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Город Санкт-Петербург по праву 
считается культурной столицей России. 
Музеи, театры, выставки, архитектура 
привлекают к нему миллионы гостей и 
радуют сердца коренных жителей. Пе-
тербург также называют  Северной Ве-
нецией.  И это сравнение тоже является 
обоснованным, поскольку десятки рек 
и каналов (естественных и искусствен-
ных), десятки мостов придают нашему 
великому городу уникальный неповто-
римый вид.  Однако Санкт-Петербург, 
будучи 5-миллионным мегаполисом 
имеет свои недостатки с экологической 
точки зрения. И это связано с большим 
количеством транспорта, промышлен-
ных предприятий и несовершенством 
законодательства. 

Одним из основополагающих на-
правлений жизнедеятельности Санкт-
Петербурга должна стать экологическая 
политика, которая как верный соратник 
петербургских красот должна укреплять 
державный дух и качество жизни самих 
горожан, их здоровье и уверенность в за-
втрашнем дне.

Президент России Владимир Путин 
ещё в своих известных указах в мае 2012 
года ставил эти вопросы и призывал к их 
решению. 

Для Санкт-Петербурга одной из ак-
туальных проблем является проблема 
очистки водных артерий – рек и каналов, 
небольших озер и проток. Водные объек-
ты города играют одну из ключевых ролей 
для внешнего вида Петербурга и его глу-
бинной сути, в котором земля гармонично 
соединена с водой талантами многих про-
ектировщиков и архитекторов. 

Но все ли жители города понимают 
это? Все ли руководители промышленных 
предприятий  вникают в суть явления? 
Все ли депутаты Законодательного Собра-
ния и Муниципальных советов осознают 
насколько важно своевременно ухаживать 
и приводить в порядок водные объекты 
города?

На сегодняшний день, как можно до-
гадаться по очевидным фактам, очень 
остро стоит проблема загрязнения дон-
ными отложениями рек и каналов Санкт-
Петербурга.

Даже если представить себе идеаль-
ную картину, что все депутаты всех уров-
ней, госслужащие и руководители заводов 
вдруг прозрели и стали строго исполнять 
58-ю статью Основного закона России, 
гласящую: «Каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богатствам», 
то, тем не менее, вся эта благая деятель-
ность «уткнётся лбом» в непреодолимую 
на сегодняшний день стену – в городе, 
как можно предположить, не ведётся про-
ектирование нового специализирован-
ного суперсовременного хранилища для 
приёма загрязнённых отложений. А это 

миллионы кубометров грунта, который 
просто так никуда не денешь, в мешок не 
положишь, в космос не отправишь. Про-
стое складирование иловых осадков, неко-
торые из которых относятся к 3 и 4 классу 
опасности по классификации, разработан-
ной для донных отложений, могут иметь 
серьёзные экологические последствия. И 
это не мифическая угроза для экосистемы 
города, не виртуальная абстракция, а ре-
альная угроза  для обычных граждан. Всё 
что связано с водой – связано непосред-
ственно со здоровьем человека. Загрязняя 
водные артерии города, создаётся загряз-
нение в том числе и воздушного бассейна, 
в результате испарений горожане вдыхают 
микрочастицы вредных элементов. 

В Петербурге, к сожалению, за долгие 
годы так и не выработана целостная си-
стемная экологическая политика. Акцен-

ты порой расставляются не верно. Мно-
го времени уделяется проблеме бытовых 
отходов, но очень мало формированию 
экологической культуры граждан. Теме 
же очистки водных артерий и созданию 
хранилищ для загрязнённых грунтов – так 
и вообще почти ничего. И именно с такого 
отношения к данной теме, как и другим не 
обсуждаемым острейшим темам, начина-
ются экологические катастрофы. А не тог-
да, когда «оживают вулканы».

Один эксперт в области безопасности 
и экологии недавно сказал мне: «Пробле-
ме отходов уделяется порой необоснован-
но повышенное внимание, а в этом вопро-
се почему-то прячут концы в мутной воде, 
полное отсутствие объективной информа-
ции о серьёзности проблемы».

Так сложилось за предыдущие годы, 
что на настоящий момент такие отложе-

ния размещаются на золоотвале в районе 
ТЭЦ-14 в устье реки Красненькая, впада-
ющей в Финский заливе в юго-западной 
части города. Это совсем рядом с новыми 
жилыми кварталами, откуда очень хорошо 
видны штабели грунта. И эта картина не 
только не радует глаз жителей, но и созда-
ёт достаточно опасный прецетент.

Размещение загрязнённых донных от-
ложений на подводных отвалах в Финском 
заливе запрещено, размещение на полиго-
нах твёрдых бытовых отходов (ТБО) не 
целесообразно и не рентабельно.

Специалисты бьют тревогу по этому 
поводу: Что делать дальше? Как сберечь 
город и его водные ресурсы? Как защи-
тить здоровье жителей города? Какую 
технологию применить? Куда будут скла-
дировать загрязненные отложения в бу-
дущем? Занимается ли вообще кто-либо 
проектированием нового отвала?

Если не ответить на эти вопросы и не 
решить проблему, то образ «блистатель-
ного Петербурга» может померкнуть. Это 
будет просто ужасно. Нас не поймут ни те 
жители, которые жили в городе на Неве до 
нас, ни те, кто будет жить после. А строки 
великого русского поэта Александр Пуш-
кина  «…Красуйся, град Петров, и стой 
Неколебимо как Россия…» будут вос-
приниматься нынешним и будущим 
поколением, как далёкий былинный, 
скрытый под водой град Китеж.

Если представить Санкт-Петербург 
в виде живого организма, а его водные 
артерии как подобие кровеносной систе-
мы, то в случае игнорирования проблемы 
очистки рек и каналов или невозможности  
складирования загрязнённых грунтов на 
специализированном отвале, мы получим 
огромный тромб, который может приве-
сти к экологическому, а потом и социаль-
ному инсульту для всего города. Это будет 
трагедия для города, масштабы которой 
трудно себе даже вообразить. 

К тому же, в Петербурге кроме рек и 
каналов есть ещё действующий порт, в 
котором осуществляется ежегодная под-
чистка и реконструкция акваторий. Это 
миллионы тонн грунта. Если не занимать-
ся дноуглублением, то работа порта может 
остановиться.

Выход из этой ситуации только один – 
начать проектирование нового современ-
ного хранилища (отвала). 

Есть наверное и такие люди, которые 
вообще не понимают зачем чистить реки 
и каналы – ну текут себе и пусть текут. Им 
может показаться, что данной проблемы 
не существует. Однако она есть. И решать 
её рано или поздно придётся.

Быть или не Быть ПетерБургу 
«Северной венецией»?  

Слава блистательного Санкт-Петербурга может померкнуть,  
если реки и каналы зарастут илом и грязью
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В мировой практике решение подобных 
проблем существует, например, в Нидерлан-
дах. В этой небольшой морской стране вопрос 
складирования загрязнённого грунта решён 
удивительным образом. В результате прове-
дённых правительством Нидерландов иссле-
дований в 1980-х – 1990-х годах стало понятно, 
что в дельте Роттердама накапливается огром-
ное количество загрязнённого грунта, порядка 
231 миллиона метров кубических. Исходя из 
этого было принято решение разработать и 
воплотить в жизнь стратегию дноуглубитель-
ной деятельности. В неё входило: проведение 
исследований и разработка экологически без-
опасных дноуглубительных технологий для 
извлечения загрязненных донных отложений 
и их последующей обработки в период с 1988 
по 1997 годы и строительство крупных храни-
лищ для складирования загрязнённых грунтов, 
извлечённых при дноуглублении в период с 
конца 1980-х гг. и до 2007 года. Об этом уди-
вительном опыте строительства крупных ги-
дротехнический сооружений рассказывается в 
журнале «Гидротехника» № 1 (30) за 2013 год.

Таким образом, в соответствии с этими 
направлениями, Министерство транспорта, 
общественных работ и управления водными 
ресурсами Нидерландов совместно с мэрией 
города Роттердама инициировали строитель-
ство и запустили в эксплуатацию с 1987 года 
в акватории порта Роттердам хранилище грун-
тов «Слюфтер» (Slufter) объемом 150 млн м3.  
Хранилище решало проблему размещения за-
грязнённого грунта, извлечённого при необхо-
димом регулярном дноуглублении, производя-
щемся в данном порту. 

После этого  были построены несколько 
других подобных хранилищ для  загрязнен-
ных грунтов, одно из которых  находится на 
озере Кетелмеер (Ketelmeer) в провинции Фле-
воланд. Всего же было построено более деся-
ти хранилищ общей ёмкостью около 225 млн 
м3 . Их уникальность заключается в том, что 
большинство из них представляют собой под-
водные котлованы. Они вписаны в природные 
экосистемы. Их создавали с использованием 
дноуглубительной техники. 

На озере Кетелмеер данные котлованы 
окружены дамбами из чистого грунта, обе-
спечивающими возможность складирования 
грунтов. Подводное хранилище на этом озере 
представляет собой крупнейший в мире тех-
нически сложный дноуглубительный проект, 
учитывающий экологические нора безопасно-

сти. В Нидерландах данный вопрос решён и, 
если не на века, то на несколько десятилетий 
точно.

Как пишет «Гидротехника»: «Создание 
хранилища именно в этом озере было обуслов-
лено тем, что в период 1950–1990 гг. в Кетел-
меере в результате постоянного поступления 
загрязненных грунтов из верхнего течения 
реки Айзел, являющейся притоком Рейна, на-
копилось 15 млн м3 сильно загрязненных от-
ложений, содержащих токсичные вещества и 
металлы, такие как кадмий, никель, свинец и 
др. При этом толщина слоя ила в озере вместе 
с загрязненными грунтами составляла в сред-
нем 0,5 м, варьируясь от нескольких сантиме-
тров до метра и более. С целью очистки озера 
Кетелмеер от загрязненных отложений и в свя-
зи с возникшей проблемой размещения такого 
большого объема извлекаемых грунтов в 1994 
г. было решено построить гигантское хранили-
ще загрязненного ила непосредственно в озере 
и назвать его «Айзелох» (Ijsseloog). Во избежа-
ние ущерба окрестным сельскохозяйственным 
угодьям и местным жителям хранилище было 
построено в центре озера».

При окончании эксплуатации данного хра-
нилища предполагается, что оно будет заку-
порено и превращено в рекреационную зону. 
Данный нидерландский пример иллюстрирует 
факт единства желания и воли в решении про-
блемы. Можно ли похожим образом решить 

проблему в Санкт-Петербурге. Можно, если 
будет желание и воля, с учетом нашей спец-
ифики и возможностей. 

Однажды городские власти уже были 
близки к решению данной проблемы. Со-
гласно постановлению Правительства Санкт-
Петербурга № 11 1999 года в городе дей-
ствовала  «Программа очистки рек и каналов 
Санкт-Петербурга на период с 1999 по 2003 
годы». В данной программе предусматрива-
лось проектирование постоянного отвала для 
складирования загрязнённых донных грунтов, 
а также работы по  обустройству золоотва-
ла ТЭЦ-14 для временного хранения донных 
грунтов. В программе чётко обозначались ос-
новные источниками загрязнения донных от-
ложений: сброс  неочищенных  сточных  вод 
(промышленных и бытовых) в водотоки; сброс  
в водотоки ливневых стоков и снега (содержа-
щих песоки уличную грязь).

Для понимания масштаба проблемы,  её 
исходных данных, и степени  проработки  при-
ведём цитату из Программы 16-летнй давно-
сти, которая в 2015 году стала, к сожалению, 
ещё более актуальна. Из Пункта 1: «Общая 
характеристика проблемы: 

 Санкт-Петербург расположен  в  
разветвленной  дельте  р.Невы, которая имеет 
большое количество малых рек,  искусствен-
ных каналов и судоходных  акваторий,  нужда-
ющихся  в  ежегодной   очистке   от накаплива-

ющихся донных отложений.  Общая площадь 
дельты 83  кв. км, из них около 20 кв. км при-
ходится на водную поверхность.

 Общий объем   заносимости  во-
дных  объектов  Санкт-Петербурга составляет 
порядка 1,5 млн.куб.м в год.

 В предыдущие   годы   работы   
по   очистке  водных  объектов проводились 
регулярно.  Начиная с 1981 года ежемесячно 
извлекалось около 3   млн.куб.м   донных  от-
ложений,  которые  сбрасывались  в открытые 
подводные отвалы,  расположенные севернее  
о.Котлин  и  в районе маяка Толбухин в вос-
точной части Финского залива.

        В период с 1981 года  по  1995  годы  в  
регионе  сброшено  в подводные отвалы око-
ло 44 млн.куб.м грунта.  При погружении на 
дно и в период штормов сброшенные в отвал 
грунты  разносятся  с  места отвала, ухудшая   
сложную  экологическую  обстановку  в  аква-
тории Финского залива и Невской губы. 

 В последние  годы  очистка город-
ских водотоков практически не проводилась 
из-за запрета надзорных органов,  так как 
значительное количество  донных  отложений 
загрязнено вредными для водной среды веще-
ствами, влияющими на здоровье и качество 
жизни людей».

 Подчеркнём, это цитата из поста-
новления Правительства Санкт-Петербурга 
1999 года.

 За последние годы ситуация ещё 
более ухудшилась. И нет ни одного эксперта, 
кто бы взял на себя ответственность заявить, 
что в этой области у нас всё хорошо. Это была 
бы неправда. Золоотвал в районе устья реки 
Красненькая переполнен. Вырисовывается на-
глядная, но неприглядная картинка для города 
- при самом факте наличия у ГУП «Ленвод-
хоз» специализированных шаланд для транс-
портировки загрязнённого грунта, возить его 
скоро будет некуда. 

Печально, что наша городская власть не 
научилась ещё решать проблемы методом 
упреждения, когда они ещё только слабо «по-
пискивают» из будущего, а не тревожно зву-
чат голосом мощной сирены в настоящем. Но 
решать данные проблемы предстоит нам всем 
вместе.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

Фото Кетелмеер  - http://deme-group.com 
http://wikimapia.org

Постановление  
Правительства Санкт-Петербурга 
1999 года - http://www.lawrussia.ru
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Уважаемые жители Ленинградской области!
По инициативе представителя ОЭС в г. Гатчина и Гатчинском районе предлагается в 

течение лета 2015 года провести общественную инспекцию территории района и по её 
итогам определить лидеров антипремии в следующих номинациях:

1. Самая грязная территория района. Определяется по количеству присланных ма-
териалов.

2. Самая большая свалка района. Определяется на основании сравнения поступив-
ших 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 основа-
нии сравнения поступивших материалов.

Целью данного конкурса является обеспечение участия общественности в выявлении 
наиболее экологически тревожных мест на территории Гатчинского района. 

Также я обращаюсь к участникам и финалистам прошлогоднего конкурса – пожалуй-
ста, обратите внимание на те места, о которых вы писали мне летом – осенью 2014 года, 
- что-либо изменилось на этих территориях? Пожалуйста, поделитесь информацией! 

В рамках конкурса осуществляется привлечение средств массовой информации для 
освещения его результатов и «презентация» худших, по мнению общественности, терри-
торий в СМИ.

Итоги конкурса будут подведены осенью.
Прошу направлять фото, видео и прочие материалы об экологически опасных 

территориях на мой электронный адрес: gkv-eco@yandex.ru 
Константин Грибач, 

член Общественного экологического совета
при Губернаторе Ленинградской области 

оБщеСтвенная инСПекция ищет 
лидеров антиПремии

21 мая 2015 года в Госдуме РФ состоялось выездное заседание Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и природы - МАНЭБ. Были интересные и полезные вы-
ступления. Открыли - президент МАНЭБ В.А. Рогалёв и депутат Госдумы РФ Н.А. Кузьмин. 
Выступили 20 членов МАНЭБ на темы: водообеспечение Крыма, переработка отходов, эколо-
гическая культура, медицина и здоровье, информационная безопасность. Огромный интерес 
вызвал доклад директора компании «Эко-Экпресс-Сервис» Владимира Жигульского «Страте-
гия водообеспечения Крыма и города федерального значения», в котором была предложена тех-
нология очистки бытовых вод, по примеру, имеющемуся в Израиле. Были и другие доклады.

Получилось вполне целостное мероприятие. По итогам будет подготовлена резолюция и 
обращение к Президенту России. В самом начале заседания были приняты новые члены МА-
НЭБ. В небольшом выступлении я поднял тему переработки отходов, рассказал о работе 
Экологического совета при губернаторе Ленобласти, проанализировал прошедшее за 

час до этого заседание Высшего экологического совета при Госдуме РФ. После долгих лет ис-
пытаний и ожиданий, Диплом член-корреспондента МАНЭБ вручили мне в Госдуме РФ пре-
зидент МАНЭБ В.А. Рогалёв и депутат Госдумы РФ Н.А. Кузьмин. Я шёл к этому 10 лет. Очень 
рад, что это наконец-то случилось. За 16 лет издания газеты «Общество и Экология», работе в 
экологических организациях, прошедшей борьбе и утверждения нашей идеологии мне важно 
получить такое признание. Никогда не гнался за должностями и званиями, но когда делаешь 
своё дело, получить Диплом уважаемой организации, действующей 19 лет и насчитывающей в 
своих рядах 3 500 человек - это весьма почётно.

Сергей Лисовский, главный редактор  
газеты «Общество и Экология»

о выеЗдном ЗаСедании манЭБ 
в гоСдуме роССии
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В начале мая 2015 года стало 
окончательно известно, что во-
прос с водообеспечением в деревне 
Чудцы Самойловского сельского 
поселения Бокситогорского райо-
на решен окончательно. Староста 
деревни Наталья сообщила, что 
на собрании, прошедшем 10 мая, 
некогда острый вопрос с водой не 
был первостепенным, как пять лет 
подряд. 

Решить крайне важную проблему, 
граничащую с экоцидом, и обратить 
внимание местных властей и бизнеса 
на бедственное положение деревен-
ских жителей и пагубное воздействие 
на окружающую среду удалось, объ-
единив усилия местного населения 
и редакции районной газеты «Наши 
Бокситы».

Когда несколько лет назад, в 2012-
м, в Кремле Владимир Владимирович 
Путин подписывал майские указы, 
направленные на улучшение качества 
жизни российского народа и способ-
ствующие укреплению и процвета-
нию государства, в газете Бокситогор-
ского района «Наши Бокситы» про-
думывали план действий в оказании 
помощи населению деревни Чудцы.

Издревле Россия была страной 
кристально чистых озер, родников, 
источников, страной водных ресур-
сов, которые казались неистощимы-
ми. Не исключение и Ленинградская 
область, край озер и полноводных 
рек.

Область быстро развивается, 
строятся порты, заводы, промыш-
ленные предприятия, открываются 
новые рабочие места, пополняется 
бюджет. За несколько десятилетий 
научно-техническая революция и 
грандиозные масштабы производ-
ственной деятельности человека при-
вели к большим позитивным преоб-
разованиям в мире. Бокситогорский 
район не стоял в стороне и вносил 
положительные коррективы в жизнь 
края. Руководство рапортовало о до-
стигнутом, а о такой, казалось бы, 
мелочи, как экологическая безопас-
ность, никто не вспоминал.

И тогда у населения Бокситогор-
ского края возник вопрос — возмож-
но ли, отдавая приоритет экономиче-
скому росту, закрывать глаза на бес-
принципные нарушения в сфере эко-
логии? Все думающие руководители 
знают, за пренебрежение нормами 
экологического права грозит уголов-
ная ответственность. 

Об этом хоть и с большой не-
охотой, но вспомнили управленцы 
совместного проекта австрийской 
компании Мауг-MelnhofHoldGmbH 
и группы ЛСР реализованным пред-
приятием ООО «ММ-Ефимовский» 
при поддержке правительства обла-
сти в деревни Чудцы после вмеша-
тельства районной газеты.

В 2012 году в редакцию газеты 
«Наши Бокситы» обратились изму-
ченные цинизмом и равнодушием 
жители деревни, три года искавшие 
защиты во всех инстанциях и на всех 
уровнях. Но двери перед ними закры-
вались! 

Печальная история для дере-
венского люда началась в 2009-м, 
когда в Чудцах состоялся техноло-
гический запуск I очереди дерево-
обрабатывающего комплекса ООО  
«ММ-Ефимовский».

До появления завода проблемы 
с водообеспечением в поселении не 
было. Люди, бравшие воду из речки, 
берущей начало из озера Пупово, 
протекающей в южном направлении 

под автомобильной трассой Санкт-
Петербург – Вологда и впадающей 
в реку Чагода, использовали ее и в 
хозяйственных нуждах, и в качестве 
питьевой. С появлением завода в де-
ревне появилась колонка, но …

Но радость от появления ново-
го объекта длилась недолго. Вода в 
скором времени стала непригодной 
не только для питья, но и для хозяй-
ственных нужд. Как предположили 
тогда жители, загрязнение произош-
ли из-за слива отходов с предприятия  
«ММ-Ефимовский». 

В самом начале журналистского 
расследования корреспондент газеты 
ощутил железобетонность в неже-
лании решать проблему с водообе-
спечением деревни. Власти и бизнес 
стряхивали проблему друг на друга, 
отмахивались отписками и пустыми 
обещаниями, а местное население во-
пило от беспредела. 

Однако глухая стена равноду-
шия со стороны тех, кто должен бы 
в первую очередь решать проблему, 
не остановила. «НБ» предала огласке 
ситуацию, граничащую с экоцидом. 
Вместе с жителями оповещала все 
инстанции вплоть до прокуратуры, 
неоднократно встречалась с директо-
ром по общим вопросам предприятия 
Николаем Лавдой. Выпустила ряд 
публикаций, организовала собрание 
местных жителей, а также с помощью 
коллег осветила острую проблему и 
на Ленинградском областном теле-
видении.

(Все публикации можно прочесть 
на сайтах http://tikhvin.spb.ru или 
http://www.ecogazeta.ru, набрав в по-
исковике «Чудцы», передачи просмо-
треть — http://online47.ru «Область 
наших интересов» с Александром 
Колобовым.)

И — о чудо! В результате про-
блема стала решаться. Руководство 
завода и власти приоткрыли двери 
кабинетов. 

Одним из толчков к изменению 
ситуации стал приезд 15 августа чле-
на общественного экологического 
совета при губернаторе Ленинград-
ской области Сергея Анатольевича 
Лисовского. Тогда на общедеревен-
ском собрании, в котором приняли 
участие депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Николай Иванович Пустотин, глава 
Самойловского сельского поселения 
Сергей Викторович Пакулин, глава 
администрации сельского поселения 
Николай Сергеевич Матюшев, дирек-
тор по общим вопросам ООО «ММ-
Ефимовский» Николай Федорович 
Лавда, у жителей появились надежда 
и вера. 

Николай Иванович Пустотин, 
имея большой опыт руководства 
службой санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, как никто другой, 
понимал суть проблемы и учитывал 
немаловажный факт — Чудцы рас-
положены на карстовой воронке, 
последствия могли бы принять ката-
строфический характер! (прим.авто-

ра: закарстованные породы являются 
хорошими вместилищами подземных 
вод, используемых для водоснабже-
ния городов и поселков).

Позже в деревне Чудцы состоя-
лось очередное собрание жителей, 
на котором решались вопросы водо-
снабжения. Глава администрации 
Николай Матюшев сообщил о том, 
что администрация Самойловского 
сельского поселения заключила до-
говор с ООО «БМГ–Транс», по ко-
торому ООО «БМГ–Транс» берет на 
себя выполнение работ по подготов-
ке и сопровождению документов и 
материалов для получения лицензии 
на право пользования участком недр 
с целью геологического изучения и 
добычи подземных вод, проведения 
буровых работ с устройством артези-
анской скважины. 

Два последующих года, 2013-й 
и 2014-й, в деревне велась работа по 
ликвидации экологической пробле-
мы. В отношении «Майер-Мелнхоф-
Хольц Ефимовский» было возбужде-
но дело об административном право-
нарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ 
за нарушение требований к охране 
водных объектов, которое может по-
влечь их загрязнение, засорение и 
(или) истощение, и назначено прове-
дение административного расследо-
вания. Позже на «ММ-Ефимовский» 
были поставлены очистные сооруже-
ния». Администрация поселения и 
завод при непосредственном участии 
Николая Пустотина разработали эта-

пы выхода из кризисной ситуации.
Была получена лицензия на гео-

логическое изучение недр, составлен 
проект на поисковооценочные работы 
и представлен на экспертизу в СЗФ 
ФГУП «Геол-экспертиза». После бу-
мажной работы в деревне пробурили 
скважину. 

На третьем этапе был составлен 
проект зон санитарной охраны сква-
жин, подготовлен отчет с подсчетом 
запасов подземных вод, который был 
предоставлен заказчику для передачи 
на экспертизу в ТКЗ «Севзапнедра», 
и, конечно, оформление и сопрово-
ждение пакета документов для полу-
чения лицензии на добычу недр. По-
следний, четвертый, этап завершаю-
щий — проведение сантехнических, 
строительных, электромонтажных 
работ.

Как позже признал директор 
по общим вопросам ООО «ММ-
Ефимовский» Николай Федорович 
Лавда, сегодня, по прошествии опре-
деленного времени, если бы журна-
листы не стали поднимать этот во-
прос, возможно, воды и не было бы 
и реконструкцию очистных сооруже-
ний не проводили. С этим мнением 
согласились многие. А самое главное, 
сегодня, в мае 2015-го, жители выды-
хают с облегчением: впереди летний 
сезон и без воды они не останутся, это 
однозначно! 

Даже ребенку понятно, что одной 
из жизненных ценностей является 
здоровье. О каком здоровом поколе-
нии может идти речь, если экология 
загублена до такого состояния, что 
нет возможности использовать при-
родный дар, такой, как вода. О каком 
развитии региона мы будем говорить 
лет через 10-20, когда водный ресурс 
истощится, чему мы активно поспо-
собствуем, тем самым заодно добьем 
и без того уже утраченные «легкие» 
Земли. Земля, прощай и в добрый 
путь!

Еще в 2011 году Владимир Путин 
признал, что 15% территории России 
находится в критическом состоянии 
по экологии, а 10 млн россиян прожи-
вают в регионах с высоким уровнем 
загрязнения. Также он признал не-
обходимость принятия всего пакета 
законопроектов Минприроды. В со-
ответствии с предложениями Мин-
природы с 2014 года должно быть за-
прещено проектирование несоответ-
ствующих экологическим стандартам 
производств, а с 2016-го должен быть 
введен запрет на строительство тако-
вых. 

Тогда же министр природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации Юрий Трутнев сказал: «Да-
вайте называть вещи своими имена-
ми — вся промышленность страны 
построена вразрез с экологическими 
требованиями. Мы не можем одним 
поворотом рубильника сделать всех 
белыми и экологически пушистыми». 

Оно и понятно, что не сможем, 
но стремиться стоит. Только осно-
вываясь на бережном отношении к 
природе, соблюдении прав человека 
и социума во всех сферах и проявле-
ниях общественной жизни, сможем 
построить инфраструктуру района, 
воспитать грамотное и адекватное по-
коление, которое сбережет экологию 
и здоровье нации.

Анна Копрова, 
главный редактор еженедельника  

Бокситогорского района  
«Наши Бокситы»

водооБеСПечение в чудцах — 
воПроС решенный!

 Когда в 2012 году, в Кремле Владимир Владимирович Путин подписывал майские 
указы, в газете Бокситогорского района «Наши Бокситы» продумывали план 

действий по оказанию помощи населению деревни Чудцы
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Личное восприятие  
масштабного события

Насыщенно, сверхинтересно и живо про-
шёл в Санкт-Петербурге в Таврическом двор-
це, в штаб-квартире Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ 28 и 29 мая 
2015 года VII Невский международный эколо-
гический конгресс. Два года ждали это событие. 
И вот оно состоялось, оставив после себя яркие 
воспоминания и надежду на будущее.

В этом году тема Экоконгресса была по сво-
ему интересна и взывала к глобальному осмыс-
лению «Стратегия экологической безопасности: 
механизмы и реализации». 

Кроме пленарного заседания, которое со-
стоялось во второй день, прошли шесть круглых 
столов. Был принят проект итоговой резолю-
ции. Для участников Экоконгресса была органи-
зована отличная культурная программа, поездка 
в Кронштадт, выставка.

Газета «Общество и Экология» все эти годы 
поддерживала Невский международный эколо-
гический конгресс, являясь его информацион-
ным партнёром, поскольку он имеет стратегиче-
ски важное значение для жизни нашего города, 
региона, страны и всей планеты. 

В целом все доклады участников достойны 
для осмысления, но лично мне в этом году по-
нравились несколько, в частности, доклад де-
путата Национальной ассамблеи Республики 
Эквадор, президента Группы дружбы с Россией 
Эдгара Кордобы «Опыт Эквадора в развитии 
экотуризма и экологической безопасности». 
Индейские племена, проживающие в этой стра-
не выработали для себя и будущих поколений 
экологическую стратегию развития. По словам 
докладчика «Эквадор претендует на звание ве-
ликой экологической державы мира». 

Также мне понравилась презентация одного 
из петербургских ученых Н.В. Аладина «Кру-
глогодичный экологический туризм на Араль-
ском море в Республике Казахстан». Аральское 
море – это наглядный пример того, как можно 
загубить экосистему и как её же с огромным 
трудом, но всё-таки можно восстановить. Хотя 
бы частично. Аральское море – это моя боль. В 
далеких 80-х годах мне впала честь служить в 
тех краях.

Хорошее выступление было у директора 
Региональной экологической службы города 
Лахти из Финляндии Кари Порра. В его докладе 
красной нитью прослеживалось отношение вла-
сти и местных жителей этого финского города к 
своей среде обитания. В 70-х годах Лахти был 
грязным, а сейчас он превращён в цветущий го-
род. Что удивительно, и об этом говорил Кари 
Порра, многие экологические идеи были за-
имствованы финнами на Неделе окружающей 
среды, которая несколько лет назад ежегодно, 
в течение 10 лет подряд, проходила в Санкт-
Петербурге, а потом по неизвестным причинам 
была свернута. То было время великих эколо-
гических Недель Санкт-Петербурга, которое до 
сих пор помнишь.

Ещё раз хочу подчеркнуть, все доклады на 
конгрессе были достойны внимания и осмысле-
ния, но запали в душу мне в этот раз эти три. 

Что мы знаем о НМЭК?

Невский международный экологический 
конгресс, проводимый с 2008 года, призван со-
действовать формированию международной 
системы экологической безопасности через 
укрепление трансграничного сотрудничества, 
совершенствование международного экологи-
ческого права и сближение законодательства 
государств — участников СНГ, регулирующего 
общественные отношения в области взаимо-
действия общества и природы.

В рамках VII Невского международного 
экологического конгресса состоялись круглые 
столы по темам: «Нормативно-правовое обе-
спечение экологической безопасности: эко-
номические аспекты правоприменения при 
работе с отходами производства и потребле-
ния»; «Эколого-ориентированное сельское хо-
зяйство: методы управления почвенными ре-
сурсами»; «Комплексное управление водными 
ресурсами: использование и качество воды»; 
«Экологический туризм как компонент фор-

мирования имиджа территории»; «Проблемы 
обеспечения экологической безопасности при 
освоении месторождений полезных ископае-
мых»; «Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года. 
Современные механизмы обеспечения эколо-
гической безопасности на территории Россий-
ской Федерации».

Первый Невский международный экологи-
ческий конгресс состоялся 9 декабря 2008 года. 
Он проводился при поддержке Организации 
Объединенных Наций по промышленному раз-
витию (ЮНИДО), особое внимание было уде-
лено обсуждению проблем сохранения водных 
ресурсов. В конгрессе приняли участие более 
700 человек, представляющих 17 государств, в 
том числе 10 стран СНГ, среди которых были 
представители более 20 международных и 
российских общественных организаций. Для 
освещения работы НМЭК было аккредитовано 
более 90 журналистов из 46 средств массовой 
информации.

Пропуская описание второго, третьего, 
четвертого и пятого экоконгрессов, которые 
также проходили на высоком уровне, обращаю 
внимание на шестой дабы проложить прямую 
линию и выйти на разговор о седьмом. 

Шестой Невский международный эколо-
гический конгресс, состоявшийся 21–22 мая 
2013 года в Таврическом дворце в Санкт-
Петербурге, стал для МПА СНГ центральным 
мероприятием Года экологической культуры 
и охраны окружающей среды в Содружестве 
Независимых Государств. Тематикой шесто-
го конгресса была «Экологическая культура 
— основа решения экологических проблем». 
Она была определена исходя из решения Со-
вета глав государств СНГ от 5 декабря 2012 
года об объявлении 2013 года Годом экологи-
ческой культуры и охраны окружающей среды 
в Содружестве Независимых Государств. На 
конгрессе были обсуждены проблемы станов-
ления экологической культуры на основе норм 
нравственного отношения к природе, экологи-
ческой ответственности, осознанной экологи-
чески ориентированной деятельности. В кон-

грессе приняли участие около 2000 человек из 
28 стран.

Седьмой Экоконгресс  
закрепил результаты

На пленарном заседании VII Невского 
международного экологического конгресса вы-
ступила Председатель Совета МПА СНГ, Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Валентина Мат-
виенко. Она  огласила приветственное послание 
Президента России Владимира Путина участни-
кам мероприятия. Затем поблагодарила Мини-
стра природных ресурсов и экологии РФ Сергея 
Донского, губернатора Санкт-Петербурга Геор-
гия Полтавченко, а также Правительство города 
за поддержку в организации и проведении Эко-
конгресса. «Глобальная экологическая безопас-
ность – область, в которой нельзя закрываться в 
«национальных квартирах». Экология не знает 
границ. Только объединяя усилия междуна-
родного сообщества, можно решать сложные 
экологические проблемы», - сказала Валентина 
Матвиенко. Также она отметила, что Невский 
конгресс стал международно-признанной, ав-
торитетной площадкой, собравшей в этом году 
больше 1600 участников из 32 стран мира и 62 
субъектов Российской Федерации. В.И. Мат-
виенко сказала, что Российская Федерация 
всегда открыта для взаимодействия в области 
сохранения глобального экологического равно-
весия. Не обошла она вниманием и проблемы. 
«Обеспечение экологической безопасности яв-
ляется вопросом первостепенной жизненной 
важности. Как ни велика Россия, но мириться 
с тем, что около 15 процентов ее территории 
находится в неудовлетворительном экологиче-
ском состоянии никак невозможно», - сказала 
Валентина Матвиенко, отметив взаимосвязь 
комплексного загрязнения окружающей среды с 
общей смертностью, ростом заболеваемости и, 
соответственно, ощутимыми экономическими 
потерями.

По словам Министра природных ресурсов 

и экологии РФ Сергея Донского, среди приори-
тетных направлений государственной полити-
ки в сфере экологии является необходимость 
ликвидации экологического ущерба, снижение 
текущего негативного воздействия, сохранение 
и восстановление биоразнообразия и экологиче-
ская организация экономики.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко подчеркнул, что Северная столица 
- родина экологических инициатив. Он напом-
нил, что Санкт-Петербург - одним из первых 
мегаполисов в России принял экологическую 
политику на период до 2030 года. «И сегодня 
обеспечение экологической безопасности - это 
конкретная работа по выполнению принятых 
решений».

«Все флаги в гости будут  
к нам» (А.С. Пушкин)

Удивительным образом, а может быть за 
последние годы уже ставшим традиционным, 
но деятельность Межпарламентской ассам-
блеи стран-участниц Содружества независи-
мых государств ожила. Во многом эту заслугу 
можно отнести к хорошей работе генерального 
секретаря Совета МПА СНГ Алексея Сергее-
ва, всего аппарата и тех мероприятий, которые 
проходят в стенах Таврического дворца. Одним 
из таких системных мероприятий является Не-
вский международный экологический конгресс. 
В 2015 году большой зал Таврического дворца 
был украшен фотографиями, посвящёнными 
70-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Приятно было осознавать, что МПА СНГ 
живёт одним дыханием со всем нашим народом 
Евразии.

Очевидно, что МПА СНГ начинает переро-
стать из чисто региональной, хотя и очень боль-
шой евразийской структуры, в глобальную. Это 
видно по представительству и интересу к ней 
многих государств мира. Среди выступивших в 
ходе пленарного заседания Экоконгресса были 
представители зарубежных государств, в част-
ности, заместитель начальника Главного управ-
ления по организации работы с региональными 
центрами Министерства по чрезвычайным си-
туациям Азербайджанской Республики Хусния 
Бабаева, член Межгосударственного экологи-
ческого совета государств–участников СНГ, 
Министр охраны природы Республики Арме-
ния Арамаис Григорян, председатель Комитета 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
по вопросам экологии и природопользованию 
Александр Милютин, председатель Постоян-
ной комиссии МПА СНГ по аграрной полити-
ке, природным ресурсам и экологии, член Ко-
миссии Парламента Республики Молдова по 
внешней политике и европейской интеграции 
Виолета Иванов, председатель Комитета Мад-
жлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан по аграрным вопросам, водным и 
земельным ресурсам Рустам Латифзода, пред-
ставители КНР, Сербии, Финляндии, Польши, 
Эквадора, а также международных организа-
ций.

Официальную информацию об Экоконгрес-
се можно прочитать на сайте - www.ecocongress.
info

Очень хочется надеяться, что в будущее 
тема стратегического и экологического развития 
России и всей планеты Земля будет привлекать 
к себе всё большее внимание людей, ведь все мы 
живём на одном большом космическом корабле 
и никто не сможет, замкнувшись в свои нацио-
нальные квартирки, отрешиться и выжить, если 
вдруг весь корабль будет, не меняя свой курс, 
идти на рифы экологической катастрофы, кото-
рую сами же люди и создают. 

Невский международный экологический 
конгресс показал, что в мире действует большое 
количество созидательных сил, желающих из-
менения курса в сторону гармонии, справедли-
вости и добра.

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

фото – Анна Копрова,  
пресс-секретарь Регионального отделения 

Гильдии экологической журналистики 
МедиаСоюза России 

Санкт-ПетерБург – интеллектуальный 
камертон мирового  

ЭкологичеСкого двиЖения
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В сентябре 2015 г. в Санкт-Петербурге 
пройдет, уже ставший традиционным для 
нашего города мероприятием, международ-
ный молодёжный Биос-форум. В двадца-
тый раз Биос-форум объединит под знаме-
нем экологии школьников, студентов, аспи-
рантов, молодых учёных, преподавателей, 
учителей и всех тех, кому не безразлична 
природа.

Вернёмся к истокам данного мероприя-
тия. Первый Биос-форум прошёл в 1996 году, 
одновременно с рождением Экологического 
клуба, когда «экология» ещё не нашла того 
общественного значения, которое она нашла 
сейчас. Тогда ещё только около трёхсот участ-
ников из разных регионов России, Германии, 
Югославии, Греции и других стран приняли 
в нём участие. Через три года был организо-
ван Международный Биос-форум 1999. Он 
прошёл в Эрмитажном театре, Мариинском 
и Юсуповском дворцах под эгидой перво-
го заместителя председателя правительства 
Российской Федерации Валентины Ивановны 
Матвиенко и Международной биополитиче-
ской организации (ВЮ), президентом и ос-
нователем которой является профессор Агни 
Влавианос-Арванитис.

28 октября 2001 г. в газете Bio News вы-
ходит статья, посвященная Биос-олимпиаде 
2001 года. «Будущее принадлежит молодёжи, 
и их достижения не менее ценны. Каждый год 
в Санкт-Петербурге с бесценным сотрудниче-
ством профессора Александра Шишкина, про-
ходит молодежная Биос-Олимпиада, которая 
объединяет экологические достижения детей 
и молодежи, ставя окружающую среду в при-
оритет в образовании» - отмечает автор статьи.  

C каждым годом всё больше людей про-
являют интерес к Биос-форуму. Всё больше 
школьников приезжает в сентябре в Санкт-
Петербург, чтобы представить свои научные 
работы, показать творческие работы или вы-
ступить с интересным номером на открытии 
или закрытии Биос-форума.

В 2005 году Биос-форум празднует первую 
круглую дату и собирает в Петербурге уже 900 
человек. 

Участники Биос-форума принимают уча-
стие и в других мероприятиях, организуемых 
Экологическим клубом.

В последний 2014 год прошёл XIX Меж-
дународный Биос-форум. 19 сентября состо-
ялась торжественная церемония открытия в 

Большом зале Академии наук.  В тот же день 
прошла научная конференция, посвящённая 
Году Финского залива, где были прослушаны 
доклады молодых учёных, посвященных про-

блемам защиты окружающей среды.
20 сентября в выставочных залах Санкт-

Петербургского государственного технологи-
ческого университета растительных полиме-

ров открылась выставка-конкурс творческих 
работ. На обозрение участникам и жюри было 
выставлено более 600 работ по восьми на-
правлениям: экодизайн помещений, работы 
из природных материалов, работы по флори-
стике, эмблема «Год Финского залива 2014», 
фотоработы, традиционные ремесла народов 
России, плакаты и рисунки, сочинения на тему 
«Экология и культура», видеофильмы. Также 
20 сентября зарегистрировавшиеся команды 
приняли участие в Лично-командном конкурсе 
по методам исследования окружающей среды 
в ЦПКиО на Елагином острове, где смоги по-
казать свои знания и умения на практике.

21 сентября в СПбГТУРП прошла защита 
научно-исследовательских работ на 10 сек-
циях. Перед членами международного жюри 
было представлено 200 работ.

Церемония закрытия XIX Международно-
го Биос-форума и Биос-олимпиады 2014 про-
шла 22 сентября 2014 г. в Белом зале Санкт-
Петербургского государственного политехни-
ческого университета, где были награждены 
победители и лауреаты конкурсов, а также 
руководители и члены международного жюри 
и оргкомитета.

За 19 лет в Биос-форуме приняло участие 
больше девяти тысяч человек. Биос-форум по-
зволил объединить большое количество орга-
низаций на региональном и международном 
уровнях. 

Каким будет вторая круглая дата у Биос-
форума?! 

В рамках Биос-форума планируется про-
вести международную научную конференцию  
«Международное и межрегиональное сотруд-
ничество по защите водных ресурсов»; Биос-
олимпиаду и художественно-музыкальный 
фестиваль. 

Снова будут представлены научные рабо-
ты, в выставочных залах будут выставлены ра-
боты из природных материалов, фотографии, 
будут прочиvтаны сочинения, посвященные 
Году литературы в России, творческие коллек-
тивы вновь покажут свои номера перед всеми 
участниками.

«Биос-форум вновь будет выявлять, и раз-
вивать инициативы, способствующие форми-
рованию всесторонне и гармонично развитой 
личности, осознающей необходимости сохра-
нения природы».

Геннадий  Потанин

БиоС-Форум СПуСтя 20 лет

В конце мая состоялось очередное заседание Оргкомитета III Со-
минской Петровской ярмарки. Как планируют организаторы, III Со-
минская Петровская ярмарка должна стать не только новым брендом 
района и области, но и стартовой площадкой новых проектов для ини-
циативных людей Бокситогорского района». Открывая заседание, Н.И. 
Пустотин обозначил основную цель встречи – обсудить, как идёт под-
готовка к ярмарке, которая стала значимым событием не только для с. 
Сомино, но и для всего Бокситогорского района, выявить трудности, 
которые имеются на данный момент, и продумать пути их преодоле-
ния.

После насыщенных и длительных обсуждений Николай Ивано-
вич резюмировал: «Наполняя содержательную часть ярмарки, мы 
стремимся сделать с. Сомино настоящими «восточными воротами 
Ленинградской области». Вся программа рассчитана не на разовое, а 
на многократное и долгосрочное применение. Так на Круглом столе 
ветераны области встретятся и обсудят важные для них вопросы с ру-
ководителями области, а предприниматели, учреждения социальной 
сферы, православные общины, творческие мастерские, общественные 
организации и любые инициативные граждане будут иметь возмож-
ность представить и прорекламировать себя на площадках фестиваля 
муниципальных образований Бокситогорского района «Родная сторо-
на».

Мы предлагаем всем участникам использовать Соминскую Петров-
скую ярмарку, где традиционно съезжаются тысячи людей, как допол-
нительную возможность рассказать о своих достижениях или просто 
заявить о себе. Весь представленный материал станет нашей местной 
ВДНХ. А нам есть что показать и чем гордиться! Ярмарка должна стать 
не только новым брендом района и области, а и стартовой площадкой 
новых проектов для инициативных жителей Бокситогорского района».

Эльвира Панфилова, газета «Наши Бокситы».

Сомино - воСточные ворота 
ленинградСкой оБлаСти

ОТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ»: 

Напомним, Третья Соминско-Петров-
ская ярмарка состоится 12 июля 2015 
года в с. Сомино Бокситогорского райо-
на Ленинградской области - 
http://www.ecogazeta.ru/archives/7853
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Такая задача поставлена руководителем 
Федерального агентства лесного хозяйства 
Иваном Валентиком в ходе проведенного в 
Архангельске  всероссийского совещания по 
лесовосстановлению. В течение последних 
десяти лет площадь создаваемых лесных куль-
тур  или посадки молодых деревьев в России 
находится в пределах 170-180 тысяч гектар. В 
прошлом году высажено свыше 187 тыс. га. 
Для этого с каждым годом все активнее при-
меняется качественный посадочный материал 
с закрытой корневой системой, выращенный 
на специальных питомниках.

На Северо-Западе наибольшие объемы ис-
кусственного лесовосстановления на 2015 год 
запланированы в Ленинградской области – 8,8 
тыс. га, Республике Карелия – 6,2 тыс. га, Ар-
хангельской области – 4,5 тыс. га, Вологодской 
области – 4,0 тыс.га., Новгородской области – 
4,0 тыс. га.

Руководитель Рослесхоза Иван Валентик, 
открывая совещание, подчеркнул, что лесо-
восстановление является важнейшей задачей.  
При этом важно обеспечить не только увеличе-
ние количества, но и улучшение качественного 
состава насаждений.

Иван Валентик сообщил, что учеными из 
Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства 
по заказу Рослесхоза разработан проект  кон-
цепции интенсификации использования и вос-
производства лесов. Документ вынесен на ши-
рокое обсуждение общественности. В том чис-
ле, в нем учтены вопросы изменения климати-
ческих условий, существенно сокративших во 
многих субъектах агротехнические сроки про-
ведения лесовосстановительных работ.

«Интенсивная модель – это наш совре-
менный ответ тем проблемам, с которыми мы 
столкнулись. Использование многоприемных 
выборочных рубок, современных технологий 
воспроизводства, ухода за лесами, позволит 
обеспечить больший прирост древесины на 
единице площади, соответственно предоставит 
больше возможностей съема этой древесины. 
При том, что на первом этапе инвестиционные  

затраты увеличиваются, в конечном итоге, биз-
несу выгодно технологически вкладываться в 
новую модель ведения лесного хозяйства и, со-
ответственно, получать больший объем требу-
емой древесины именно с точки зрения эконо-
мической доступности и тем самым ускорить 
обороты», — сказал руководитель Рослесхоза.

Иван Валентик отметил, что согласно за-
кону все площади, попавшие в зону сплош-
ной рубки, должны быть восстановлены. «На 
сегодняшний момент в структуре лесовосста-
новления 72% занимает бизнес. Поэтому когда 
сокращаются бюджетные возможности, важно, 
чтобы к теме восстановления лесов бизнес 
подходил серьезнее. По итогам прошлого года 
бизнес ответственно подошел к этому вопросу. 
Мы зафиксировали выполнение плана по вос-
становлению лесов на 103%».

Также руководитель Рослесхоза напомнил, 

что лесное семеноводство передано на реги-
ональный уровень. С этого года в страховой 
фонд семян добавлена новая порода — кедр. 
Со следующего года планируется включить 
дуб. Положительная динамика в формирова-
нии фонда позволит обеспечить отрасль лесо-
семенным сырьем даже в неурожайные годы.

Врио губернатора Архангельской области 
Игорь Орлов сообщил, что за последние пять 
лет регион вложил более  одного миллиарда 
рублей в лесную отрасль. Это и  софинанси-
рование строительства селекционного центра, 
и обеспечение лесопожарной безопасности, и 
проведение лесоустройства, и целый ряд дру-
гих направлений.

В ходе совещания с участием всех заинте-
ресованных сторон были детально разобраны 
актуальные  вопросы лесовосстановления в 
России: применение современных технологий, 

обеспечение контроля за качеством воспроиз-
водства лесов, уходы за молодняками.

Одним из механизмов повышения качества 
лесовосстановления может стать оценочная 
деятельность,  предусмотренная Лесным ко-
дексом.

«Неотделимые улучшения лесного участ-
ка, такие как лесные дороги, лесные культуры, 
после их перевода в покрытую лесом площадь 
и проведенных интенсивных уходах за ними 
могут стать объектами оценки увеличения сто-
имости лесного участка, — обратил внимание 
участников совещания начальник Департамен-
та лесного хозяйства по Северо-Западному фе-
деральному округу Алексей Эглит.

Внедрив практику привлечения независи-
мых экспертов-оценщиков для оценки резуль-
тата вложений арендаторов в лесное хозяй-
ство, можно увеличить заинтересованность 
лесопользователей в качестве воспроизводства 
лесов. Это позволит повысить капитализацию 
ответственных арендаторов.

Данное предложение будет детально про-
работано.

В совещании приняли участие заместитель 
руководителя Федерального агентства лесного 
хозяйства Николай Кротов, начальники депар-
таментов лесного хозяйства по федеральным 
округам, руководители лесных ведомств Се-
веро-Западного и Центрального федеральных 
округов, представители науки и бизнеса.

Также в ходе рабочего визита руководите-
ля Федерального агентства лесного хозяйства 
Ивана Валентика в Архангельскую область со-
стоялась рабочая встреча с врио губернатора 
Архангельской области Игорем Орловым. На 
ней были обсуждены актуальные вопросы в 
контексте интенсификации лесного хозяйства, 
в том числе возможность строительства в Ар-
хангельской области второго селекционно-се-
меноводческого цента на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

http://lenles.info/povysit-kachestvo-
vosproizvodstva-lesov/

ПовыСить качеСтво 
воСПроиЗводСтва леСов

наши реки и оЗера

С 1 июня по 31 июля 2015 года 
многочисленные уборки пройдут на 
берегах водоемов в рамках уже тра-
диционной Всероссийской акции 
«Нашим рекам и озерам – чистые бе-
рега». Около 400 тысяч человек в 80 
регионах, предположительно, под-
ключатся к экологической инициати-
ве Федеральной целевой программы 
«Вода России».

«Мы ожидаем, что уборки прой-
дут практически по всей стране. Уже 
сегодня об участии в акции сообщили 
60 регионов, и темпы подачи заявок 
говорят нам, что количество субъек-
тов, вероятнее всего, будет около 80. 
К тому же, помимо заявок от приро-
доохранных ведомств мы получаем 
заявки от экологических клубов и 
экоцентров. Например, в Республике 
Татарстан на уровне региона не было 
заявлено о проведении акции, и, в то 
же время, мы получили письма от 
18 индивидуальных организаторов», 

– отметил начальник отдела связей 
с общественностью и СМИ ФГБУ 
«Центр развития водохозяйственно-
го комплекса» Илья Разбаш.

Для того чтобы стать организато-
ром акции «Нашим рекам и озерам – 
чистые берега» в своем регионе, не-
обходимо пройти онлайн регистра-
цию. После этого предоставляется 
доступ к информационным и мето-
дическим материалам, в том чисел 
плану подготовки акции и варианту 
сценария ее проведения, в который 
можно вносить свои изменения.

Участие в акции «Нашим рекам и 
озерам – чистые берега» примут уче-
ники школ, в которых в апреле 2015 
года прошел Всероссийский про-
светительский эко-урок «Хранители 
воды». Более 250 000 школьников 
2-9 классов в 5500 школах на твор-
ческих и интерактивных уроках по-
знакомились с правилами бережного 
отношения к воде. Попробовать за-

ботиться о водоемах на практике они 
смогут на уборках в своих городах и 
небольших населенных пунктах.

В 2015 году по итогам акции 
«Нашим рекам и озерам – чистые 
берега» будет составлен рейтинг ак-
тивности регионов под эгидой Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Всероссийская экологическая ак-
ция «Нашим рекам и озерам – чистые 
берега» по итогам 2014 года была 
включена в каталог Национальной 
программы «Лучшие социальные 
проекты России». В прошлом году ее 
участниками стали около 200 тысяч 
человек из 57 регионов страны.

Всероссийская акция «Нашим 
рекам и озерам – чистые берега» про-
ходит в рамках ФЦП «Вода России» 
при организационной поддержке 
МОО «Природоохранный союз».

Пресс-служба   
ФЦП «Вода России»

Всероссийская экологическая акция 
«Нашим рекам и озерам – чистые 

берега» вновь пройдет по всей стране
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21 мая 2015 года в Госдуме РФ состоял-
ся Высший экологический совет. Он прохо-
дил при заполненном до отказа Малом зале, 
вмещающем более 300 человек. Я впервые 
посетил ВЭС и получил очень много важ-
ной информации о состоянии дел в России 
в области экологической политики. Затра-
гивались темы экологического образования 
и просвещения, состояние дел в лесной от-

расли, ситуация на Байкале, в законотвор-
честве и т.д.

Красной нитью дискуссии был спор о том, 
была ли в СССР экологическая политика или 
не было? И есть ли такова в нынешней Рос-
сии? Кто-то критиковал СССР, кто-то Россию.  
На мой взгляд, если подходить объективно, то 
нужно уточнить - понятия экологии не было, а 
природоохранная политика была. В 1924 году 

было создано Всероссийское общество охраны 
природы, в стране работал великий Вернад-
ский, в 1948 году было принято постановление 
правительства СССР о массовом высаживании 
зеленых насаждений и т.д. В культуре и лите-
ратуре много писалось о природе. При школах 
были станции Юных натуралистов. 

Снимались хорошие передачи, издава-
лась литература. Хотя, конечно, были и недо-

статки. Загублено Аральское море, авария на 
ЧАЭС и т.д. В нынешней России тоже многое 
делается. Хотя само общество не всегда гото-
во воспринимать экологическую информацию.  
Много сейчас делается для просвещения де-
тей. Но идеология потребительского общества 
и жажда наживы размывают экологическую 
информацию. 

Критикам же СССР и России хочу напом-
нить, что в других странах ситуация ещё хуже. 
А самый большой загрязнитель - это США, 5 
% населения шарика потребляют 45% энерго-
ресурсов и загрязняют планету больше всех. 
Китай наверное на втором месте после США. 
Хотя в Китае озаботились экологической поли-
тикой. Им просто деваться некуда из-за огром-
ного числа жителей. 

Россия по сути - это экологическая держа-
ва мира, ось добра. Россия - это биосферный 
резервант. У нас есть всё и этим всем нужно 
дорожить и не разбазаривать, а сохранять для 
будущих поколений. 

ВЭС длился больше 2-х часов, было много 
выступающих. Я своей очереди не дождался, 
поскольку нужно было идти в другой зал Гос-
думы РФ на выездное заседание МАНЭБ.

Некоторые фото с ВЭС.
Сергей Лисовский,  

главный редактор газеты  
«Общество и Экология»

оСтрая диСкуССия  
в гоСдуме роССии  

на выСшем ЭкологичеСком Совете


