосование в Петербурге 
в поддержку референдума в Донбассе. Эти 
голоса не были учтены - зато петербургские 
украинцы таким образом выразили свою со-
лидарность с земляками.

«избирают не президента,  
а марионетку»

- Сергей анатольевич, как вы оцени-
ваете проходящие на украине президент-
ские выборы?

- Идея выборов была изначально пороч-
ной. И вот почему. Во-первых, и дата выбо-
ров, и инициатива их проведения пришли с 
Запада. Именно в эти дни заканчивается срок 
работы нынешнего состава Европарламента, 
с 22 по 25 мая в Европе проходят выборы в 
этот орган. И по их итогам европейская по-
литика может круто измениться. После вы-
боров новые органы будут сформированы к 
осени. Нынешние еврокомиссары пытают-
ся ухватить ускользающие возможности и 
сильнее сжать Украину в своих удушающих 
объятиях. Ведь нынешняя украинская правя-
щая верхушка полностью подчинилась воле 
Европы и сдала интересы народа Украины. 
Можно было бы провести выборы в дека-
бре 2014 года, как это и было предусмотре-
но соглашением 21 февраля, подписанным 
Виктором Януковичем и министрами стран 
Запада. Но они не захотели ждать и обману-
ли Януковича, и не только его. Весь сыр-бор, 
гражданская война, убийства людей, деста-
билизация в стране возникли из-за нежела-
ния Запада подождать одиннадцать месяцев. 
Именно Запад и его киевские марионетки ви-
новаты в кровопролитии. Поэтому эти выбо-
ры признавать, на мой взгляд, никак нельзя.

- То есть избранный президент будет 
нелегитимен?

- Конечно. На нем будет гореть, как 
красный сигнал, отпечаток фальсификаций, 
манипулирования, крови, зла, убийств, ко-
торые оставил на Украине Запад из-за своей 
хищнической политики. По сути, на Украи-
не будет править марионетка Запада, и этот 
новый президент будет добивать Украину 
в угоду западным интересам. Этому нужно 
сопротивляться и строить свое народное го-
сударство, в обход украинских олигархов и 
незаконной власти.

- народное государство - это вы о до-
нецкой и Луганской народных республи-
ках, которые недавно объединились в но-
вороссию?

- Донецкая и Луганская народные ре-
спублики недавно провозгласили Акт о 
государственной независимости, и народ 
поддержал их на референдуме. Исходя из 
волеизъявления граждан ДНР и ЛНР, про-
ведение выборов на Украине не имеет под 
собой никакого основания - это уже другие 
государства, хоть и не признанные пока. 

«Это больше  
не часть украины»

- каковы перспективы у независимых 
республик и у новороссии?

- Несмотря на давление Запада и воен-
ную агрессию со стороны Киева, эти пер-
спективы вырисовываются достаточно ясно. 

После убийства мирных граждан в Одессе, 
после боев в Славянске, Мариуполе, Кра-
маторске и других городах Донбасса мари-
онеточной прозападной и профашистской 
киевской хунтой назад дороги уже нет. Но 
дело не только в этом. Донбасс и весь юго-
восток Украины всегда были ориентированы 
на Россию. Собственно говоря, этот регион и 
был частью России, частью Советского Со-
юза и всеми своими нитями - семейно-лич-
ностными, культурными, духовными, эко-
номическими - всегда был связан с русской 
цивилизацией. Остается понять, какая фор-
ма взаимодействия более приемлема для со-
трудничества. Либо это будет вхождение Но-
вороссии в состав России, либо развитие ее 
как независимого государства с вхождением 
в Таможенный и Евразийский союзы, либо 
Новороссия будет жить самостоятельно. В 
ее состав могут войти еще несколько обла-
стей юго-востока Украины - Харьковская, 
Одесская, Запорожская, Николаевская, Дне-
пропетровская, Херсонская. Представить же 
ДНР и ЛНР после всего, что случилось, ча-
стью Украины, даже федеративной, - очень 
сложно.

-почему?
- Донбассовцы идут на смерть против 

американско-бандеровской хунты за свобо-
ду, за независимость, за достойную жизнь, за 
русский язык, за свои культурные ценности, 
за победы предков, за свои идеалы. Донбасс 
поднялся, и он будет идти к своей цели. Как 
сказал когда-то поэт Павел Беспощадный, 
«Донбасс никто не ставил на колени и нико-
му поставить не дано». Донбассовцы - тру-
долюбивый народ, но долгие годы, находясь 
в составе Украины, отколовшейся от СССР, 
их использовали как немых рабов, которым 
не дозволялось иметь свой голос.

«договориться  
о федеративном устройстве  

не получится»

- чем россия может и должна помочь 
юго-востоку украины? 

- В данный момент Россия находится в 
переломной фазе своего развития. Все силы 
Запада брошены на запугивание нашей стра-
ны и втягивание ее в затяжную войну. Цель 
США - раскрутить гражданскую войну на 
Украине между востоком и западом, создать 
там прослойку бездумных нацистов-зомби, 
выращиваемых ими все эти годы независи-
мости, и бросить их как «убойное мясо» в 

кровавую бойню в России. Также США важ-
но раскочегарить конфликт между Россией 
и Западной Европой. Таким образом Штаты 
убивают даже не двух, а трех зайцев - подры-
вают экономический и человеческий потен-
циал России, Украины и Европы. Сами же 
они, являясь страной-банкротом с долгом 17 
триллионов долларов, становятся как бы над 
схваткой и начинают управлять сторонами 
конфликта с большой выгодой для себя. Им 
нужно списать долги, и для этого у них толь-
ко одна технология - раскрутка войн и захват 
ресурсов у ослабленных стран. Это веками 
отработанная технология - «разделяй и вла-
ствуй». Поэтому в этой ситуации мудрость 
руководства России должна заключаться в 
блокировке такой технологии и предложении 
нового замысла жизнеустройства с идеей 
«соединяй и здравствуй». Россия не оставит 
Донбасс. Но к вопросу цивилизационного 
строительства нужно подходить без спешки, 
фундаментально. В сегодняшней ситуации 
очень важно не допустить большой войны, 
при этом помогая нашему народу, оторван-
ному в 1991 году от своей большой Родины 
различными политическими авантюристами 
как в Москве, так и в Киеве. Для Донбасса 
сейчас важна любая поддержка и помощь - 
политическая, дипломатическая, информа-
ционная, экономическая, продовольствен-
ная, медицинская.

- Шансов на то, что киев все-таки ус-
лышит голос юго-востока, уже нет? 

- На мой взгляд, нет. В Киеве захватила 
власть русофобская банда, которая взращи-
валась все эти 20 лет независимости Украины 
на деньги Запада. Это делалось целенаправ-
ленно, чтобы нанести как можно больший 
вред российско-украинским отношениям и 
простому трудовому народу. США и Западу 
конкуренты не нужны - им нужно вооружен-
ное человеконенавистнической идеологией 
войско разрушителей, которых можно легко 
направить на Россию. Разумный голос юго-
востока для них - это помеха в реализации 
планов на построение мирового господства.

- получается, договориться о федера-
тивном устройстве страны не получится?

- Все эти годы, а особенно после так на-
зываемой «оранжевой революции», мы гово-
рили о том, что Донбасс и юго-восток долж-
ны быть услышаны. Говорили о необходимо-
сти союзнических отношений между Росси-
ей и Украиной, о народной дипломатии. Но 
украинским олигархам и националистам, 
подстрекаемым и финансируемым США, 
была поставлена другая задача - действовать 
во вред своему народу, во вред России. Офи-
циальные власти Украины отметали идею 
о федерализации республики и придании 
русскому языку государственного статуса. А 
ведь этих двух идей было бы достаточно для 
сохранения единства Украины. Но власть 
Украины оказалась не только глухой, но и 
не очень умной. Сейчас же, когда пролилась 
кровь, когда Донбасс и юго-восток напрочь 
не принимают навязываемые им порочные 
идеи, когда звучат русофобские и античело-
веческие высказывания политиков в Киеве, 
- шансов на диалог никаких нет. Я не верю 
в то, что сейчас лидеры юго-востока, Донец-
кой и Луганской республик предадут свой на-
род и сядут за стол переговоров с убийцами, 
захватившими власть с помощью кровавого 
«евромайдана» и продолжающими кара-
тельную операцию на юго-востоке. Донбасс 
выстоит. Поднимется весь юго-восток, рано 
или поздно прозреет Киев и сбросит это иго. 

Ольга рябинина, 
газета «Смена», № 20 (24 846)  

от 26 мая 2014 года,  
www.smena.ru

ВыбОры В уСЛОВиях  
гражданСкОй ВОйны 

чТО ждеТ украину пОСЛе 25 мая?
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В государственной библиотеке 
для слепых и слабовидящих про-
шел первый форум «петербург без 
барьеров». благодаря активному 
участию общественных органи-
заций, форуму удалось не только 
обобщить опыт экспертов в созда-
нии безбарьерной городской сре-
ды, но и получить обратную связь 
от тех, для кого она создается. 
участниками было принято реше-
ние сделать форум ежегодным.

Инициатором форума выступила 
компания «Северо-Запад Инвест», 
реализующая масштабный проект 
развития городских территорий «Но-
вый Берег». В рамках подготовки 
проекта, известным архитектурным 
бюро Nikken Sekei была разработана 
подробная концепция создания без-
барьерной городской среды на новых 
территориях. В своих разработках 
японские специалисты опирались 
на собственный и мировой опыт 
создания безбарьерной среды и раз-
работали практическое пособие для 
проектировщиков и свод нормативов, 
которыми необходимо руководство-
ваться. «Однако наша компания, как 
инвестор, занимающийся очень дли-
тельным и нестандартным проектом, 
хочет в своих оценках опираться не 
только на мнение экспертов, но и по-
лучать сведения от «потребителей». 
Активное участие общественности 
в формировании проекта поможет 
во много раз улучшить его качество. 
Возможно нам удаться собствен-
ным примером сделать такой подход 
общепринятым, что несомненно по-
ложительно скажется на взаимоотно-
шениях бизнеса, общества и власти», 
- комментирует Михаил Черепанов, 
руководитель PR-службы компании 
«Северо-Запад Инвест». К форуму 
в качестве партнеров и соорганиза-
торов присоединились Молодежная 
коллегия при Губернаторе Петер-
бурга, социальный проект «Верь 
сердцу», благотворительный фонд 
«Счастливый мир».

В рамках подготовки к форуму 
проводился опрос общественности 
на тему базбарьерной городской сре-
ды через социальные сети. Результа-
ты голосования показали, что 70% 
петербуржцев, принявших участие 
в голосовании, считают Петербург 
малодостпуным для людей с огра-
ниченными возможностями, по 15% 
респондентов считают город доступ-
ным и не доступным для данных кате-
горий жителей. Самым недоступным 
местом были признаны подъезды жи-
лых домов (почти 70%), второе место 
занимают улицы (26%). Из культур-
но-развлекательной инфраструктуры 
самыми спорными стали спортивные 
объекты - 32% опрошенных считают 
уровень доступа низким, а 34% - на-
против высоким. Несмотря на про-
белы, есть и позитивные тенденции 
- более 50% опрошенных уверены, 
что жители Петербурга стали гораздо 
внимательнее относиться к вопросам 
доступности городской среды.

В первой части форума архитек-
торы обсудили вопросы создания 
безбарьерной среды с градострои-
тельной точки зрения. К сожалению, 
между «доработкой» сложившейся 
городской среды до необходимых 
стандартов и созданием территории 
с нуля по принципам универсального 
проектирования разница очень суще-
ственная - в первую очередь в точки 
зрения экономики. Создание безба-
рьерной среды на стадии проектиро-
вания не приводит к серьезному уве-
личению затрат на проект и позволя-
ет учесть требования всех категорий 
жителей. По принципам универсаль-
ной среды будет создаваться проект 
«Новый Берег». согласно концепции 
на территории выделено несколько 
зон в зависимости от жесткости при-
меняемых нормативов. На всей тер-
ритории будут применены базовые 
нормативы универсальной среды, 
которые выше российских СНИПов. 
А в общественных местах - деловой 
зоне, культурно-досуговых учрежде-
ниях, социальных объектах - будут 
применены самые высокие требо-
вания и специальное оборудование, 

позволяющее сделать общественно 
значимые объекты доступными для 
всех жителей. Егор Донцов, предста-
витель компании «Северо-Запад Ин-
вест» в своем докладе отметил: «Мы 
должны не только локально решать 
проблемы доступа людей с ограни-
ченными возможностями, но и сде-
лать безбарьерную среду непрерыв-
ной. Нами совместно с японскими 
специалистами была разработана ти-
пология объектов и для каждого типа 
выработаны свои проектные реше-
ния. Это не просто красивая концеп-
ция, а практическое пособие для про-
ектировщиков». «Старые СНИПы не 
всегда отражают все потребности со-
временных людей, - сообщил на фо-
руме Владимир Жуйков, заместитель 
генерального директора компании 
«Северо-Запад Инвест» - некоторые 
из них устарели, другие наоборот, 
ограничивают создание безбарьер-
ной среды. В итоге мы, учитывая 
требования государства, разработали 
свои стандарты и будем их внедрять. 
Мы живем в законодательном поле, 
и оно сегодня ен позволяет в полной 
мере применить все наши идеи. Мы 
будем решать этот вопрос и нам для 
этого нужна поддержка и желание 
общества, так как безбарьерная среда 
нужна каждому».

«Несмотря на скепсис петер-
буржцев, наш город достаточно да-
леко продвинулся в плане удобства 
городской среды, - уверен Феликс 

Буянов, член правления Санкт-
Петербургского Союза Архитекторов 
России. - Все более комфортной ста-
новится дорожная сеть, ужесточают-
ся нормативы и требования к здани-
ям. «»Северо-Запад Инвест» пошел 
гораздо дальше и предложил цель-
ную концепцию со своими стандар-
тами безбарьерной среды». Михаил 
Кондиайн, заместитель руководителя 
ЗАО «Архитектурное бюро «Земцов, 
Кондиайн и партнеры» в своем вы-
ступлении затронул основные слож-
ности Петербурга с точки зрения 
градостроительства. «Я столкнулся 
с вопросом безбарьерной среды, 
когда проживал в доме с подземной 
парковкой без лифта. В нашем доме 
проживал инвалид-колясочник и мы 
с жильцами скинулись и установи-
ли лифт. Вокруг этого было много 
дебатов. Но когда мы осознали, что 
лифт нужен не только для инвалид-
ной коляски, но и для молодых мам 
с детьми, и для пожилых людей и для 
жильцов, возвращающихся из отпу-
ска с большими чемоданами, наша 
заинтересованность в лифте резко 
повысилась. В масштабах города 
должно произойти тоже самое. Ком-
фортная среда - это общая потреб-
ность, ведь и ситуация и физические 
возможности каждого из нас могут 
измениться», - рассказал архитек-
тор. Основные пробелы с городской 
инфраструктуре, которые отметил 
Михаил Кондиайн, это небезопасные 
тротуары, скользкие уличные лест-
ницы с наледью, устаревшие кровли, 
на которых образуются сосульки, не-
регулируемые переходы, неудобные 
остановки общественного транспор-
та и железнодорожные платформы. 
Выступление архитектор снабдил на-
глядными примерами западных раз-
работок в сфере комфортной город-
ской инфраструктуры. «Некоторые 
вещи применимы в России уже сей-

час без дополнительных сложностей 
и согласований. Например, зеленые 
кровли - прекрасный вариант созда-
ния удобного и кофортного обще-
ственного пространства, доступного 
всем категориям граждан вне зави-
симости от погоды и физических воз-
можностей», - отметил эксперт.

Ольга Устинова, директор Госу-
дарственной библиотеки для слепых 
и слабовидящих, особенно отметила 
важность беспрепятственного досту-
па всех категорий жителей города к 
культурному контенту. Эта тема за-
ймет центральное место на предсто-
ящем Культурном Форуме. В пред-

дверии мероприятия Ольга Устинова 
рассказала о большом количестве 
современных программ по приобще-
нию к культурным ценностям людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. «Мне очень понрави-
лась идея провидения такого форума, 
этот проект нужен нашему городу. То, 
что компания Северо-Запад Инвест 
выступила инициатором дискуссии 
может свидетельствовать о здоровой 
атмосфере в нашей бизнес-среде. У 
Санкт-Петербурга есть программа 
«Безбарьерная среда», она создана 
правительством относительно недав-
но, но в плане реализации этого доку-
мента и внесения дополнений в него 
по существу – есть над чем порабо-
тать», - прокомментировала директор 
Библиотеки.

Общественники, выслушав про-
фессиональных архитекторов и про-
ектировщиков, согласились и с энту-
зиазмом встретили их идеи и пред-
ложения. Но в своих выступлениях 
в основном сконцентрировались на 
текущей ситуации и взаимоотноше-
ниях с властью. «У нас нет прозрач-
ной системы ответственных лиц и 
очень много бюрократии. К примеру 
у нас за общественный транспорт от-
вечает один комитет, а за остановки 5 
других ведомств. Пока эта проблема 
не решиться, трудно будет двигаться 
дальше и доступная среда останется 
на уровне разговоров. Кстати, в го-
роде есть места, в которых все пре-
красно оборудовано, но часто это 
за закрытыми дверями и не каждый 
может воспользоваться, - выступил 
Сергей Поюнов, лидер движения 
«Колясочники Питера», - В Германии 
вопрос доступной среды стал актив-
но решаться, когда инвалиды вышли 
на улицы и обозначили свои потреб-
ности. Правительство осознало, что 
включать эту категорию жителей в 
жизнь страны экономически выгод-

но, более того это расширяет тури-
стические возможности - так как са-
мыми активными туристами за гра-
ницей являются пожилые люди». По 
его словам, положительные сдвиги 
все же есть, к ним относятся повыше-
ние информированности водителей 
общественного транспорта, а также 
четкая работа социального такси.

Александра Славянская, пре-
зидент благотворительного фонда 
«Счастливый мир», выступившая 
одним из партнеров форума, соглас-
на, что среда начнет быстро меняться 
лишь тогда, когда инвалиды выйдут 
на улицы, и их не захотят терять в ка-

честве клиентов. «Однако для этого 
надо дать им возможность выйти на 
эти улицы, - подчеркнула она. - Хочу 
также отметить, что нам будет слож-
но изменить что-то в этой области до 
тех пор, пока уважение к правам ин-
валидов, принятие их потребности в 
нормальной жизни не станет общим 
моральным стандартом. Именно мо-
ральным, а не бумажным или фор-
мальным. Потому что вы все отлично 
знаете, что любое правило при жела-
нии в России можно обойти». По сло-
вам Славянской, в тот момент, когда 
наличие специальных удобств для 
людей с ограниченными возможно-
стями станет не только обязанностью 
девелоперов, но и признаком высо-
кого качества строящихся объектов, 
когда это будет по-настоящему важно 
для их посетителей и клиентов, тогда 
в России начнется реальное развитие 
безбарьерной среды. «Кроме законо-
дательной работы, нам необходима, 
не побоюсь этого слова, пропаганда 
того, что для России ценен каждый 
человек, именно поэтому так важно 
проводить мероприятия, подобные 
форуму «Петербург без барьеров», - 
добавила она. – Нам нельзя замалчи-
вать эту тему».

Разиля Ермакова, участник дви-
жения «Колясочники Питера», побы-
вавшая на открытии Паролимпиады 
в Сочи поделилась с участниками 
своим мнение относительно доступ-
ности среды в Петербурге. «В нашем 
городе не так много спортивных и 
культурных учреждений, которые 
инвалид-колясочник может посетить 
и чувствовать себя комфортно. Более 
того. тяжело даже передвигаться по 
улицам, зачастую мне проще ехать 
по проезжей части, хоть это и не-
безопасно. Я не могу заехать даже в 
здание районной Администрации, а 
также в почтовое отделение. И это 
распространяется практически на 

все сферы жизни. К примеру, я хочу 
поступить в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
но понимаю, что в помещениях ВУЗа 
не создана среда, в которой я смогу 
чувствовать себя комфортно. В Сочи 
же сделана просто потрясающая без-
барьерная среда, я могла обходиться 
там без сопровождающего и чув-
ствовать себя прекрасно. Петербургу 
нужно к этому стремиться!».

В ходе форума был презентован 
новый раздел известного приложе-
ния «Петербург на ладони», которое 
позволяет выбирать места, приспо-
собленные для посещения людьми 
с ограниченными физическими воз-
можностями. В марте этого года в 
приложении появилась информация 
о местах «без барьеров», специально 
созданная для маломобильных групп 
населения. К объектам с пометкой 
«без барьеров» относятся различные 
места городской инфраструктуры: 
музеи, кинотеатры, отели, вокзалы, 
спортивные сооружения, в которых 
созданы условия беспрепятственно-
го посещения для всех групп насе-
ления. Каждый отмеченный объект 
содержит перечень элементов без-
барьерной среды. Пользователь мо-
жет также просмотреть весь список 
подобных мест, присутствующих в 
«Петербурге на ладони».

Приложением «Петербург на ла-
дони» пользуются не только туристы, 
приезжающие посмотреть красоты 
нашего города, но и горожане, кото-
рые используют его в качестве: 

- карты и новигатора
- справочника
- путеводителя по музеям, теа-

трам, достопримечательностям
- источника информации об инте-

ресных, но мало известных местах и 
учреждениях

- гида по ресторанам и кафе горо-
да с возможностью поиска блюд по 
меню

Информация о местах «без барье-
ров» – тоже всегда под рукой, тем бо-
лее «Петербург на ладони» работает 
и в режиме оффлайн. «Надеемся, что, 
добавив информацию о дополни-
тельных возможностях для некото-
рых категорий граждан, мы не только 
предоставили всем заинтересован-
ным лицам актуальные сведения, 
но и в некоторой степени побудили 
представителей бизнес-сообщества 
задуматься о переводе своих заве-
дений из категории «общепринятой 
нормы» в категорию «дополнитель-
ных бонусов».

Мы, со своей стороны, будем рас-
ширять список мест без барьеров за 
счет поступления новой информации 
и за счет появления в ближайшем 
будущем новых объектов, построен-
ных с учетом доступности для всех 
категорий граждан. Когда мы искали 
информацию о местах Без барьеров, 
мы столкнулись с тем, что подобные 
сведения практически полностью от-
сутствуют. Несмотря на то, что наш 
город считается наиболее близким по 
духу к Европе, в сознании горожан 
всё еще существуют стереотипы, ка-
сающиеся людей с ограниченными 
возможностями. В Европе же для 
них создаются все условия, что-
бы они чувствовали себя наравне с 
остальными. Нам все еще кажется, 
что люди с ограниченными возмож-
ностями – это не про нас. Однако 
безбарьерная среда – это не только 
инфраструктура для колясочников, 
как многие привыкли считать». - про-
комментировал Александр Ласеев, 
руководитель проекта «Петербург на 
ладони». Примеры мест «Без барье-
ров»: «Русский музей», отель «Ибис 
Санкт-Петербург», Михайловский 
замок, Московский вокзал, дворец 
спорта «Юбилейный».
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рады бы ОТказаТьСя.  
пОчему у рОССийСкОгО газа  

неТ ЭкОЛОгичнОй аЛьТернаТиВы
евросоюз пытается снизить 

свою зависимость от поставок 
газа из россии — во всяком 
случае, на словах. ангела мер-
кель, например, после недавней 
встречи с премьер-министром 
польши заявила: германия и 
польша стремятся к тому, что-
бы сократить долю российского 
газа в своем энергобалансе.

Одна незадача — если евро-
пейцы перестанут получать газ 
по трубопроводам из России (что 
само по себе крайне маловеро-
ятно) и начнут привозить его на 
танкерах из Африки, Катара или 
даже США, то вреда для экологии 
от этого будет гораздо больше, 
чем сейчас. Об этом пишет BBC 
Russian со ссылкой на немецкую 
газету Die Welt.

хорошая экология важнее  
дурной политики

У европейцев есть два способа 
снизить долю импортного газа из 
России. Первый — самый простой 
и самый скандальный — расшире-
ние добычи сланцевого газа. Он, 
скорее всего, отпадает, ибо обще-
ственное мнение в ЕС (и в страда-
ющей экологической паранойей 
Германии прежде всего) стерпит 
скорее георгиевскую ленточку 
на Верховной Раде в Киеве, чем 
гидроразрыв пласта где-нибудь 
в Нижней Саксонии. Потому что 
никакие украинские драмы не 
сравнимы с предполагаемым эко-
логическим ущербом от добычи 
сланцевого газа.

Немцев гораздо больше пу-
гают невидимые, гипотетиче-
ские угрозы (возможная авария 
на АЭС, например, или возмож-

ная слежка через Facebook), чем 
какие-то демократические чаяния 
на востоке. Это типичный пара-
докс развитых стран: достигнув 
определенного уровня благосо-
стояния, можно оставить другим 
все экологические проблемы, свя-
занные с добычей энергии.

В общем, гидроразрыв пласта 
в Европе, скорее всего, отпадает. 
Остается второй вариант, менее 
скандальный, но более затратный 
— импорт сжиженного газа по 
морю из Катара, Африки или даже 
США. Кстати, в США все больше 
газа добывается именно с помо-
щью пресловутого гидроразрыва 
пласта.
увы, электростанции не строят 

на газовых месторождениях

Однако тут вновь дает о себе 
знать тот самый парадокс разви-
тых стран. Европа, как известно, 
крайне обеспокоена глобальным 
изменением климата. В данном 
случае не имеет значения на-

сколько эти опасения оправданы 
и реальны. Имеет значение, что с 
подачи США Евросоюз активно 
борется с выбросами парниковых 
газов — углекислого газа и мета-
на. А именно к повышению вы-
бросов метана приведет импорт 
сжиженного газа по морю.

Немного ликбеза: природный 
газ на 70-98% состоит из метана. 
Когда газ сжигает в топках ТЭЦ, 
соответственно, сжигается метан. 
Зато образуется другой парнико-
вый газ — углекислый. Т.е. сжи-
гание газа — это, по сути, пре-
вращение более вредного с точки 
зрения теории глобального поте-
пления газа в менее вредный. Но 
радоваться этому можно только в 
том случае, если электростанции 
стоят прямо на газовых скважи-
нах.

На это косвенно указывает 
Адам Брандт из Департамента 
по инжинирингу энергоресурсов 
Стэнфордского университета. Ис-

следователь считает, что следует 
учитывать весь климатический 
след природного газа — от сква-
жины до конечного потребителя. 
Сколько утечек метана происхо-
дит на этом пути? Они происходят 
на месторождениях, на трубопро-
водах. Но при закачке сжиженного 
газа в танкеры и транспортировке 
его по морю утечки окажутся зна-
чительно выше, чем при транс-
портировке по трубам. Кроме 
того, значительные утечки проис-
ходят при добыче сланцевого газа, 
на которую делает ставку США.

До последнего времени счита-
лось, что парниковый эффект от 
метана в 25 раз сильнее, чем от 
СО2. Известные климатические 
паникеры из IPCC (Межправи-
тельственная группа экспертов 
по изменению климата ООН), к 
которым прислушиваются борцы 
с глобальным потеплением, опро-
вергли это мнение. Они посчита-
ли, что в расчете на 100 лет парни-
ковая активность метана в 34 раза 
сильнее, чем у СО2. А в 20-летней 
перспективе — в 84 раза.

Импортированный газ хуже 
родного угля

Евросоюз считает, что для со-
кращения выбросов углекислого 
газа необходимо менять угольные 
электростанции на газовые. По-
этому у ЕС очень большие эко-
логические претензии к Польше, 
которая получает от угольных 
ТЭЦ до 90% электроэнергии. Но 
смена поставщиков природного 
газа уровняет «газовую» и как 
бы экологически ответственную 
Германию с «угольной» и как бы 
экологически безответственной 
Польшей.

Дело в том, что, как подсчитал 
Рамон Альварес из американско-

го фонда Environmental Defense 
Fund, природный газ выигрывает 
у угля в экологичности лишь в том 
случае, если по пути от скважины 
до электростанции теряется не 
более 3,2% добытого газа. Но уже 
сейчас замеры над газовыми ме-
сторождениями в штате Колорадо 
показывают потери газа при добы-
че в 4%, а в штате Юта — до 9%.

В результате получается, что, 
если европейцы начнут покупать 
американский газ, он будет не 
экологичнее угля, которого в Ев-
ропе пока хватает. Получается, 
дешевле модернизировать уголь-
ную электростанцию, чем везти за 
тридевять земель газ, добытый со-
мнительным способом, и который 
еще надо сжижать при температу-
ре минус 164 градуса.

То есть у российского газа, при 
всей его неприятной для европей-
цев политической составляющей, 
нет экологичной альтернативы. 
Отсюда такое стремление Герма-
нии развивать возобновляемые 
источники энергии. Но будет ли от 
этого стремления толк — покажет 
будущее.

Стоит также заметить, не все 
страны ЕС поддерживают немец-
кие амбиции. Пока Меркель дела-
ет громкие заявления, другие под-
писывают сепаратные соглашения 
о новых поставках. Например, 
Австрия договорилась с «Газпро-
мом» о строительстве «Южного 
потока» в обход украинской тер-
ритории — по дну Черного моря в 
Варну, а оттуда в Австрию.

www.ecoleaks.info

участники Всероссийской акции 
«нашим рекам и озерам – чистые бере-
га» собрали 182 мешка мусора 30 мая на 
берегах Ладожского озера в поселке им. 
морозова во Всеволожском районе. Так 
Ленобласть приняла эстафету у Санкт-
петербурга, где акция прошла 28 мая на 
берегах петровского пруда в петроград-
ском районе города.

Всероссийская акция «Нашим рекам и 
озерам – чистые берега» проходит по ини-
циативе Минприроды России в конце мая 
– начале июня 2014 года силами добро-
вольцев в 59 регионах страны в рамках Фе-
деральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 – 2020 годах» («Вода 
России») при организационной поддержке 
Всероссийского общества охраны природы.

Организаторами акции в поселке им. 
Морозова выступили Межрегиональная об-
щественная организация «Природоохран-
ный союз», Администрация Морозовского 
городского поселения и общественная орга-
низация «Наш поселок».

К акции был приурочен технический 
пуск построенных в 2014 году по новой 
технологии очистных сооружений водоза-
борного водопровода, по которому вода бу-
дет поступать в поселок им. Морозова. Вве-
дение в эксплуатацию данных сооружений 

в будущем позволит обеспечить жителей 
качественной питьевой водой.

Главными участниками акции выступи-
ли ученики Морозовской средней школы, 

волонтеры и депутаты Совета депутатов 
Морозовского городского поселения, кото-
рые собрали 182 мешка мусора. Дети при-

няли участие в конкурсах рисунков, эссе и 
поделок из компонентов собранного мусора 
на тему охраны водных объектов. Побе-
дители получили подарки от МОО «При-

родоохранный союз» и московских гостей 
мероприятия.

«Хочется отблагодарить участников ак-

ции за активную позицию. Воспитание в 
детях бережного отношения к воде и к при-
роде необходимо для сохранения водных 
объектов. Другой вопрос, имеющий острую 
актуальность в контексте Ладожского озе-
ра – усиление контроля очистки сбрасыва-
емых в озеро стоков, – поделился Шамиль 
Магомедов, заместитель директора ФГБУ 
«Информационно-аналитический центр 
развития водохозяйственного комплекса». 
– Работа в этом направлении ведется. Про-
водится научное исследование степени за-
грязнения озера,  по результатам которого 
будут разработаны методические рекомен-
дации для предприятий. Далее, готовит-
ся закон о присвоении Ладожскому озеру 
особого статуса. Безусловно, для строи-
тельства очистных сооружений предпри-
ятиям может быть необходима финансовая 
поддержка. В таком случае, мы предлагаем 
предприятиям брать кредиты на постройку 
и готовы субсидировать процентную ставку 
по этому кредиту, которая составляет при-
мерно две трети».

Об итогах Всероссийской акции «На-
шим рекам и озерам – чистые берега» чи-
тайте на сайте – http://voda.org.ru/clean_
waterside/.

пресс-центр  
Федеральной целевой программы  

«Вода россии»

учаСТники акции «наШим рекам  
и Озерам – чиСТые берега» ОчиСТиЛи  
ОТ муСОра берега ЛадОжСкОгО Озера



5№5

В Сочи 30 мая 2014 года 
в конгресс-холле отеля «рэ-
дисон-Лазурная» состоялась 
торжественная церемония на-
граждения победителей первой 
национальной премии в области 
водохозяйственного комплекса 
российской Федерации. данная 
премия учреждена министер-
ством природных ресурсов рос-
сии. награждение победителей 
состоялось по окончанию Все-
российской научно-практиче-
ской конференции «правовое 
регулирование водных отноше-
ний: актуальные задачи и вы-
зовы», проводимой в рамках Фе-
деральной целевой программы 
«развитие водохозяйственного 
комплекса российской Федера-
ции в 2012 – 2020 годах» («Вода 
россии»).

Впервые в истории страны 
вручены награды организациям, 
чиновникам, общественным де-
ятелям и ученым, сделавшим за-
метный вклад в развитие водохо-
зяйственного комплекса страны.

«Водохозяйственный комплекс 
– это не только законодательство. 
Если мы посмотрим на список 
номинантов, то это – лучшие 
представители различных обла-
стей: государственных органов, 
сферы бизнеса, экологически от-
ветственных компаний,  лауреаты 
в области науки. Как известно, 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 – 2020 годах» 
осуществляется большой массив 
научных исследований. Также сре-
ди лауреатов есть представители 
общественных организаций. То 
есть, здесь представлен весь тот 
спектр организаций, который за-
нимается проблемами сохранения 
и сбережения водных ресурсов», 
– отметил в ходе торжественного 
открытия церемонии награжде-
ния Дмитрий Кириллов, директор 
департамента государственной по-
литики и регулирования в области 
водных ресурсов Минприроды 
России.

Лауреатами первой Нацио-
нальной премии в области водо-
хозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации стали:

1. В номинации «Орган вла-
сти, ведомство, наиболее эффек-
тивно решающее задачи в области 
управления водохозяйственным 
комплексом Российской Федера-
ции» – победитель Министерство 

экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан.

2. В номинации «Инициатива: 
лучший проект в рамках реализа-
ции ФЦП «Вода России» - победи-
тель Администрация Мышкинско-
го муниципального района.

3. В номинации «Коллектив, 
организация, ассоциация, внесшая 
значительный вклад в развитие во-
дохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации» - победитель 
Всероссийское общество охраны 
природы.

4. В номинации «Лучший об-
разовательный проект по продви-
жению идей рационального водо-
пользования» - победитель АНО 
«Институт консалтинга экологиче-
ских проектов»

5. В номинации «Лучший ин-
формационный проект, направ-
ленный на формирование ува-
жительного отношения к воде в 
обществе» - победитель ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга».

6. В номинации «Лучшая об-
щественная акция, направленная 
на поддержку водохозяйственного 
комплекса страны» - победители:

 • Министерство природных 
ресурсов и экологии Омской об-
ласти

• АНО «Институт консалтинга 
экологических проектов»

• Нижне-Обское бассейновое 
водное управление по Омской об-
ласти

• БЛУ ДОД г. Омска «Детский 
Эколого-биологический Центр»

• Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия.
7. В номинации «Лучшее науч-

ное изыскание, проект, разработка 
в области развития водохозяй-
ственного комплекса Российской 
Федерации» - победитель  ФГБУ 
«Гидрометцентр России».

8. В номи-
нации «Луч-
ший проект, 
направленный на 
снижение загряз-
нения водных объ-
ектов» - победитель 
ЗАО «Антипинский 
НПЗ».

9. В номинации «Лучший про-
ект, направленный на повышение 
рациональности использования 
водных ресурсов» - победитель 
ОАО «РЖД».

10. В номинации «Лучший ин-
вестиционный проект в области 
рационализации водопотребле-
ния» - победитель Екатеринбург-
ское муниципальное унитарное 
предприятие водопроводно-ка-
нализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал»).

11. В номинации «Самая от-
крытая компания водного секто-
ра» - победитель ОАО «ПО Водо-
канал» г. Ростова-на-Дону».

12. В номинации «Руководи-
тель, сотрудник региональных 
органов власти, сделавший значи-
тельный вклад в развитие водохо-
зяйственного комплекса страны» - 
победитель Полумордвинов Олег 
Анатольевич, заместитель пред-
седателя Правительства Астрахан-
ской области по функционирова-
нию систем жизнеобеспечения и 
экологической безопасности.

13. В номинации «Лучший 
общественный деятель в сфере 
сохранения водных ресурсов» 
-  победитель Лисовский Сергей 
Анатольевич, главный редактор 
газеты «Общество и Экология», 
член Общественного экологи-
ческого совета при губернаторе 
Ленинградской области  (Санкт-
Петербург).

14. В номинации «Лучший ис-
следователь в области решения 
водных проблем» - победитель 
Болгов Михаил Васильевич, и.о. 
заместителя директора Института 
водных проблем РАН.

15. В номинации «СМИ, ак-
тивно освещающее развитие водо-
хозяйственного комплекса стра-
ны» - победитель МИА «Россия 
Сегодня».

Лауреатам премии были вру-
чены дипломы, цветы и ценные 
подарки с символическим обра-
зом воды. В своих ответных речах 
лауреаты высказывали благодар-
ность организаторам и акценти-
ровали внимание на той или иной 
проблеме и информации. Глав-
ный редактор газеты «Общество 
и Экология» Сергей Лисовский 
сказал: «Устойчивое развитие в 
планетарном плане начинается с 
устойчивого развития, которым 
занимается человек или организа-
ция в своей жизни. Вода – это не 
только национальное богатство 
России, которое следует оберегать 
с точки зрения инженерных ком-
муникаций, но и философское по-
нятие. Вода хранит память о про-
шлом, настоящем и будущем. Для 
того, чтобы это понимали многие 
люди мы работаем с их сознанием 
и формируем экологическую куль-
туру. Наша газета вместе с Обще-
ственным экологическим советом 
при губернаторе Ленинградской 
области постоянно обращает вни-

мания на вопросы, связанные с 
водохозяйственным комплексом 
региона. В самой газете львиную 
долю площади мы отдаём под 
публикацию материалов о воде. 
Недавно обсуждали законотвор-
ческую инициативу по защите 
озера Ладога. Не всё в порядке в 
нашей отрасли. Пару недель на-
зад я выезжал в посёлок Шум Ки-
ровского района Ленобласти и на 
месте исследовал ситуацию. Там 
нет очистных сооружений, весь 
сток от четырёх тысячного насе-
лённого пункта поступает по реч-
кам в Ладогу, загрязняя её. Нужно 
менять ситуацию. В завершение 
хочу сказать, нашей газете «Обще-
ство и Экология» в мае 2014 года 
исполнилось 15 лет. Мы благо-
дарим организаторов премии за 
такой праздник, который вы нам 
устроили. Министерство природ-
ных ресурсов России нужно по-
благодарить и за проведенный в 
декабре 2013 года съезд экологов 
и за учреждение данной премии. 
Поздравляем всех участников кон-
ференции с наступающим Днём 
эколога».

Первая Национальная премии 
в области водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации 
проведена по инициативе Минпри-
роды России в рамках Федераль-
ной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 – 
2020 годах» («Вода России»).

Участники конференции посе-
тили в городе Сочи «Олимпийский 
парк», поднялись на гору «Боль-
шой Ахун», побывали в городском 
парке «Ривьера». 

пресс-служба 
регионального отделения

гильдии экологической 
журналистики медиаСоюза 

россии

ОбЪяВЛены ЛауреаТы перВОй 
нациОнаЛьнОй премии В ОбЛаСТи 
ВОдОхОзяйСТВеннОгО кОмпЛекСа 

рОССийСкОй Федерации
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региона. В самой газете львиную 
долю площади мы отдаём под 
публикацию материалов о воде. 
Недавно обсуждали законотвор-
ческую инициативу по защите 
озера Ладога. Не всё в порядке в 
нашей отрасли. Пару недель на-
зад я выезжал в посёлок Шум Ки-
ровского района Ленобласти и на 
месте исследовал ситуацию. Там 

рОССийСкОй Федерации

8. В номи-
нации «Луч-
ший проект, 
направленный на 
снижение загряз-
нения водных объ-
ектов» - победитель 
ЗАО «Антипинский 

14. В номинации «Лучший ис-
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завершилась прошлогодняя 
борьба экологов с установкой по 
сжиганию медицинских отходов 
в металлострое. государствен-
ная экологическая экспертиза 
признала, что инсинераторы 
типа кТО фирмы «безопасные 
технологии» не соответствуют 
экологическим требованиям. 
Таким образом, экологическая 
безопасность работы всех уста-
новок этого типа на территории 
россии поставлена под большие 
сомнения. Отметим, что это 
уже не первое отрицательное 
заключение государственной 
экологической экспертизы фе-
дерального уровня в отношении 
инсинераторов, производимых 
петербургским заО «безопас-
ные технологии». 

Так в 2013 отрицательное за-
ключение получили небольшие 
инсинераторы КТО-50 для сжи-
гания твердых бытовых отходов. 
Впоследствии  производителю всё 
же удалось получить на них поло-
жительное заключение, однако в 
2014 г. его законность была опро-
тестована прокуратурой и в насто-
ящее время дело находится в суде.

Напомним, что установку про-
изводства фирмы «Безопасные 
технологии» в поселке Металло-
строй для сжигания медицинских 
отходов установили несколько лет 
назад для проведения эксперимен-
та, который курировали высшие 
чины Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности Правительства 
Санкт – Петербурга. Но из-за про-
тестов местных жителей, депута-
тов МСУ и экологов – обществен-
ников, заметивших густой черный 
дым из трубы установки,  экспе-
римент пришлось прекратить. По-
том последовал визит сотрудников 
Прокуратуры и комплекс термиче-
ского обезвреживания медицин-

ских отходов ООО «ТехноЭко» в 
Металлострое - так официально 
называлась эта установка -  пре-
кратил незаконный выброс вред-
ных веществ в воздух согласно 
решению Колпинского районного 
суда о запрете деятельности по 
выбросу загрязняющих веществ 
(ацетальдегид, уксусная кислота) 
в атмосферу. А затем Прокура-

тура обнаружила еще одного на-
рушителя в Металлострое – саму 
фирму ЗАО «Безопасные техноло-
гии». Предприятие осуществляло 
монтаж сборных металлических 
конструкций. Он тоже связан с 
выбросом загрязняющих веществ: 
оксидов алюминия, вольфрама, 
железа, магния, а также сажи, ди-
оксида серы, и других. При этом 

у ЗАО «Безопасные технологии» 
отсутствовало разрешение на 
выбросы.  Прокуратурой  в от-
ношении ЗАО «Безопасные тех-
нологии» тогда были возбуждены 
административные расследования 
по ч.1 ст. 8.21 и ст. 8.41 КоАП РФ, 
а в суд направлено исковое заявле-
ние о запрете осуществления дея-
тельности.

Мы попросили прокомменти-
ровать данную ситуацию Бориса 
Смолева, председателя комитета 
по вопросам экологии и природо-
пользования Ленинградской тор-
гово-промышленной палаты.

«Существует список видов от-
ходов, которых, согласно между-
народным конвенциям и россий-
скому законодательству, иначе, 
как термическим путем, унич-
тожать нельзя, - говорит Борис 
Владимирович. - К ним относятся 
и медицинские отходы, работа с 
которыми может вызвать развитие 
эпидемий и вообще представляет 
опасность для жизни людей. Тем 
более жестко государство должно 
следить за технологиями, которые 
предлагают промышленники для 
обезвреживания данных видов 
отходов. В таком случае лучше 
перестраховаться и использовать 
только такие технологии, которые 
имеют положительное заключе-
ние государственной экспертизы».

пресс-служба  
Северо-западного  

зеленого креста

«безОпаСные ТехнОЛОгии»  
ОпаСны?

В минувшее воскресенье 
бокситогорский район как 
большинство стран планеты 
отметил ежегодный праздник 
день защиты детей.  на его тер-
ритории прошли торжества и 
развлекательные программы. 

1 июня многие девчонки и 
мальчишки смогли повеселиться 
вместе со сказочными героями, а 
родители еще раз вспомнить, что 
детвора нуждается в постоянной 
заботе и защите.   В Пикалево об 
ответственности взрослым на-
помнил в театрализованном пред-
ставлении инспектор ГИБДД со 
своими помощниками. Пока ре-
бята беззаботно веселились, хло-
пали в ладоши, топали ногами и 
участвовали в конкурсах, мамы и 

папы, бабушки и дедушки внима-
ли известные им истины.  В рам-
ках праздничного веселья были 
организованы благотворительные 
акции.

Кроме того 1 июня в Пикале-
во открылся экологический центр 
«Моя Земля». Об этом жителям и 
гостям города сообщили и.о. гла-
вы Пикалево Дмитрий Николаев 
и руководитель экологического 
центра Анна Копрова. Д. Никола-
ев: «Экология Пикалево является 
важнейшим аспектом, определя-
ющим его будущее. Сегодня, 1 
июня у пикалевцев знаменатель-
ный день - на территории города 
создан Экологический центр. 

 Его основной целью является 
- организация системной работы 

по экологическому просвещению 
и вовлечению разных возрастных 
групп и социальных категорий на-
селения  в деятельность по улуч-
шению экологической ситуации 
в местах проживания. Я поздрав-
ляю всех горожан с этим важным 
событием».

В своем выступлении Анна 
Копрова поблагодарила участни-
ков конкурса по названию эко-
центра. В результате победителем 
был признан Олег Никаноров, 
приславший не только название, 
но и логотип.  Так же руководи-
тель рассказала о ближайших пла-
нах и перспективах работы вновь 
созданной структуры.  Экологи-
ческий центр создан для решения 
многих задач в области охраны 
окружающей среды. В этом году 
одной из наиболее значимой яв-
ляется – разработка проекта эко-
логического парка в создании, ко-
торого каждый пикалевец может 
принять участие, направив свои 
предложения и идеи по органи-
зации пространства сада на элек-
тронный адрес Nifirbeka@mail.ru 
или позвонив по тел. 8 911 725-
55-64.

Воспитание экологической 
культуры выступает идеологией, 
направленной на сохранение род-
ного края с ее богатым природным 
и культурным разнообразием. Ос-
новой этой идеологии призвана 
служить любовь к Родине, патри-
отические чувства, направленные 
в данном случае на сохранение 
природы Пикалево и Бокситогор-
ского района в целом, как само-
стоятельной ценности и среды 

для жизни ее граждан. Природа 
Бокситогорского района является 
неотъемлемой частью 47 региона 
и включена в общую  экосистему 
Ленинградской области с её уни-
кальной природой. 

После официального открытия 
Экоцентра «Моя Земля» детвора 
продолжила веселье.

1 июня – это праздник детей и 
возможность обращения внима-
ния всей мировой общественно-
сти на необходимую ответствен-
ность за судьбу нашего справедли-
вого и благополучного будущего, 
для становления гуманного обще-
ства, способного решать задачи, 
быть активным и стремиться соз-
дать все условия для «золотого» 
детства подрастающего поколе-

ния. Ведь, каждый ребенок имеет 
право на счастливое и полноцен-
ное детство. 

подготовила  
анастасия СмирнОВа

tikhvin.spb.ru

Экоцентра «моя земля» вы-
ражает благодарность за содей-
ствие в организации  меропри-
ятия по открытию центра главе 
бокситогорского района  и 
директору ООО «пассажирав-
тотранс»  В.и. Тихонову, пика-
левскому дк, бокситогорскому 
центру социальной помощи 
семье и детям, студии детской и 
молодежной моды «авангард» 

В пикаЛёВО ОТкрыТ ЭкОценТр:
забОТа О деТВОре и рОднОм крае
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В Санкт-петербурге 14 мая 
2014 года на пискаревском мемо-
риальном кладбище состоялось 
открытие памятной плиты, по-
свящённой уроженцам донецкой 
области, сражавшимся в годы 
Великой Отечественной войны 
против фашизма на Ленинград-
ской земле.  

Торжественная церемония и 
митинг памяти у Вечного огня воз-
ле  памятника Родине-матери от-
крыли мероприятие.

Прозвучали выступления пред-
седателя Донецкой областной ор-
ганизации ветеранов Николая Вла-
димировича Штефана и сопредсе-
дателя оргкомитета по установке 
Памятной плиты, ветерана Воору-
женных сил, депутата Калининско-
го района города Донецка Валерия 
Александровича Стесева.

В мероприятии приняли уча-
стие ветеранские организации 
города Санкт-Петербурга, пред-
ставители молодёжного движения, 
председатель Муниципального 
образования «Пискаревка» Вера 

Владимировна Сергеева, предсе-
датель Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти Сергей Анатольевич Лисов-
ский.

После экскурсии по Аллее  Па-
мяти, на стенах которой располо-
жились Памятные плиты городов, 
областей, стран, общин и земля-
честв, Почётный караул возложил 
цветы к новой Памятной плите – 
посвящённой дончанам, погибшим 
в годы блокады Ленинграда. По 
словам Николая Штефана, после 
длительной работы и тщательной 
сверки списков, удалось  устано-
вить личности 250 дончан, сра-
жавшихся в Ленинграде за нашу 
общую Советскую Родину. 

На Памятной плите выгравиро-
ваны слова «Землякам – защитни-
кам блокадного Ленинграда. Под-
виг героев бессмертен». 

Плита, увековечивающая па-
мять донбассовцев, защищавших 
осаждённый Ленинград, стала 88-й 
в общем списке установленных 
на Аллее Памяти Пискарёвского 

мемориала Памятной плитой и 
третьей - из Украины. Ранее здесь 
были установлены плиты от Киева 
и Харькова.

Работа по созданию проекта 

Памятной плиты от Донецкой об-
ласти началась несколько лет на-
зад. После целого ряда согласова-
ний, нахождения финансирования 
и изготовления, плита наконец-то 

она была установлена. Одним из 
самых активных организаторов её 
установки являлся Валерий Стесев. 
Именно он много раз приезжал из 
Донецка в Санкт-Петербург и со-
гласовывал все детали. В Санкт-
Петербурге большую поддержку 
данному проекту оказал предсе-
датель Комитета по труду и соци-
альной защите населения Санкт-
Петербурга Александр Николаевич 
Ржаненков. 

После возложения цветов у 
Памятной плиты участники меро-
приятия перешли в зал почётных 
гостей для совершения записи в 
Книгу Почёта. По окончанию цере-
монии ответное слово благодарно-
сти сказал директор Пискаревского 
мемориала Олег Александрович 
Баев.

 пресс-служба 
Санкт-петербургской  

региональной  
общественно-культурной 

организации  
«Союз донбассовцев»

на пиСкарёВСкОм мемОриаЛьнОм кЛадбище 
ОТкрыТа памяТная пЛиТа ОТ дОнецкОй ОбЛаСТи  

В памяТь О защиТниках бЛОкаднОгО Ленинграда

некоторых представителей  
фауны и вовсе больше  

нет в городе
Городская комиссия по охране 

редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, рас-
тений и других организмов утверди-
ла категории редкости для каждого 
из видов флоры и фауны, сообщает 
пресс-служба комитета по природо-
пользованию.

Так, в категорию «на грани ис-
чезновения» попали сапсан, сред-
нерусская белая куропатка и бал-
тийская кольчатая нерпа. Также в 
«Красную книгу» попал серый тю-
лень, который наблюдается на тер-
ритории нашего региона впервые.

С территории городских запо-
ведников исчез уж, не наблюдается 

и атлантический осётр, хотя ещё 100 
лет назад его можно было ловить в 
Лахтинском разливе.

- «Красная книга» – это конеч-
ный результат, как красный свет на 
дороге – дальше некуда, - пояснил 
Metro член Экологического совета 
при губернаторе Ленобласти Сергей 
Лисовский.

По мнению эколога, главной 
проблемой является то, что у нас нет 
системной информационно-эколо-
гической политики. За исключением 
отдельных общественных организа-
ций некому рассказать обществен-
ности, как жизнь животных связана 
с людьми.

- Без определённых видов жи-
вотных и растений, экосистема уже 
не может устойчиво функциониро-

вать – как у Рэя Брэдбери - если раз-
давить бабочку, это может привести 
к самым непредсказуемым послед-
ствиям в будущем, - рассказал Сер-
гей Лисовский.

Кроме этого, эколог подчеркнул 
и тот факт, что на экосистеме на-
шего региона сильно сказывается 
давление мегаполиса, его техносфе-
ры, и распространяется оно гораздо 
шире, чем можно подумать.

В качестве примера собеседник 
Metro привёл ситуацию на острове 
Валаам – раньше там обитала нер-
па, но в последнее время ластоногие 
начали уходить даже из такого отда-
лённого от города уголка.

александр Тупеко, газета 
«меТрО», 3 июня 2014 года, 

www.metronews.ru

В пеТербурге на грани иСчезнОВения 
нахОдиТСя цеЛый ряд жиВОТных и пТиц

председатель Союза донбассовцев по 
петербургу и области призвал депутата 
закСа серьезно отнестись к выданным 
последнему полномочиям.

Как мы уже сообщали накануне, руко-
водство Донецкой Народной Республики 
(ДНР) приняло решение назначить депу-
тата Виталия Милонова руководителем ее 
представительства на территории нашего 
региона.

В Союзе Донбассовцев по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области эту 
новость узнали от корреспондента OK-
inform. По словам руководителя земля-
чества Сергея Лисовского, чрезвычайно 
важно, чтобы Виталий Милонов делом до-
казывал, что получил эти полномочия за-
служенно.

«Если человек что-то делает и будет де-
лать - это хорошо, а если такие полномочия 

нужны кому-либо, я не имею ввиду кон-
кретно Виталия Милонова, для пиара, то 
это очень плохо. На горе людей пиариться 
безнравственно», - рассказал Сергей Лисов-
ский.

Он также отметил, что «Союз Донбас-
совцев» готов сотрудничать с Виталием 
Милоновым в различных вопросах, в том 
числе сборе гуманитарной помощи для жи-
телей ДНР.

«Сейчас этим занимаются многие па-
триотические организации Петербурга и 
Ленинградской области. К примеру, не да-
лее как вчера, в том числе с нашим участи-
ем, из Колпинского района в Донбасс была 
отправлена фура с необходимым для людей 
грузом. Сегодня это общее дело всех нас, 
русских людей», - подчеркнул Сергей Лис-
совский.

источник: Ок-информ 

Сергей ЛиСОВСкий: ВиТаЛий миЛОнОВ, 
даВайТе рабОТаТь, а не пиариТьСя
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Экологическая компания «Эко-Экспресс-Сервис» начала серийный вы-
пуск очистных сооружений, предназначенных для полной биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод загородных домов, коттеджей и 
дач.

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

Технология очистки сточных вод предусматривает осуществление в рамках од-
ного сооружения процессов минерализации органических загрязняющих веществ, 
окисления аммонийного азота (нитрификацию), восстановления нитритов и нитра-
тов до газообразного азота (денитрификацию) и биологического удаления фосфора 
(дефосфатацию).

Конструкция данных очистных сооружений позволяет производить ус тановку 
изделия в условиях высокого уровня грунтовых вод с минимальными трудозатра-
тами в кратчайшие сроки.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» осуществляет весь спектр услуг в данной сфере: 
изготовляет, поставляет, монтирует, обслуживает.

Более подробную информацию об изделии и предоставляемых услугах возмож-
но получить по телефону: 933-56-25

пресс-служба компании «Эко-Экспресс-Сервис»

начат выпуск очистных 
сооружений 

для дач, коттеджей, загородных 
домов

Строительство жилья на намывных 
территориях под Сестрорецком начнется 
через два года. по задумке инвестора из-
юминкой проекта станет комфортная ин-
фраструктура для пожилых граждан и се-
мей с детьми. Эксперты сомневаются, что 
покупатели оценят ее по достоинству. О 
том, что строительство жилья на намыв-
ных территориях под Сестрорецком может 
начаться в 2016 году, сообщил в четверг, 15 
мая, на форуме «петербург без барьеров» 
ведущий специалист градостроительного 
отдела ООО «Северо-запад инвест» (ин-
вестор проекта) егор донцов. Он пояснил, 
что через два года планируется завершить 
работы по намыву, а после выйти на строй-
площадку. первые продажи жилых и ком-
мерческих объектов могут быть открыты 
уже в 2018-2019 годах.

По словам заместителя генерального ди-
ректора ООО «Северо-Запад Инвест» Вла-
димира Жуйкова, к настоящему времени со-
вместно с японским архитектурным бюро 
Nikken Sekkei инвестор подготовил новую, 
откорректированную, версию проекта. В ее 
рамках предусмотрено создание на намывных 
территориях комфортной среды обитания для 
малоподвижных групп населения и инвали-
дов. В частности, в многоквартирных домах 
появятся пандусы, просторные коридоры и 
лифты.

Это новшество должно стать конкурент-
ным преимуществом «Нового берега» по 
сравнению с другими проектами девелоперов. 
«Дело в том, что комфортная инфраструктура 
будет востребована не только инвалидами, но 
и семьями с маленькими детьми и пожилыми 
людьми. Не секрет, что без пандусов очень 
трудно справляться с подъемом колясок. А 
гражданам в преклонном возрасте также 
сложно пользоваться крутыми лестницами. 
Пока что большинство девелоперских проек-
тов такие потребности населения не учитыва-
ют», – пояснил Жуйков.

Он добавил также, что, по сравнению с 
российским законодательством, в Японии 
существуют более жесткие требования по 
обеспеченности общественных территорий 
инфраструктурой для малоподвижных групп. 
«Эти завышенные нормативы заложены в на-
шем откорректированном проекте», – сказал 
он.

Жуйков отметил, что к реализации про-
екта «Северо-Запад Инвест» планируют 
привлечь соинвесторов, которые выступят в 
качестве застройщиков намывных террито-

рий. «Девелоперы могут сослаться на нормы 
российского законодательства и отказаться от 
наших наработок. Но, со своей стороны, мы 
предпримем максимальные усилия, чтобы 
этого не произошло», – отметил он.

Опрошенные БН эксперты назвали иници-
ативу компании похвальной, однако считают, 
что она вряд ли привлечет потенциальных по-
купателей жилья. «Комфортная инфраструк-
тура для малоподвижных групп населения не 
является большим конкурентным преимуще-
ством, особенно если говорить о локальных 
проектах. Покупатели в первую очередь обра-
щают внимание на наличие детского садика, 
хорошую квартирографию, качество самого 
строительства, цену объекта», – подчеркнула 
директор ГК «Балтийский монолит» Светлана 
Петрова.

Генеральный директор ЗАО «Ойкумена» 
Лев Гниденко добавил, что многие девело-
перы уже пытались предусматривать в своих 
проектах пандусы, колясочные, закрытые от 
движения машин дворы, но на увеличение 
объемов продаж это почти не повлияло.

Впрочем, в целом перспективы реализа-
ции проекта «Новый берег» пока до конца 
неясны. Осенью прошлого года Смольный 
отказался возводить за свой счет инженерную 
инфраструктуру для намывных территорий. 
Затраты на нее оценивались в 10 млрд руб. В 
марте 2014 года компания согласилась постро-
ить коммуникации на собственные деньги, од-
нако затем чиновники предложили инвестору 
построить за свой счет и детские сады со шко-
лами. На них необходимо еще около 12 млрд 
руб.

Проект планировки для намывных терри-
торий Смольный не утвердил до сих пор.

Справка бн
Реализацией проекта намывных терри-

торий в Финском заливе занимается ООО 
«Северо-Запад Инвест», связанное с Группой 
«Новатэк» Леонида Михельсона. На новых 
землях предполагается строительство к 2028 
году более 2 млн кв. м жилья (всего 3,5 млн 
кв. м недвижимости с учетом социальных, 
коммерческих и прочих объектов). В основ-
ном дома будут трех-четырехэтажными. При-
мерно 80% жилья – комфорт-класс. В рамках 
первой очереди к 2018 году запланировано 
также возведение яхтенной гавани на 600 су-
дов различного класса. Предполагается, что 
на формируемой территории будут проживать 
60 тысяч человек. Объем инвестиций в проект 
может составить 300 млрд руб.

источник бн.ру

намыВ пОд 
СеСТрОрецкОм: 

кОмФОрТ пО-япОнСки

уважаемые жители гатчинского района!
По инициативе представителя ОЭС в г. 

Гатчина и Гатчинском районе в мае было 
объявлено о проведении в течение 2014 года 
общественной инспекции территории района и 
определения по её итогам лидеров антипремии 
в следующих номинациях:
1. Самая грязная территория района. 

Определяется по количеству присланных 
материалов.

2. Самая большая свалка района. Определяется 
на основании сравнения поступивших 
материалов.

3. Самый грязный двор/улица на территории 
г. Гатчина. Определяется на основании 
сравнения поступивших материалов. 

4. Самый разбитый проезд (дорога) на 

территории района. Определяется на 
основании сравнения поступивших 
материалов.

На конкурс поступила первая заявка – 
мусорные свалки, расположенные вдоль дороги, 
ведущей в д. Мыза, Сусанинского сельского 
поселения, на всём протяжении от поворота с 
дороги А 120 и до моста через р. Суйда. Слева 
и справа от дороги замечены свалки ТБО, 
минимум в четырёх местах. Конечно, это не 
масштабы Волхонки, но дачный сезон только 
начинается. 

Свои отзывы для голосования, а также 
фото, видео и прочие материалы об экологиче-
ски опасных территориях прошу направлять на 
мой электронный адрес: gkv-eco@yandex.ru 

член Общественного экологического совета
при губернаторе Ленинградской области 

к.В. грибач

инФОрмациОннОе СООбщение
представителя Общественного экологического совета 

при губернаторе Ленинградской области в г. гатчина и гатчинском районе.


