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5 июня 2016 года профессионалы 
отмечают День эколога. 

Указ № 933 об установлении это-
го важнейшего события подписал 21 
июля 2007 года президент России  В.В. 
Путин,

никогда не забывающий об эколо-
гической безопасности, как составной 
части общей культуры.

Несомненно, это созидательное со-
бытие закрепляет в массовом сознании 
выбранный Россией путь,

направленный на гармоничное раз-

вития общества и природы.
Редакция газеты «Общество и Эко-

логия» обратилась к директору петер-
бургской компании «Эко-Экспресс-
Сервис», работающей устойчиво уже 
24 года, 

Владимиру Жигульскому, чтобы 
узнать его мнение об этом событии.

Владимир Жигульский: - «Для 
нашей организации, занимающейся 
подготовкой природоохранной доку-
ментации - это действительно профес-

сиональный праздник. Мы рады, что 
он стал государственным. Возможно в 
будущем он сможет перерасти в обще-
народный. 

Медленно, но уверенно отношение 
людей меняется к лучшему, хотя,к со-
жалению, пока ещё в массовом созна-
нии не преодолено ещё потребитель-
ское отношение к природе.

В любом случае, экономическое 
развитие страны всегда должно быть 
сопряжено с эффективными мерами, 
обеспечивающими сохранение при-

родных экосистем. Но также важно 
понять, что сохраняя природу, невоз-
можно доходить до крайней степени и 
призывать людей в первобытнообщин-
ный строй.

Роль экологов в том, чтобы нахо-
дить гармонию между экономическим 
развитием и необходимой экологиче-
ской безопасностью страны. И то, и 
другое жизненно важно!».

Редакция
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Приглашаем к сотрудничеству!

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология» 

газете «общество и Экология» 
исполНилось 17 лет!
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Любой проект, оказывающий 
влияние на окружающую среду, 
должен пройти оценку воздей-
ствия на экологию. О том, как 
это происходит и каким образом 
можно избежать потерь времени 
и средств в этом вопросе, а также 
о семинаре, который состоится в 
рамках Форума Российской Ас-
социации Бункеровщиков 23-24 
июня 2016 года, в интервью ИАА 
«ПортНьюс» рассказал директор 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
Владимир Жигульский.

- Владимир Александрович, 
любая деятельность на аквато-
рии требует проведения специ-
альных мероприятий, направ-
ленных на защиту природной 
среды. Можете ли Вы расска-
зать, как, в идеале должны 
быть организована эта работа?

- Начнем с того, что основ-
ные принципы охраны окружа-
ющей среды, на основе которых 
должна осуществляться любая 
хозяйственная деятельность, 
оказывающая воздействие на 
окружающую среду, определены 
федеральным законом «Об ох-
ране окружающей среды». Этих 
принципов достаточно много, но 
в рамках темы нашего интервью 
хотелось бы особо выделить три, 
а именно: презумпция экологи-
ческой опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности; обязательность оценки 
воздействия на окружающую 
среду при принятии решений об 
осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности; обеспечение 
снижения негативного воздейст-
вия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду 
в соответствии с нормативами 
в области охраны окружающей 
среды, которого можно достиг-
нуть на основе использования 
наилучших доступных техноло-
гий с учетом экономических и 
социальных факторов.

Выделенные принципы впол-
не очевидны и, как мне кажется, 
не требуют дополнительных по-
яснений. Пояснений, как раз, тре-
буют способы реализации этих 
принципов.

Как мы видим, любая хозяй-
ственная деятельность (а дея-
тельность на акватории не явля-
ется исключением) до принятия 
решения о её осуществлении 
должна пройти процедуру оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Это процесс, ко-
торый способствует принятию 
экологически ориентированного 
управленческого решения о ре-
ализации намечаемой деятель-
ности посредством определения 
возможных неблагоприятных 
воздействий, оценки экологиче-
ских последствий, учета общест-
венного мнения, разработки мер 
по уменьшению и предотвраще-
нию воздействий.

Необходимо отметить очень 
важный момент, что для от-
дельных видов деятельности, а 
именно для деятельности во вну-
тренних морских водах и терри-
ториальном море Российской Фе-
дерации, границы которых опре-
делены федеральным законом 

«О внутренних морских водах, 
территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Феде-
рации», завершающим этапом 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду является государст-
венная экологическая экспертиза 
федерального уровня.

Давайте оставим за рамка-
ми данного интервью детальное 
описание процедуры ОВОС. До-
статочно будет сказать, что эта 
процедура включает в себя мно-
го этапов: это и анализ состоя-
ния территории и акватории, на 
которые может оказать влияние 
намечаемая хозяйственная дея-
тельность, и выявление возмож-
ных воздействий намечаемой 
деятельности на окружающую 
среду, и, собственно, сама оцен-
ка воздействий на окружаю-
щую среду, информирование и 
привлечение общественности к 
процессу оценки воздействия на 
окружающую среду, и многое, 
многое другое.

- Как именно Вы проводите 
исследования? Если можно, на 
примере конкретного объекта?

- В соответствии Градо-
строительным кодексом РФ от 
29.12.2004 №190-ФЗ не допуска-
ются подготовка и реализация 
проектной документации без 
выполнения соответствующих 
инженерных изысканий. Прове-
дение исследований нормирует-
ся большим числом документов, 
роль флагмана среди которых, 
безусловно, за СП 47.13330-
2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные 
положения». Основная цель ин-
женерно-экологических изыска-
ний - получение необходимой 
и достаточной информации для 
принятия взвешенных проект-
ных решений. В состав работ 
входит сбор и анализ фондовых 
материалов о состоянии окружа-
ющей среды, в том числе запрос 
информации в уполномочен-

ных государственных органах. 
В обязательном порядке про-
изводятся натурные исследова-
ния состояния предполагаемого 
района работ, в том числе отбор 
и анализ проб всех затрагивае-
мых сред атмосферного воздуха, 
природной воды, почво-грунтов, 
донных отложений, выполняет-
ся радиационное обследование 
участка, замеры уровней вред-
ных физических воздействий на 
границе ближайшей селитебной 
зоны и много другое. Важную 
часть работ составляет изучение 
животного и растительного мира, 
поскольку именно на биоту будет 
оказано максимальное воздейст-
вие любой хозяйственной дея-
тельности. По итогам работ гото-
вится отчет по инженерно-эколо-
гическим изысканиям. Полагаю, 
что выделять какой-то конкрет-
ный объект для примера не име-
ет смысла, поскольку основные 
принципы проведения инженер-
но-экологических изысканий для 
всех объектов одинаковы. Да, 
есть отдельные нюансы, завися-
щие от множества факторов, на-
пример, от местоположения объ-
екта, района и вида намечаемой 
деятельности и других, но эти 
нюансы, наверное, не позволяют 
выделить какой-либо объект в ка-
честве особого примера.

- Сколько времени занима-
ют исследования и разработка 
эколого-проектной документа-
ции?

- Если документация, обо-
сновывающая хозяйственную 
деятельность, является, в соот-
ветствии с действующим законо-
дательством, объектом государ-
ственной экологической экспер-
тизы, то этот срок составляет, как 
правило, 6-7 месяцев, включая 
срок проведения инженерно-
экологических изысканий, срок 
проведения обсуждения с гра-
жданами объекта государствен-
ной экологической экспертизы 

и срок самой государственной 
экологической экспертизы. Если 
необходимость представления 
документации на государствен-
ную экологическую экспертизу 
отсутствует, то срок, естествен-
но, сокращается, и составляет 2-3 
месяца.

- Сколько времени продол-
жается  государственная эколо-
гическая экспертиза?

- Срок проведения государ-
ственной экспертизы опреде-
лён Федеральным законом «Об 
экологической экспертизе» и не 
должен превышать три месяца. 
Этот срок может быть продлен 
на один месяц по заявлению 
заказчика. Кроме того, необхо-
димо учитывать сроки органи-
зационных процедур, а именно 
проверку комплектности доку-
ментов, представленных на го-
сударственную экологическую 
экспертизу, выставление счета за 
проведение указанной эксперти-
зы заказчику, оплату заказчиком 
выставленного счета, форми-
рование комиссии Экспертизы, 
подготовку приказа о ее начале, а 
также оформления итогового за-
ключения комиссии Экспертизы 
и передачи его на руки заказчику. 
К вышеуказанному сроку необхо-
димо прибавить ещё месяц. Та-
ким образом, общий срок прове-
дения государственной эксперти-
зы может составлять от двух до 
пяти месяцев. Как правило, для 
документации, обосновывающей 
хозяйственную деятельность, 
этот срок составляет  3 месяца.

- Какие существуют закон-
ные способы ускорить разра-
ботку и согласование экологи-
ческой документации?

- Каким-либо образом по-
влиять на сроки, установленные 
нормативными актами и регла-
ментами надзорных органов, как 
мы все понимаем, невозможно. А 
именно эти сроки «съедают» до 

двух третей времени. Поэтому 
говорить о возможности сущест-
венного сокращения общего сро-
ка разработки и согласования до-
кументации не приходится. Это 
лишний раз подтверждает мое 
мнение, что к вопросам подго-
товки документации необходимо 
относиться очень внимательно, 
на основе долгосрочного плани-
рования, заблаговременно оце-
нивая все риски, а не пытаться 
решить «вдруг» возникшую про-
блему наскоком. Здесь я имею в 
виду, что при подготовке доку-
ментации и проведении ОВОС 
необходимо максимально учесть 
все аспекты хозяйственной де-
ятельности компании, чтобы в 
дальнейшем не приходилось в 
срочном порядке вносить изме-
нения в ранее разработанную 
документацию и повторно прохо-
дить государственную экологи-
ческую экспертизу. 

В качестве примера, полагаю, 
будет уместно привести опыт 
нашей компании. До внесения 
изменений статья 34 федераль-
ного закона «О внутренних мор-
ских водах и территориальном 
море Российской Федерации» 
содержала исчерпывающий пе-
речень объектов государствен-
ной экологической экспертизы 
федерального уровня. Однако, 
после внесения изменений этот 
исчерпывающий перечень был 
дополнен неоднозначным объек-
том государственной экологиче-
ской экспертизы, а именно – до-
кументы и (или) документация, 
обосновывающая другие виды 
планируемой хозяйственной и 
иной деятельности во внутрен-
них морских водах и в террито-
риальном море. То есть, теперь 
все виды хозяйственной и иной 
деятельности во внутренних 
морских водах и территориаль-
ном море подлежат государст-
венной экологической экспер-
тизе. Какие виды деятельности 
подразумеваются под «другими» 
каждый может представить сам. 
Тем не менее, понимая, что Dura 
lex, sed lex (лат. закон суров, но 
это закон), ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» в целях соблюдения но-
вых положений закона, с учетом 
нашего большого опыта разра-
ботки природоохранной доку-
ментации, для решения задач 
Общества была разработана до-
кументация «Намечаемая хозяй-
ственная деятельность по прове-
дению инженерных изысканий, 
работ по проведению техниче-
ского обслуживания и ремонту 
гидротехнических сооружений и 
иных работ во внутренних мор-
ских водах Российской Федера-
ции (восточная часть Финского 
залива Балтийского моря)», по 
результатам которой было полу-
чено положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы. Как видно из назва-
ния, данная документация охва-
тывает весьма обширный пере-
чень видов работ, которые может 
осуществлять наша организация 
во внутренних морских водах. 
Необходимо отметить, что при 
обширном перечне видов работ, 
работы эти носят, преимуще-
ственно, характер ремонтных, 

Директор «Эко-Экспресс-сервис»  
влаДимир Жигульский:  

«подготовку экологической документации необходимо 
осуществлять на основе долгосрочного планирования»
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не требующих государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации, однако именно эти рабо-
ты, как правило,  требуют мак-
симально срочного выполнения 
и характеризуются абсолютным 
отсутствием времени, необходи-
мого для разработки и согласова-
ния самостоятельного комплекта 
документации. Таким образом, 
мы заранее определили круг за-
дач, которые планируем решать 
в ближайшее время, обосновали 
в документации пути решения 
этих задач, и получили право в 
течение срока действия положи-
тельного заключения Эксперти-
зы решать поставленные задачи 
на законных основаниях.

- Какова реакция государст-
венных органов на ваше пред-
ложение о подготовке экологи-
ческой документации заранее? 
Необходимо ли для этого вно-
сить изменения в нормативно-
правовую базу?

- А какая может быть реакция 

на то, что организация заранее 
планирует свою деятельность? 
Ведь именно этого и требует 
природоохранное законодатель-
ство. Экологическая экспертиза 
- это установление соответствия 
документов и (или) документа-
ции, обосновывающих намеча-
емую хозяйственную и иную 
деятельность экологическим 
требованиям, установленным 
техническими регламентами и 
законодательством в области ох-
раны окружающей среды, в це-
лях предотвращения негативного 
воздействия такой деятельности 
на окружающую среду.

- Любой проект имеет ню-
ансы и детали. Как заранее 
подготовленная экологическая 
документация будет учитывать 
особенности конкретного про-
екта?

- Экологическая докумен-
тация не может существовать 
в отрыве от технической. При 
разработке технической части 

документации для типовых ви-
дов работ с учетом требований 
руководящих документов и тех-
нических регламентов, а также 
с учетом опыта проектирования, 
необходимо предусмотреть до-
статочный перечень техники, 
адекватные сроки проведения 
работ и т.п. В дальнейшем при-
нятые технические решения по 
типовым видам работ ложатся 
в основу оценки воздействия на 
окружающую среду. Таким обра-
зом, мы получаем уровни макси-
мального воздействия на окру-
жающую среду при выполнении 
типовых работ. Если предусмо-
тренные к выполнению работы 
будут превышать те исходные 
условия, которые легли в основу 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду, то такие работы не 
могут быть выполнены в рамках 
ранее разработанной документа-
ции, получившей положитель-
ное заключение государственной 
экологической экспертизы.

- Со временем параметры 
территории, акватории и зако-
нодательство могут меняться. 
Как часто нужно проводить пе-
реподготовку  документации, 
чтобы она всегда была акту-
альной?

- Срок, в течение которого 
данная документация будет ак-
туальной, определяет государ-
ственная экологическая экспер-
тиза. Именно в ходе экологиче-
ской экспертизы учитываются 
те особенности территории и 
акватории, которые могут суще-
ственным образом повлиять на 
сроки действия заключения. Ну, 
а в соответствии с законом «Об 
экологической экспертизе», в 
случае изменения условий при-
родопользования федеральным 
органом исполнительной власти 
в области охраны окружающей 
среды, положительное заключе-
ние государственной экологиче-
ской экспертизы теряет юриди-
ческую силу.

- О чем Вы будете расска-
зывать на Форуме Российской 
Ассоциации Бункеровщиков 
23-24 июня 2016 года? Чем этот 
семинар будет полезен специа-
листам  компаний?

- Собираюсь более детально 
осветить вопросы, которые мы 
сегодня затронули. Живое обще-
ние, обмен опытом, обмен мне-
ниями всегда полезны как для 
специалистов компаний, так и 
для проектных организаций, по-
скольку позволяет каждой сторо-
не задать как можно больше ак-
туальных вопросов и, самое глав-
ное, получить на них быстрые 
ответы, если, конечно, ответы на 
эти вопросы существуют.

Подготовил  
Виталий Чернов.

Источник:  
Информационно- 

аналитическое агентство  
«ПортНьюс» -  

www.portnews.ru

На Центральном штабе Общероссий-
ского народного фронта(ОНФ) в режиме 
видеоконференции из Иркутска руко-
водитель Центра ОНФ «Народная экс-
пертиза» Николай Николаев представил 
обновленную по итогам опроса более 
16 тыс. экспертов интерактивную кар-
ту исполнения указов президента. Как 
показали данные опроса более 16 тысяч 
экспертов, который провел Центр ОНФ 
по независимому мониторингу исполне-
ния указов президента «Народная экс-
пертиза», за 4 года реализации «майских 
указов» наиболее заметные перемены 
к лучшему граждане ощутили по сле-
дующим направлениям: предоставле-
ние государственных и муниципальных 
услуг в режиме одного окна, повышение 
доступности дошкольного образования, 
также заметен прогресс в расселении 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

В области обеспечения доступного 
дошкольного образования (Указ № 599) 
в 63 регионах эксперты положительно 
оценивают работу органов власти по 
сокращению сроков ожидания и ликви-
дации очередей в детские учебные заве-

дения. А средняя доступность такого об-
разования по стране составляет 98,97%.

В части расселения аварийного жи-
лья (Указ № 600) по итогам 2015 года по 
России исполнение годового целевого 
показателя составило 87%. Не расселен-
ными остались 359 тыс. кв. метров и 26 
260 человек. Тем не менее, 12 регионов 
выполнили план по расселению менее 
чем на 50%. Вызывают определенный 
оптимизм показатели в области реали-
зации Указа № 606, который предусма-
тривает увеличение к 2018 году продол-
жительности жизни в РФ до 74 лет. По 
данным Росстата, ожидаемая продолжи-
тельность жизни в РФ в 2015 году уже 
составляет 71,4 года. При этом данный 
показатель ежегодно растет с 2012 года.

Эксперты также отмечают несколько 
пунктов «майских указов», на которые 
необходимо заострить внимание. Осо-
бенно серьезно, по их мнению, нужно 
отнестись к повышению качества услуг 
ЖКХ (указ № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и 
повышению качества ЖКУ»). При этом 

введенная год назад система лицензиро-
вания управляющих компаний не дала 
обещанного эффекта. По данным Ген-
прокуратуры РФ, в 2015 году в этой сфе-
ре было зарегистрировано более 2,5 тыс. 
преступлений.

Также совершенствования требует 
и независимая оценка качества работы 
организаций социальной сферы (Указ 
№597). В существующей нормативной 
базе отсутствуют требования об обяза-
тельной публикации данных в открытых 
источниках и СМИ (в том числе на сай-
те bus.gov.ru) результатов исполнения 
рекомендаций по повышению качества 
оказания услуг, а также ряд других тре-
бований. Фактически результаты незави-
симой оценки не содержат информации 
о качестве самих услуг, оказываемых в 
организации.

«Отмечу, что положительные экс-
пертные оценки, равно как и хорошую 
динамику исполнения поручений не сле-
дует воспринимать как окончательный 
вердикт об исполнении указов. Они фик-
сируют лишь то, насколько заметны для 
людей перемены к лучшему в рамках 

работы по их исполнению. К примеру, 
в части исполнения указа о мерах по 
реализации государственной политики 
в области образования и науки можно 
отметить, что система электронной оче-
реди, посредством которой проводится 
запись детей в детские сады недостаточ-
но прозрачна, иногда возникают скры-
тые очереди, которые не фиксируются 
в официальных данных. Более того, 
сама «доступность» нередко трактуется 
слишком узко, и под ней понимается ис-
ключительно возможность предоставле-
ния места в детском саду. Вопросы же 
качества дошкольного образования, на-
личие необходимой мебели, инвентаря, 
игрушек, квалифицированных работни-
ков в ряде случаев не учитываются», – 
отметил сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ Александр Бречалов.

Все данные опроса Центра ОНФ 
«Народная экспертиза» размещены на 
интерактивной карте исполнения указов 
президента http://narexpert.ru/ukaz/

Пресс-служба ОНФ

На ЦШ оНФ была преДставлеНа обНовлеННая 
иНтерактивНая карта исполНеНия указов презиДеНта

17 мая 2016 г. в Малом зале Мари-
инского дворца состоялись депутатские 
слушания по вопросу «О концепции 
проекта Закона Санкт-Петербурга «Об 
обращении с отходами в Санкт-Петер-
бурге», организованные постоянной 
комиссией по экологии и природополь-
зованию Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. В мероприятии при-
няли участие представители профиль-
ных комитетов Администрации СПб, 
надзорных органов, городских предпри-
ятий, специализирующихся на утилиза-
ции отходов, научно-исследовательских 
учреждений и общественных экологи-
ческих организаций Санкт-Петербурга.

В ходе обсуждения было заявлено, 
что необходимость разработки закона 
продиктована запретом размещения по-
лигонов твердых коммунальных отхо-
дов на территории городских поселений 
РФ и отсутствием достаточных мощ-
ностей полигонов по приему отходов в 
Ленинградской области. Закон должен 
способствовать введению наиболее про-
грессивных форм обращения с отхода-
ми и максимальному увеличению их 
вторичной переработки.

Проект концепции, разработанный 
при участии бизнес-сообщества Пе-
тербурга, представил заместитель ге-

нерального директора ОАО «Автопарк 
№1 «Спецтранс» Николай Колычев. По 
его мнению, городу необходимо отка-
заться от идеи раздельного сбора му-
сора и сконцентрироваться на развитии 
автоматизированных сортировочных 

предприятий. В этом случае, уже  в бли-
жайшие 5 лет возможно будет добиться 
вторичной переработки примерно 70% 
общей массы отходов, пообещал Нико-
лай Колычев.

С ним не согласилась координатор 

Ассоциации в сфере экологии и охра-
ны окружающей среды «РазДельный 
Сбор» Татьяна Нагорская. Обществен-
ники считают, что в основе концепции 
должна лежать политика, направленная 
на повсеместное введение раздельного 
сбора мусора и ресурсосбережение.

Главный редактор газеты «Общество 
и экология» Сергей Лисовский предло-
жил  развивать систему экологического 
информирования, то есть стимулировать 
граждан оперативно сообщать профиль-
ным органам о нарушениях в сфере ути-
лизации отходов.

Представители органов исполнитель-
ной власти призвали не спешить с де-
тальной разработкой положений город-
ского закона, поскольку в недалеком бу-
дущем ожидается появление федераль-
ного закона об обращении с отходами, 
которой определит основные положения 
государственной политики в этой сфере.

В итоге было решено  передать все 
предложения депутатской рабочей груп-
пе, которая продолжит работу над со-
зданием концепции проекта Закона «Об 
обращении с отходами в Санкт-Петер-
бурге».

Официальный сайт  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 

Дискуссия о проекте закоНа 
«об обращеНии с отхоДами в саНкт-петербурге»
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21 апреля 2016 года в Великом 
Новгороде в конференц-зале Управления 
Росприроднадзора РФ по Новгородской 
области состоялось 13-ое заседа-
ние бассейнового совета Баренцево-
Беломорского и Балтийского бассейновых 
округов. На совете были очень интерес-
ные доклады. Выступающие рассказы-
вали об экологической ситуации на озе-
рах — Ладога, Ильмень, Чудское озеро, 
Онега, а также на больших и малых реках 
региона, о ситуации с берегоукреплением 
на Финском заливе. Обсуждались вопро-
сы экономического характера, взаимо-
действия субъектов  РФ и многое другое. 
Председатель  бассейнового совета А.Б. 
Кузнецова. Секретарь бассейнового со-
вета  Г.А. Кузнецова. Присутствовало  44 
человека. На повестке дня было 10 во-
просов. Участники бассейнового совета 
рассмотрели вопросы в соответствии с 
утвержденной повесткой дня и приняли 
следующие решения.

По первому вопросу повестки дня «О 
проблемах обеспечения населения объ-
ектов экономики водой в период мало-
водья» -  докладчики: 

Богдан Марина Ивановна, началь-
ник отдела гидрологических и морских 
прогнозов ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» - «Анализ гидрометеорологи-
ческих условий в период маловодья на 
территории Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областей»; 

Кравченкова Татьяна Георгиевна, 
начальник Карельского ЦГМС – фили-
ала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» - 
«Современный гидрохимический режим 
Петрозаводской губы Онежского озера»; 

Олейник Валентин Карлович, ве-
дущий инженер отдела охраны окру-
жающей среды филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная 
станция» - «О состоянии морских водо-
заборов Ленинградской АЭС и проблемах 
их эксплуатации»; 

Соколов Роман Викторович, предста-
витель МУП «Новгородский водоканал» 
- «О проблемах обеспечения населения и 
объектов экономики водой в период мало-
водья».

Решили:
1. Принять к сведению информа-

цию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» о 
фактической и ожидаемой низкой водно-
сти на озере Ильмень, Чудско-Псковском 
и Ладожском озерах в летне-осенний 
период 2016 года и о возможном за-
труднении  с водоснабжением многих 
районов Ленинградской, Псковской и 

Новгородской областей, включая город 
Великий Новгород. 

2. Отметить положительную дина-
мику в улучшении качества гидрохимиче-
ского состава воды Петрозаводской губы 
Онежского озера в последний пятилетний 
период (уменьшение среднегодовой кон-
центрации фосфора общего, азота общего, 
снижение нагрузки по взвешенным веще-
ствам и нефтепродуктам).

3. Учитывая прогнозируе-
мую низкую водность на террито-
риях Ленинградской, Псковской и 
Новгородской  областей, рекомендовать 
всем водопользователям, имеющим во-
дозаборные сооружения, провести меро-
приятия по обеспечению бесперебойной 
подачи воды при низких уровнях.

4. МУП «Новгородский водоканал» 
рекомендовать проработать вопрос о необ-
ходимости реконструкции водозаборных 
сооружений в г. Великий Новгород в це-
лях исключения возникновения проблем 
с водоснабжением  г. Великий Новгород в 
период маловодья.

По второму вопросу повестки дня «О 
влиянии крупных животноводческих 
комплексов на водосборы, в том числе 
трансграничные» - докладчики: 

Гаранжа Елена Борисовна, замести-
тель руководителя - начальник отдела 
водных ресурсов по Псковской области 
Невско-Ладожского БВУ - «Оценка воз-
действия животноводческих комплек-
сов на водохозяйственную обстановку в 
бассейне реки Западная Двина в рамках 
Российско-Белорусского сотрудничества в 
области охраны и рационального исполь-
зования водных ресурсов»;  

Кузнецов Николай Владимирович, ди-
ректор ФГУ «Псковводхоз» - «О результа-
тах проведения предпаводкового обследо-
вания и мониторинга  водных объектов в 
бассейне р. Западная Двина».

Решили:
В связи с высказанной на засе-

дании рабочей группы по бассейну 
Западной Двины Совместной Российско-
Белорусской комиссии по охране и раци-
ональному использованию трансгранич-
ных водных объектов, состоявшемся 10-12 
ноября  2015 году в г. Полоцк (Республика 
Беларусь), Белорусской стороной озабо-
ченностью влиянием на состояние транс-
граничных водных объектов бассейна 
реки Западная Двина размещением на 
Российской стороне крупных животновод-
ческих комплексов:

1. Рекомендовать продолжить веде-
ние мониторинга трансграничных водных 

объектов в бассейне реки Западная Двина 
силами ФГУ «Псковводхоз» в виду отсут-
ствия пунктов государственной наблю-
дательной сети Росгидромета в бассейне 
Западной Двины на территории Псковской 
области. 

2. Поддержать целесообразность 
организации (новых или переноса суще-
ствующих) пунктов гидрохимического 
наблюдения на реках Уща и Усвяча бли-
же к Российско-Белорусской границе с 
учетом требований РД 52.24.508-96 МУ 
«Организация и функционирование под-
системы мониторинга состояния транс-
граничных поверхностных вод суши».

3. Для выработки позиции 
Российской стороны по данному вопро-
су, предложить ООО «Великолукский 
свиноводческий комплекс» подготовить 
подробную информацию об используемой 
предприятием технологии сбора и ути-
лизации навоза, соблюдении требований 
технологических регламентов, установ-
ленных нормативов, проведении наблю-
дений и мероприятий в области охраны 
окружающей среды, в т.ч. в отношении 
подземных и поверхностных вод, почвы, 
и представить ее членам Бассейнового со-
вета Балтийского бассейнового округа для 
обсуждения на 14-м заседании бассейно-
вого совета.

4. Рекомендовать Государственному 
комитету Псковской области по природо-
пользованию и охране окружающей среды 
организовать мониторинг режима исполь-
зования водоохранных зон водных объ-
ектов в бассейне рек Уща, Усвяча и озера 
Езерище.

5. Рекомендовать Управлению 
Росприроднадзора по Псковской области 
усилить контроль за соблюдением режима 
использования водоохранных зон транс-
граничных водных объектов в бассейне 
реки Западная Двина.

По третьему вопросу повестки дня «О 
мониторинге СКИОВО» - докладчики: 

Лысова Татьяна Иосифовна, ведущий 
инженер Департамента природопользова-
ния ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - 
«Предложения по актуализации СКИОВО 
бассейна реки Нева».

Меренкова Елена Николаевна, замести-
тель руководителя, начальник отдела вод-
ных ресурсов  Двинско-Печорского БВУ 
по Мурманской области - «Мониторинг 
реализации Схемы комплексного ис-
пользования и охраны водных объектов 
(СКИОВО) бассейнов рек Кольского по-
луострова, впадающих в Баренцево море 
(российская часть бассейнов) на террито-

рии Мурманской области. Основные про-
блемы».

Решили:
1. Принять к сведению информа-

цию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
о проведенных и планируемых водо-
хозяйственных мероприятиях в рамках 
СКИОВО бассейна реки Нева.

2. Отметить необходимость актуа-
лизации СКИОВО бассейна реки Нева, в 
связи с тем, что:

- разработка СКИОВО бассейна реки 
Нева осуществлялась в 2008-2009 годах, 
при этом использовались исходные мате-
риалы актуальные на 01.01.2008;

- за период 2008-2015 гг. существенно 
изменилась потребность населения и объ-
ектов экономики в обеспечении водой;

- мероприятия, включенные в 
СКИОВО, были реализованы в 2010-2015 
гг.;

- часть бассейна реки Нева, а имен-
но бассейны Онежского и Ладожского 
озер на территории Республики Карелия, 
Вологодской и Архангельской областей, 
не учтена в утвержденном СКИОВО бас-
сейна реки Нева.

3. Принять к сведению информа-
цию о подготовке и проведении общест-
венных слушаний «Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов 
(СКИОВО) бассейнов рек Кольского по-
луострова, впадающих в Баренцево море 
(российская часть бассейнов)», а также об 
основных проблемах, возникающих в ходе 
подготовки отчетов по реализации этапов 
СКИОВО.

По четвертому вопросу повестки дня 
«О предложениях по мероприятиям для 
включения в перечни, рекомендован-
ные к финансированию за счет средств 
федерального бюджета по направле-
ниям деятельности Росводресурсов на 
2017 и плановый период 2018-2019 гг.» 
- докладчики:

Бекелев Андрей  Александрович 
- начальник отдела водных ресурсов 
Министерства по природопользованию 
Республики Карелия;

Гроголь Ольга Николаевна - замести-
тель начальника  отдела природопользова-
ния Министерства природных ресурсов и 
экологии Мурманской области;

Казьмина Марина Викторовна – заме-

реШеНие триНаДЦатого засеДаНия
бассейНового совета  

бареНЦево-беломорского 
бассейНового округа

продолжение на стр. 5
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реШеНие триНаДЦатого засеДаНия бассейНового совета  
бареНЦево-беломорского бассейНового округа

ститель руководителя Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов 

Поздняков Шамиль Рауфович – ди-
ректор ФГБУН «Институт Озероведения 
РАН» 

Решили:
1. Одобрить и рекомендовать 

УОИВ субъектов РФ к реализации за счет 
субвенций федерального бюджета на осу-
ществление переданных полномочий в 
области водных ресурсов и за счет субси-
дий федерального бюджета на капиталь-
ный ремонт гидротехнических сооруже-
ний в 2017 году следующие мероприятия:

1.1  по Республике Карелия 
Осуществление мер по охране водных 

объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов 
Российской Федерации:

- закрепление на местности специаль-
ными информационными знаками границ 
ВЗ и ПЗП реки Водла в Пудожском райо-
не Республики Карелия;

- закрепление на местности специ-
альными информационными знаками 
границ ВЗ и ПЗП озера Укш-озеро и 
озера Кончозеро в Прионежском районе 
Республики Карелия;

- ликвидация загрязнения и засорения 
части озера Логмозеро в г. Петрозаводске 
(переходящее мероприятие с 2016 года);

Предотвращение негативного воз-
действия вод и ликвидации его последст-
вий в отношении водных объектов, нахо-
дящихся в федеральной собственности и 
полностью расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации

-  расчистка и углубление русла реки 
Лососинка в г. Петрозаводске.

1.2. по Мурманской области
Осуществление мер по охране водных 

объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов 
Российской Федерации:

- Предотвращение истощения, лик-
видация загрязнения и засорения реки 
Сайда в районе водозаборных сооруже-
ний г. Гаджиево Мурманской области 
(переходящее мероприятие, работы ве-
дутся с 2014 года, 2017 год – завершение 
работ);

-  Предотвращение истощения, лик-
видация загрязнения и засорения реки 
Малая Лавна в районе водозаборных со-
оружений с.п. Междуречье  Кольского 
района Мурманской области (срок реали-
зации мероприятия – 2016-2018 гг.);

- Разработка проектной документации 
«Предотвращение истощения, ликвида-
ция загрязнения и засорения оз. Пало-
ярви, источника хозяйственно-питьевого 
и производственного водоснабжения г. 
Заполярный Мурманской области»;

- Выполнение работ по определению 
границ водоохранной зоны и прибреж-
ной защитной полосы оз. Имандра в г. 
Полярные Зори.

2. Одобрить и рекомендовать к реа-
лизации в 2016-2017 годах следующие 
мероприятия, заказчиком которых яв-
ляется Невско-Ладожское БВУ:

2.1. Завершение реализация проек-
та «Расчистка и углубление русла реки 
Ивина в п. Ладва Прионежского района 
Республики Карелия» (переходящее с 
2016 года);

3. Одобрить и включить в перечни, 
рекомендованных к финансированию 
за счет средств федерального бюджета 
на 2017-2019 гг.,  НИР по темам: 

3.1. «Исследование водного режи-
ма, русловых процессов и разработка 
рекомендаций по предотвращению не-
гативного воздействия вод рек Тигода, 
Важинка и Коваши».

3.2. «Поиск и оценка объемов раз-
грузки подземных вод на дне Ладожского 
озера в качестве альтернативных источ-
ников водоснабжения Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Республики 
Карелия» (2017- 2019 гг) – ориентировоч-
ный объем финансирования 6.8 млн руб. 
ежегодно.

По пятому вопросу повестки дня 
«Очистка малых рек северо-карель-
ского побережья от накопленного 
ущерба в результате деятельности 
предприятий лесопромышленного 
комплекса» и о проблеме Кузоменской 
пустыни  - докладчик: 

Голенкевич Алексей Вадимович, экс-
перт Баренцево-Беломорского отделения 
Всемирного фонда охраны дикой приро-
ды.

Решили: 
1. Одобрить выполнение работ в 

рамках пилотного проекта по расчистке 
русла реки Летняя, используемого дли-
тельное время для лесосплава, от соо-
ружений и захламления, и восстановле-
ния путей миграции ценных пород рыб. 
Рекомендовать к реализации выполнение 
подобных работ по очистке малых рек 
северо-карельского побережья от нако-
пленного ущерба в результате деятель-
ности предприятий лесопромышленного 
комплекса. Информацию результатах вы-
полнения работ заслушать на очередном 
заседании бассейнового совета.

1. Отметить необходимость поиска 
путей решения проблемы по берегоукре-
плению р. Варзуги (Кузоменская пусты-
ня).

По шестому вопросу повестки дня «О 
статусе Ладожского озера» - докладчи-
ки: 

Попов Владимир Леонидович, началь-
ник отдела комплексного использования 
водных ресурсов Комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской области;  

Бекелев Андрей Александрович, 
начальник отдела водных ресурсов 
Министерства по природопользованию и 

экологии Республики Карелия,
Страхов Михаил Александрович, 

начальник Отдела водных ресурсов 
Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга).

Решили:
1. Отметить важность Ладожского 

озера, как источника водоснабже-
ния Ленинградской области, Санкт-
Петербург и Карелии, и необходимость 
повышения его статуса.

2. Рекомендовать УОИВ субъек-
тов РФ (Республика Карелия, Санкт-
Петербург и Ленинградская область) ско-
ординировать свои действия и в рамках 
рабочей группы продолжить работу по 
доработке федерального законопроек-
та «Об охране Ладожского и Онежского 
озер» с применением научных прора-
боток и исследований, в том числе при 
установлении размеров водоохранных 
зон Ладожского и Онежского озер.

По седьмому вопросу повестки дня 
«О генеральной схеме берегоукрепле-
ния Финского залива» - докладчики: 

Жигульский Владимир 
Александрович, директор ООО «Эко-
Экспресс-Сервис», 

Страхов Михаил Александрович, 
начальник отдела водных ресурсов 
Комитета по природопользованию, ох-
ране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Санкт-
Петербурга.

Решили:
1. Отметить важность и необходи-

мость решения проблемы берегоукрепле-
ния Финского залива.

2. Продолжить разработку 
Генеральной схемы берегоукрепления 
Финского залива с последующим вклю-
чением ее в новый Генеральный план г. 
Санкт-Петербурга.

3. Продолжить работу по полу-
чению федерального финансирова-
ния на создание проекта берегозащиты 
Курортного района Санкт-Петербурга по 
линии Минстроя России.

4. Проработать вопрос о создании 
специальной ФЦП по защите морских 
побережий от опасных природных явле-
ний либо о включении соответствующих 
мероприятий в существующие ФЦП.

5. Исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области усилить взаимо-
действие по вопросу берегозащиты вос-
точной части Финского залива, в том чи-
сле в части решения проблемы финанси-
рования соответствующих мероприятий.

6. Рекомендовать при разработке 
Генеральной схемы берегоукрепления 
Финского залива проработать вопросы:

-    о создании банка данных с ин-
формацией о геологическом строении и 
степени загрязненности грунтов, а также 
об объемах и местах дноуглубительных 
работ в акватории Финского залива, водо-
емах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области;
-  о разработке эколого-экономиче-

ских механизмов по исследованию грун-
тов дноуглубления;

-   о  создании  искусственных земель-
ных участков в акватории Финского за-
лива с планированием мероприятий по 
защите береговой черты.

7. При разработке Генеральной схе-
мы берегоукрепления Финского залива 
рекомендовать обеспечить  реализацию 
комплексного подхода, включающего:

−	 гидрогеологические исследова-
ния циркуляции прибрежных вод и усло-
вий волнообразования с оценкой воздей-
ствия на состояние берегов;

−	 разработку технических мер 
защиты от разрушения берегов с ис-
пользованием подходов, применяемых в 
Калининградской области;

−	 гидробиологические исследова-
ния видового состава и динамики разви-
тия водной растительности и организмов 
- обрастателей, условий среды их обита-
ния и распространения;

−	 разработку и реализацию пред-
ложений по сохранению естественно-
го видового разнообразия биоценоза 
Финского залива, позволяющего поддер-
живать высокий уровень безопасности 
гидротехнических сооружений.

По восьмому вопросу повестки дня 
«О результатах НИР «Оценка диффуз-
ной биогенной нагрузки на Онежское 
озеро и разработка научно-обоснован-
ных предложений по её снижению» - 
докладчик: 

Кондратьев Сергей Алексеевич, за-
меститель директора ФГБНУ «Институт 
озероведения РАН».

Решили:
1. Одобрить результаты выполнен-

ной НИР «Оценка диффузной биогенной 
нагрузки на Онежское озеро и разработка 
научно-обоснованных предложений по её 
снижению».

2. Рекомендовать  результаты НИР 
довести до органов исполнительной влас-
ти Республики Карелия, Ленинградской и 
Вологодской областей для использования 
в работе.

По десятому вопросу повестки дня 
«О плане работы бассейнового совета 
на второе полугодие 2016 год, месте и 
дате проведения очередных заседаний 
бассейнового совета» 

Решили:
1. Поручить секретарю бассейно-

вого совета подготовить проект повестки 
очередного заседания бассейнового сове-
та в срок до 01.09.2016 года.

2. Провести 14-е заседание бассей-
нового совета в октябре-ноябре 2016 года 
в Санкт-Петербурге.

Председатель бассейнового совета   
А.Б. Кузнецова,

Секретарь бассейнового совета  
Г.А. Кузнецова

начало на стр. 4
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17 мая 2011 года Министерством юстиции России 
официально зарегистрирована Санкт-Петербургская 
региональная общественно-культурная организация 
«Союз Донбассовцев».

С 2004 года донбассовцы Невского региона дей-
ствовали в форме Общественного движения «Земля-

чество донбассовцев Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области» согласно закону, но без образования 
юридического лица.

В 2011 году «Союз Донбассовцев» получил юри-
дический статус. Сокращённое название организации 
— СПб РОКО «Союз Донбассовцев».

За эти годы сделано немало. Мы развивали инсти-
тут Народной дипломатии, занимались взаимодей-
ствием славянских культур, выстраиванием русско-
украинских отношений (до войны на Донбассе), гума-
нитарной поддержкой людей в Донбассе и беженцев в 
Петербурге и Ленобласти (после начала войны), прос-
ветительской деятельностью и рассказом о земляках, 
сделавших для России и СССР много добрых дел, 
проведением выставок. Представители Союза дон-
бассовцев СПб и ЛО (Землячества) провели большое 
количество мероприятий в Петербурге и Ленобласти.

Союз наладил взаимодействие с региональными 
органами власти и многими национально-культур-
ными объединениями и землячествами. Также петер-
бургский Союз донбассовцев поддерживает самые 
тесные отношения со старшими товарищами из рос-
сийской столицы - Землячеством донбассовцев Мо-

сквы, возглавляемым Народным артистом СССР И.Д. 
Кобзоном, а также с Международным союзом «Ки-
евская Русь», возглавляемым Героем соцтруда О.Д. 
Баклановым. Также Союз донбассовцев СПб и ЛО 
поддерживает самые тёплые и дружеские отношения 
с представителями Донецкой Народной Республики и 
гражданами ДНР и ЛНР.

В деятельности Союза было много разных пери-
одов, как более активных, так и периодов спада. Но 
главное то, что Союз есть! 

От имени нашего Союза благодарим всех наших 
друзей, коллег, всех людей, кто в своей душе хранит и 
развивает идеалы дружбы народов, мира, благоденст-
вия и созидания. Мы благодарим тех, кто борется про-
тив чумы фашизма и терроризма. Мы благодарим тех, 
кто строит вместе с нами большую семью Русской и 
Евразийской цивилизации. 

Вместе - мы сила!

С уважением,
председатель СПб РОКО «Союз Донбассовцев» 

Сергей Лисовский

соЮзу ДоНбассовЦев саНкт-петербурга
и леНиНграДской области исполНилось 5 лет!

В русской музыкальной культуре есть 
поистине великие имена - П.И.Чайковский, 
С.В.Рахманинов, И.П.Бородин. Камер-
ные произведения этих композиторов 
прозвучали в Малом зале Санкт-Петер-
бургской филармонии 23 марта в испол-
нении участников струнного квартета: 
Ирины Сайфутдиновой, Наталии Стецкой 
(обе скрипка), Анны Вайнштейн (альт) и 
Елены Григорьевой (виолончель). Музы-
ка Элегического трио Рахманинова при 
участии пианистки Натальи Гавриловой 
внесла яркую эмоциональность и разноо-
бразие в квартетное музицирование вече-
ра, посвящённого творчеству квартета им. 
Бородина. «Бородинцы»- одни из лучших 
исполнителей этого самого аристократи-
ческого жанра камерной музыки. Слуша-
тели Малого зала филармонии с  большим 
интересом наблюдали какие метаморфо-
зы происходят с героями «Детского аль-
бома» Чайковского. Фортепианный цикл 
в квартетном переложении, сделанном 
примариусом бородинского состава  квар-
тета Ростиславом Дубинским приобрёл 
новые краски. Мягкое и нежное звучание 
скрипок, характерное для лирических 
пьес «Мама», «Сладкая грёза», «ослиное 
пение» альта в  «Шарманщике», злове-
щее пронзительное посвистывание «Бабы 
Яги» и лёгкие трели «Жаворонка» завер-
шились отзвуком флажолетов последнего 
номера цикла «В церкви».

Мало кто знает, что история создания 
«Детского альбома» связана с Каменкой, 
большим украинским селом бывшей в 

ту пору Киевской губернии. Здесь в дво-
рянском имении Давыдовых любил отды-
хать Чайковский у своей родной сестры 
Александры Ильиничны и её мужа Льва 
Васильевича в окружении многочислен-
ной детворы. Домашняя обстановка, се-
мейный уклад, атмосфера любви и тепла, 
царящая в доме Давыдовых,  была для 
Петра Ильича воплощением земного бла-
годенствия. Сборник лёгких детских пьес 
для фортепиано он посвятил любимому 
племяннику Володе Давыдову (ему же в 
последствии посвящена 6 «Патетическая» 
симфония Чайковского). Безмятежность 
детских забав, характерность танцев, ку-
кольность и упоение детской радостью 

удалось передать музыкантам квартета. 
Порывистость юности, бескрайнюю кра-
соту русского пейзажа ощутили слушате-
ли в коротком Элегическом трио Рахмани-
нова, имеющим подзаголовок «Юноше-
ское». Выразительность мелодии скрипки 
Ирины Сайфутдиновой и глубину тембра 
виолончели Елены Григорьевой оттеняли 
взлетающие вверх стремительные пасса-
жи рояля Натальи Гавриловой.

После антракта прозвучал Первый 
струнный квартет Бородина. Сочинение 
совершенное по форме, безупречное по 
стилю и образности, симфоничное по 
музыкальной структуре. Каждый испол-
нитель не только выразительно играл 

свою партию, но в то же время отчётливо 
слышал другие. И это стереофоническое 
слышание передавалось в зал. Голоса 
переплетались, то замирая в тончайшем 
пианиссимо, то достигая эмоциональ-
ного накала в кульминационных точках. 
Солирующие инструменты декламиро-
вали свою партию широко и протяжно, a 
la russe. Женский состав квартета: Ирина 
Сайфутдинова, Наталия Стецкая, Анна 
Вайнштейн  и Елена Григорьева сумели 
раскрыть мир образов музыки Бородина, 
творчество которого отличается необык-
новенным жизнелюбием. Врач по обра-
зованию, посвятивший всю жизнь науке. 
Руководитель химической лаборатории 
Медико-хирургической академии, орга-
низовавший впервые в России Женские 
врачебные курсы - высшее учебное заве-
дение для женщин. Его композиторское 
наследие относительно невелико. Знаме-
нитая опера «Князь Игорь» по материа-
лам автора дописывалась друзьями- по-
следователями Римским-Корсаковым и 
Глазуновым. Мировую известность Бо-
родину принесло именно композиторское 
творчество.

Хочется выразить признательность ар-
тистам, принявшим участие в концерте, а 
так же администрации Малого зала фи-
лармонии, в гостях у которого слушатель 
может не только насладиться чарующими 
музыкальными звуками, но и получить от-
дохновение для души.

Валентин Родионов

в гостях у малого зала ФилармоНии

19 мая 2016 года в Санкт-Петербур-
ге в Михайловском замке состоялось 
открытие «Российско-иранского об-
щества дружбы Санкт-Петербурга». В 
мероприятии приняли участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Ирана в 
Российской Федерации г-н Мехди Са-
наи, представители Министерства куль-
туры Ирана, представители Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга, 
директор Государственного Эрмитажа, 
ректор Восточного факультета СПбГУ 
М.Б. Пиотровский, директор Института 
Восточных рукописей РАН И.Ф.Попова, 
ректор Санкт-Петербургской Восточной 
Академии А.Л.Вассоевич и другие.

Перед участниками выступил из-
вестный музыкальный коллектив из 
Ирана «Чахи», исполняющий тра-
диционную суфиийскую музыку. 
Главной целью создания «Российско-

иранского общества дружбы Санкт-Пе-
тербурга» является расширение всесто-
роннего сотрудничества между Санкт-
Петербургом и Ираном, в том числе укре-
пление культурных и научных связей. 
Общество российско-иранской друж-
бы возглавила начальник Управления 
внешних связей ЗакСобрания Санкт-Пе-
тербурга Наргис Ахадова. По ходу дела 
было выбрано правление.

Представители Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти приняли участие в мероприятии. 

По окончании мероприятия всех при-
сутствующих ждал чай и восточные сла-
дости. 

В кулуарах продолжались не прото-
кольные беседы и знакомства. Чрезвы-
чайному и Полномочному Послу Ирана 
в РФ г-н Мехди Санаи вручались книги 
и информационные материалы, а также 

несколько экземпляров газеты «Обще-
ство и Экология» с предложением на-
ладить сотрудничество между Петер-
бургом и Ираном в том числе по линии 

природоохранной и экологической дея-
тельности. 

Пресс-служба  
СПб РОКО «Союз Донбассовцев»

открыто «российско-ираНское общество 
ДруЖбы саНкт-петербурга»
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В 2011 году в Шлиссельбурге был по-
строен уникальный комплекс, в котором 
соединились несколько сфер деятельнос-
ти: научно-производственная, экологи-
ческая, гостинично-ресторанная. Этот 
комплекс находится у самого въезда в го-
род и построен по самым лучшим евро-
пейским стандартам и с русской душой. 
Задумывала и создавала этот комплекс 
петербургская экологическая компания 
«Эко-Экспресс-Сервис», достаточно 
успешно работающая в России более 20 
лет. По сути дела комплекс сконцентри-
ровал в себе именно ту организационную 
модель, в которой гармонично сочета-
ются поиск и реализация инновацион-
ных технологий (в частности, в области 
очистки воды), отличный и экологически 
безопасный сервис (в частности, на авто-
мойке применяется оборотное водоснаб-
жение), комфорт и уют (в частности, го-
стиничный домик на 6 номеров включает 
в себя русскую баню и купельку), очень 
хорошее меню (в частности, в рестора-
не комплекса всегда готовят вкусную 
пищу). 

Сам комплекс представляет из себя 
современные строения с чудесным окру-
жающим ландшафтным дизайном, а ра-
ботают в нём прекрасные русские люди, 
специалисты своего дела. Всё это соче-

тание формы и содержания дало Шлис-
сельбургу, да и всей Ленинградской об-
ласти, такой замечательный комплекс, 
который привязан к истории края и на-
зван «Нотебург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение ком-
плекса «Noteburg»  между городами 

Кировском и Шлиссельбургом, а также 
хорошее соотношение цены и качест-
ва выделяет «Noteburg» среди осталь-
ных заведений. Здесь идеальное место 
для романтических свиданий, деловых 
встреч, вечеринок, проведения корпо-
ративных праздников, свадеб, юбилеев, 

фуршетов. Комплекс «Noteburg»  предла-
гаем гостевой дом (на 6 номеров) с баней 
на дровах. Основной зал террасы  имеет 
возможность принять до 100 гостей, вто-
рой зал - 25 человек.

В меню представлены блюда евро-
пейской и японской кухни. С 12.00 до 
15.00 действует специальное меню ком-
плексных обедов. Высокое качество 
предлагаемых блюд обусловлено непо-
средственным приготовлением их в сте-
нах кухни без использования каких-либо 
полуфабрикатов. Для гостей бесплатная 
парковка, оборудованная видеонаблюде-
нием.

Комплекс «Noteburg» находится  
по адресу: 
город Шлиссельбург, улица Красный 
тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны:  
8 (81362) 77-4-22, 8-969-716-19-59  
(автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).
Группа Вконтакте -  
http://vk.com/noteburg_restoran
Сайт ресторана -  
http://noteburg-restoran.ru/
Страничка Вконтакте -  
http://vk.com/noteburgpro

совремеННый «Нотебург» - европейские 
стаНДарты плЮс русская ДуШа

Экосистема Для потомков

Мы часто читаем книги о жизни замечательных 
людей: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, 
Лев Толстой - глыбы русской литературы! Это люди, 
покорившие души и сердца миллионов людей. Об-
ращая взор к великим, мы зачитываемся их биогра-
фией. 

А знаем ли мы о судьбах примечательных совре-
менников, тех, кто живет рядом с нами, в одном го-
роде, доме, подъезде? Тех, кто на совесть работал, не 
жалея сил и времени, поддерживал словом и делом?

 Анна Петровна Ефремова. Отзывчивая и про-
ницательная женщина, которая 33 года трудилась и 
создавала на Бокситогорском глиноземном заводе и 
в нашем городе исключительно позитивное, созида-
тельное информационное поле, рассказывая о жизни 
предприятия, о нелегком труде рабочего человека. 

За 33 года государственный строй нашей боль-
шой любимой страны претерпел серьезные измене-
ния, в жизни БГЗ произошло немало колоссальных 
перемен, сменился не один директор и собственник, 
но благодаря аналитическому уму, принципиальной 
позиции и безграничной любви к людям, эта жен-
щина умела выстроить отношения с разными руко-
водителями исключительно на принцах честности и 
порядочности. Эти качества еще в детстве привил 
ей отец. В беседе Анна Петровна не раз вспоминала 
слова папы: «Надо жить так, чтобы не бояться стука 
в дверь». И она не боялась говорить и писать честно, 
открыто, невзирая на высокие должности и чины. 

Также закалил характер нашей героини ее пер-
вый наставник, журналист-фронтовик Виктор За-

гуменный. Именно он во многом повлиял на ста-
новление молодого дарования. В родной Киргизии 
с первых дней работы в редакции местной газеты, 
после окончания Алматинского государственного 
университета бойкую и сообразительную дивчину 
уважали за литературный талант и твердую пози-
цию. Руководство ей доверяло сложные темы, чи-
новники приглашали в президиум на собраниях вы-
сокого уровня.   

По воле судьбы хрупкая юная девушка ока-
залась в Бокситогорске. Богатый опыт прош-
лых лет, позволил новоиспеченной жительнице 
города начать работу на большом, серьезном 
предприятии. Работа закипела, Анна Петровна 
открыла газету «Заводской курьер», множество 
идей были реализованы в конкретные проек-
ты. Жить для города и людей стало для нее ос-
новным жизненным кредо. Ободрить в нужный 
момент словом,  помочь делом  - такой была и 
остается внутренняя потребность души Анны 
Ефремовой. Она настолько тонко чувствовала 
людей, что умела рассказать о них так, что героя 
очерка читатели воспринимали как закадычного 
друга или давнего знакомого. 

Ее статьи всегда отличали осведомленность в 
тех проблемах, которые она поднимала. Без пре-
увеличения можно сказать, что она прекрасно 
знала, чем живут люди в городе и районе, о поло-
жении дел на предприятии и во властных струк-
турах. Она, как «речистый былинщик» из со-
ветской военной песне о красных кавалеристах,  
вела свой рассказ о подъемах и успехах БГЗ, со-
общала порой горькую правду о просчетах, без 
которых, к сожалению, не обходится в жизни, и 
умело владела всеми жанрами журналистики.  

Сегодня Анна Петровна посвящает свое сво-
бодное время детям, домашним питомцам, кни-
гам, аналитическим статьям и людям, которых 
она так любит.

Анна Копрова

проШу в презиДиум

На Бокситогорском глиноземном за-
воде компании РУСАЛ ведётся поэтапная 
замена аспирационных систем и плани-
руется восстановление и запуск замкну-
той системы водооборота в корундовом 
цехе.  Приближается праздник отечест-
венных экологов – 5 июня. Вопросы со-
хранения окружающей среды, снижения 
нагрузки на экосистему на БГЗ находятся 
на особом контроле. В связи с активи-
зацией деятельности корундового цеха 

планируется восстановить некогда утра-
ченную систему замкнутого водооборота 
на участке плавления.  Это будет способ-
ствовать сохранению водных ресурсов и 
экономии финансов предприятия.

Как сообщил главный энергетик БГЗ 
Андрей Трофимюк, изучается возмож-
ность строительства новой замкнутой си-
стемы водооборота в компрессорной.

На БГЗ работают и над снижением 
выбросов в атмосферу. Для этого уста-

новлена и запущена новая аспирационная 
система на переделе крупного дробления, 
которая была смонтирована силами цеха 
энергетических систем и установок.

Также в ближайшее время начнется 
испытание блока управления на электро-
фильтре печи плавки № 2. Установка бло-
ка управления также позволит минимизи-
ровать выбросы в атмосферу. 

Анна Копрова
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Однажды в редакцию нашей газеты 
уже приходило письмо от неизвестного 
и загадочного автора с просьбой о пу-
бликации его статьи — философскими 
размышлениями о петербургской ху-
дожнице Людмиле Яковлеве. Автор не 
просил у нас никакого гонорара. Внача-
ле мы восприняли его письмо, как обы-
денность, но прочитав текст – поняли, 
что за ним кроется проникновенная и 
удивительная для нашего прагматично-
го мира романтическая история. При-
чём история, как мы поняли, протека-
ющая годами. Её вполне можно назвать 
Любовью, за которой, к тому же, стоят 
два одарённейших человека – худож-
ник и поэт. В предыдущий раз мы ре-
шили опубликовать статью неизвест-
ного автора, приняв его правила игры 
«в кошки-мышки», а заодно проверить 
– пришлёт ли он нам в редакцию ещё 
какой-либо материал? Так и случилось. 
Новый материал лёг на редакционный 
стол буквально сегодня. Публикуем его 
целиком и полностью, выделив курси-
вом. 

Её существование в этом мире, 
есть гарантия всякой целесообразно-
сти…

На короткий миг входит  человек 
в эту жизнь, в её разноцветное про-
странство, наполненное  чудесным, бо-
жественным светом, где гремит гром, 
и молнии пронзают тучи,  сбоку, сверху, 
как попало, и ветер, и ливень бьющий 
по гулким лопухам, и сладкая лесная 
черемуха, и цветущие сливы, подсве-
ченные синим и фиолетовым, от кото-
рых тревожно щемит сердце и хочет-
ся  плакать,  и все это дано лишь ему, 
одному, на короткий миг…  и так мало 
кто знает,  что с этим  делать,  люди 
еще только учатся…. 

Но среди  миллионов живущих, 
встречаются  редкие, своеобразные 
субъекты,  странники, сотканные из 
любви и боли,  человеческие гении — они 
вторгаются в неизмеренные, недоступ-
ные разуму законы существования ма-
терии и духа,  прозревают сокрытую 
красоту и истину и, следуя  непреодоли-
мому внутреннему зову,  роковой пред-
назначенности, задыхаясь от счастья, 
обжигая руки, несут добытое  людям…

И поднявшись до несоизмеримой вы-
соты, чувствуя не прекращающуюся 
боль и торжество, они смотрят вниз,  
из под небес по птичьи окликая…

Каждый день восхождение на Эве-
рест – угадала с мужем…

Она искала,  ежедневно просила Бога 
открыть ей талант, да  такой силы,  
чтобы противостоять человеку,  ода-
ренному непомерно….   а ещё головой,  
волшебной   головой,  что  наградил  Го-
сподь,  этого идиота,  мужа… 

Пробовала петь, да вспомнились его 
же жалобы:   лишь  Брумеля   он не смог 
одолеть — короткие ноги не позволяют 
разбежаться….    Поняла, голосовые 
связки…

И вот однажды, она вспомнила дав-
но забытые слова,  сказанные  в первый 
день их знакомства. Тогда, она хваста-

лась своими достижениями, своими по-
бедами, о ней говорили в Париже…

Мастер спорта и не просто балери-
на, а солистка  известного на весь мир 
балета на льду. А он посмотрел внима-
тельно и сказал, вдруг, серьёзно и груст-
но, глядя в глаза, как будто прикоснулся: 
«Да какая же из Вас балерина – Вы ху-
дожник!».   Обиделась, успокоилась на 
том, что думала:  «Да,  что он в нашем 
деле понимает?».

Счастье такого   не прощает…

Шли годы, а  покой не приходил, 
не наступал, все чаще вспоминались  
странные слова: «Вы художник…». 
Не раз пыталась избавиться от этих 
воспоминаний,  увлекала себя музыкой,  
большой литературой, но станови-
лось   ещё хуже…

И вот однажды, как будто из ниот-
куда,  возник   свет, он   распростра-
нялся, нарастал, становился властным 
— она знала, понимала, что это любовь, 
в  её  беспредметном, первозданном и 
чистейшем  виде, противоречии и силе, 
вошла  и требует исхода… Тогда  она 
впервые, внутренним взором, увидела  
свои будущие картины.

Иногда приходится ждать это со-
стояние целые месяцы, вынашивать, 
оберегать, чтобы за одну ночь исчер-
пать в едином порыве, превратить в 
материальную сущность…

Кто наделен большим талантом,  
будет обманут…

Жизнь созидателей, творителей но-
вого, ещё невиданного, всегда сложна, 
а зачастую и трагична.  Зачем идут 
они к людям, что хотят получить вза-
мен,  они,  прометеи,  поверившие миру?

То, что происходит с Людмилой, 
ранее  ещё никогда не повторялось – её  
единодушно приняли в Союз художни-

ков, сложнейший коллектив, где едва ли 
не каждый соотносит себя с Ботичел-
ли!

А на её очередную  выставку, что 
состоялась в залах Союза художников,  
случайно забрели иностранцы – раз-
волновались, позвали других, ещё более 
профессиональных. Европейцев не сдер-
жали санкции — и вот она уже, един-
ственный  живописец  в России,  награ-
жденная  престижной Золотой меда-
лью Европейской научно-промышленной 
палаты  за вклад в искусство!

А сегодня с ней случилось очередное 
чудо:  как и полагается настоящему  
чуду, случилось оно без всяких на то при-
ложенных усилий — академики  Петров-
ской академии наук и искусств  избрали 
её член-корреспондентом академии! 

Но и для  академии случился боль-
шой праздник – по европейскому закону,  
владелец Золотой медали вправе один 
раз ходатайствовать о награждении 
Золотой медалью Европы физического 
лица или организации. Просьба Людми-
лы  была рассмотрена, изучена  боль-
шим  советом и  удовлетворена –  Рос-
сийская академия наук и искусств, учре-
жденная в 1991 году, продолжательни-
ца идей Санкт-Петербургской академии 
наук сформированных Императором 
Петром I сегодня 27 апреля  была на-
граждена Золотой медалью Европей-
ской торгово-промышленной палаты за 
вклад в науку и искусство!  

В качестве послесловия

Одно несомненно:  эволюцию движет 
страдание. Так каково же им,  гениям? 
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Диплом члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств вручает члену Союза художни-
ков  Людмиле Яковлевой, президент академии,  доктор технических наук, профессор, лауреат Государст-
венной премии СССР Л.А. Майборода

Представитель Европейской научно – промышленной палаты,  
профессор  Фернандо де Мелло  вручает награду Президенту ПАНИ, 
профессору  Л.А Майбороде


