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ЭКОЛОГИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЖИЗНЬ

 
         

Съезд экологов России пройдёт в 
Москве 15 и 16 ноября 2011 года.
 В Государственном Кремлевском 
дворце 15 ноября - пленарное заседа-
ние и выставка, 16 ноября – семинары 
и круглые столы в Российской государ-
ственной библиотеке.
 Цель Съезда – обсуждение эколо-
гических аспектов модернизации и 
технологического развития экономи-
ки России с учётом реализации задач, 
поставленных  Президентом России 
Д.А.Медведевым на заседаниях Гос-
совета 27 мая 2010 года в Москве и 9 
июня 2011 года в Дзержинске, в част-
ности, по вопросам совершенствования 

государственного регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды, право-
вого обеспечения и стимулирования 
перехода на экологически эффективные 
технологии, ликвидации накопленного 
экологического ущерба, усиления от-
ветственности за экологические право-
нарушения по проблемам, связанным с 
изменением климата на планете и под-
держанием комфортной среды прожи-
вания населения.    
 На Эко-съезде прозвучат выступле-
ния руководителей федеральных мини-
стерств и ведомств, депутатов Госду-
мы РФ, глав администраций регионов 
России, видных российских ученых, 
специалистов-экологов, руководителей 
предприятий и организаций.
 В перерыве – презентации общерос-
сийских и региональных проектов по 
внедрению новых технологий в сфере 
охраны окружающей среды.
 Состоится церемония награжде-
ния почетным дипломом «За разра-
ботку инновационных проектов в об-
ласти охраны окружающей среды»; 
почетным дипломом «Лидер приро-
доохранной деятельности России-
2011»; почетной медалью «За эколо-
гическую безопасность»; почетной 

медалью «За добросовестный труд».
 По окончанию для участников Съез-
да будет показан концерт мастеров ис-
кусств.
 16 ноября в Российской государ-
ственной библиотеке экологи России 
обсудят следующие темы: проблемы 
обращения с твердыми бытовыми от-
ходами, пути экономически и экологи-
чески эффективных решений; теория и 
практика энергосбережения; проблемы 
существующего лесного законодатель-
ства России; обеспечение радиацион-
ной безопасности; проблемы сохране-
ния водных ресурсов; перспективы и 
практика работы саморегулируемых 
организаций в области охраны окру-
жающей среды; «Зеленое строитель-
ство. Экологическое жильё», внедрение 
новых    экологических технологий в 
строительстве.
 Оргкомитет  “Съезда экологов 
России” приглашает руководителей 
предприятий и организаций принять 
участие в выставке “Экология России-
2011”, проводимой в Государственном 
Кремлевском Дворце.
 Участие в выставке «Экология 
России–2011» предоставляет возмож-
ность  продемонстрировать свои но-

вейшие разработки и наладить деловые 
контакты. На выставке будет представ-
лен информационный каталог пред-
приятий и организаций, участвующих 
на Съезде экологов России.

Организатор Съезда - 
Оргкомитет Международного Форума
«Мировой опыт и экономика России».

Информационный партнёр Съезда – 
газета «Общество и Экология» 
(Санкт-Петербург).

ОРГКОМИТЕТ. 
Сайт: www.intert.ru

В КРЕМЛЕ СОСТОИТСЯ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ

8-11 ноября 2011 в Киеве состоится IX 
Международный водный форум «AQUA 
UKRAINE – 2011». 

Организаторами Водного форума 
выступили: Министерство по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Укра-
ины, Министерство охраны окружающей 
природной среды Украины, Государствен-
ный комитет Украины по водному хозяй-
ству, Messe Berlin GmbH, ООО «Между-
народный выставочный центр». При 
поддержке: Ассоциации «Питьевая вода 
Украины».

Постоянным информационным пар-
тнёром Водного форума является петер-
бургская газета «Общество и Экология».

Темы обсуждения на форуме: водопод-
готовка, водоснабжение и водоотведение, 
очистка сточных вод, инженерные сети, 
насосное оборудование, геоинформаци-
онные системы и автоматизированные 
системы управления водным хозяйством, 
охрана водных ресурсов, питьевая вода, 
бутылированные воды. 

Место проведения:  Украина, 
г. Киев, Международный выставоч-
ный центр, Броварской проспект 15, 
ст. м. „Левобережная”,  контакты:   
тел.: (044) 201-11-62, 201-11-54, 
e-mail: aqua@iec-expo.com.ua

           

ВОДНЫЙ ФОРУМ 
В КИЕВЕ

В качестве положительного примера 
работы с молодёжью можно привести мно-
голетнюю активную деятельность Межре-
гионального экологического клуба 
аспирантов студентов и школьни-
ков Балтийско-Ладожского региона 
(экологический клуб) возглавляемо-
го профессором Александром Ильи-
чем Шишкиным. Экологический 
клуб был создан под эгидой Био-
политической интернациональной 
организации (BIO), возглавляемой 
доктором Агни Влавианос Арва-
нитис (Греция). Деятельность BIO 
охватывает все континенты земного 
шара. Цель BIO – всемирная коо-
перация народов для лучшего по-
нимания и оценки окружающей нас 
биосферы. Антропоцентрическое 
мировоззрение заменяется биоцен-
трическим, что позволяет успешно 
преодолевать географические гра-
ницы и идеологические барьеры. Концеп-
ция проведения Биос-олимпиад и других 
мероприятий публикуется в распростра-
няемой во всем мире газете BIO News.

Весьма плодотворной идеей явилась 
организация Биос-олимпиад, которые до-
полняют спортивные Олимпийские игры, 
способствуя физическому, духовному и 
интеллектуальному развитию молодёжи 
разных стран.

Ежегодно в течение 15 лет экологиче-
ский клуб совместно с  BIO, Санкт- Пе-

тербургским научным центром Россий-
ской Академии наук, Комитетом по охране 
окружающей среды и рационального ис-

пользования  природных ресурсов Санкт- 
Петербурга, Белградским университетом 
и другими организациями проводит в 
Санкт- Петербурге Международные Биос-
олимпиады, состоящие из исследователь-
ского и творческого конкурсов, сопро-
вождающиеся культурной программой. 
Участники олимпиад это юноши и девуш-
ки в возрасте от 11 до 22 лет.

На исследовательский конкурс ребята 
сначала представляют результаты своих 
многолетних исследований, а затем защи-

щают их перед членами международного 
жюри, состоящего из профессоров уни-
верситетов и ведущих специалистов про-

фильных организаций. 
Сбор данных для докладов и 

  итсонтсач в вотарефер аквотогдоп
проводится в Международных эко-
логических лагерях, организуемых 
в пригородах Санкт-Петербурга.

На творческом конкурсе рас-
сматриваются работы на экологи-
ческие темы: это могут быть по-
делки из различных материалов, 
экологические фотографии и ри-
сунке, литературные работы, аудио 
и видео материалы посвященные 
экологическим проблемам.

Участие в БИОС-олимпиадах 
является для ребят инструментом 
самовыражения, доказательством 
того, что их увлечение экологией 
является нужным и полезным, сти-

мулом к получению новых знаний и награ-
дой за упорный и добросовестный труд.

Хочется пожелать организаторам 
успешного продолжения и развития этой 
полезной деятельности.

(Выдержка из статьи Андрея Епифа-
нова. Читайте в следующем номере раз-
вернутый материал о Биос-олимпиаде).

Пресс-служба 
Экологического клуба 

БИОС-ОЛИМПИАДА – ЭТО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

 Ну никак я не могла в очередной 
раз понять, гуляя по Зеленогорску 
(бывшему Териоки), почему мы 
еще не в Европе? Море, вернее, за-
лив – рядом, сады и парки – просто 
великолепны... а вот не Европа. И не 
Восток, и не Азия, а неведома зве-
рушка.
 Сестрорецк, Комарово, Зеле-
ногорск... Благословенные когда-
то места все больше напоминают 
удаленные депрессивные районы 
Петербурга. На старой электричке – 
никаких тебе чудных мягких кресел, 
все те же лавки, все те же грязные 
окна – приезжаю в Зеленогорск.
 «Зеленогорск –  настоящий ку-
рорт, гордо носящий это звание во-
преки всем климатическим недо-
статкам нашего города», – утверж-
дает туристический сайт. Позвольте 
не согласиться. Да, хотелось бы ви-
деть в бывшем Териоки тот курорт, 
каким он был, например, в 30-е 
годы прошлого века, когда старые 
русские дачи были восстановлены и 
реконструированы под пансионаты. 
И курорт Териоки завоевал попу-
лярность не только в Финляндии, но 
также и в северных странах. Тогда, 
оказывается, в городке числились 
библиотека, издательство, полиция, 
почта, казино, два банка, семь го-
стиниц, три учебных заведения, две 
больницы...
 Но в войну 1939–1940 годов Те-
риоки был почти полностью разру-
шен. А потом началась новая жизнь. 
Еще в 1960-е, если верить Довлато-
ву, вспоминающему свою поездку 
на залив в повести «Филиал», – при-
брежная наша полоса выглядела не 

так плохо. «Мы пересекли границу 
курортной зоны. Теперь можно было 
выйти на любой станции. Везде 
можно было найти хороший пляж и 
чистую столовую...» То ли носталь-
гические воспоминания окрасили 
все в розовый цвет, то ли действи-
тельно не успели к тому времени до-
конать «провинцию у моря»...

 Сейчас маленький Зеленогорск, 
конечно, тоже старается, спору нет. 
Власти обихаживают парк – главную 
достопримечательность, возводят 
скульптуры – иногда сомнительного 
художественного значения, а иногда 
и неплохие – как, например, памят-
ник Примирения скульптора Арсена 
Аветисяна, где русские и финские 

винтовки воткнуты в землю и пре-
вращаются в деревья. Православная 
церковь Казанской Иконы Божьей 
Матери и лютеранская кирха в хо-
рошем состоянии и тоже придают 
городку особое очарование.
 Но все-таки о курорте речь не 
идет. Повсюду следы недавнего со-
ветского прошлого – разбитый ас-

фальт, пропыленные потрескавшие-
ся стены домов, полуразрушенные, 
заросшие сорняками строения быв-
ших санаториев… А когда на этом 
фоне возникают капиталистические 
штучки типа яхт-клуба, который 
торчит в старинном парке, как но-
венький золотой зуб (там, кстати, 
можно выпить стаканчик воды ру-

блей за 400), создается впечатление 
весьма странное.
 На главной улице Зеленогорска 
почти нет симпатичных магазинов 
и сувенирных лавок, не говоря уж 
о недорогих кафе. Есть странного 
вида углы и лавки, где продают ки-
тайский ширпотреб, словно задвор-
ки Апраксина Двора или рынка в 
новостройках переехали в прибреж-
ный курортный городок.
 И залив не радует – он загнивает 
на глазах. И этот запах витает над 
пляжем. Не думаю, что очистить 
прибрежную полосу от слоев ила и 
валунов такая уж непосильная за-
дача. А если построить красивую 
набережную, чтобы прогулка вдоль 
залива не ограничивалась корот-
кими перебежками между грядами 
камней, так и вовсе была бы красо-
та. И возможно, эта красота наконец 
соединилась бы с десятками старых 
здравниц и некоторыми новыми оте-
лями, которые обеспечивают сервис 
уже почти на европейском уровне.
 Сейчас этот сервис заканчивает-
ся прямо на пороге. Когда я решила 
перекусить, в кафе около вполне со-
временной гостиницы мне заявили, 
что клиентов слишком много (че-
ловек пять) и ждать не имеет смыс-
ла. В другом кафе, прямо на берегу 
– замечательное место! – предло-
жили разогретые в микроволновке 
блинчики из магазинной упаковки и 
сомнительный кофе. Может, законы 
бизнеса здесь не работают? Или в 
отсутствие конкуренции и это сой-
дет?
 В гостинице я спросила, есть 
ли в городе кинотеатр (детские вос-

поминания рисовали какой-то от-
крытый кинозал, полный отдыхаю-
щих в красивых платьях). На меня 
посмотрели как на сумасшедшую 
и предложили сесть в маршрутку и 
доехать до Питера.
 Когда-то в Териоки отдыхала вся 
интеллигенция Петербурга – Вален-
тин Серов, Александр Блок, Максим 
Горький... Финны до сих пор хранят 
память об утерянном городке и наве-
дываются сюда целыми автобусами. 
И что они видят? Совсем недавно в 
этих местах, вблизи Зеленогорска, 
располагалась старинная финская 
усадьба, переделанная в детский 
сад, где проводил когда-то лето мой 
сын. Однажды у покосившегося обо-
дранного деревянного здания (а как 
еще могли выглядеть летние детские 
садики в 90-х?) остановился автомо-
биль и оттуда вышел финский граж-
данин. Он пришел посмотреть на 
родовое гнездо и разбитый вокруг 
парк. Говорят, воспитатели плакали 
с ним вместе. С тех пор мало что из-
менилось.
 Стыдно. Я бывала на финском, 
эстонском, латвийском побережьях. 
Я видела там ухоженные парки и 
пляжи. Или, может, Финляндия, 
Эстония, Латвия богаче России, 
если они в состоянии позволить 
себе такую роскошь, как чистый ку-
рортный городок?

 алла БОРИСОВа, 
заместитель главного редактора 

агентства «БалтИнфо»,
10 сентября 2011 

Источник : www.nvspb.ru

ПРОВИнцИя У МОРя

 Олик 10 сентября, 21:44 
 Да, я тоже не узнаю Зеленогорск 
и Комарово. Очень жаль и хочется 
встряхнуть кого-то за шиворот. Ведь 
золото в песок зарываем... 

 Владимир 11 сентября, 10:10 
….Разрушать на демагогии легко. К 
сожалению, это продолжается и по 
сей день. Россия не стала руковод-
ствоваться Мировыми ценностями, 
любить свой народ и стремиться 
обустроить свою землю, создавая 
условия для созидания. А это начи-
нается с любви к своей семье, свое-
му дому, где ты живешь, к своему 
району, городу. Власть - пример вре-
менщиков, которые не собираются 
здесь жить. Ну чему могут научить 
нас чиновники, которые не имели 
никакого опыта в управлении биз-
несом, никогда не рисковали своими 
деньгами…

 Владимир №2 11 сентября, 
17:46 
 Полностью согласен с автором 
статьи. Так суметь загадить такое 
божественное место - надо поста-
раться. Везде, куда бы не ступала 
нога нашего человека, смрад и раз-
ложение. Пансионат «Дюны» распо-
ложен в отличном месте, но почему-
то он закрыт, здания разрушаются, и 
никому нет до этого дела. Если бы 
отдали эту территорию финнам, то 
там был бы великолепный курорт, 
куда бы с удовольствием ездили 
петербуржцы и иностранные тури-
сты. А так полная ж... Наш человек 
руководствуется принципом: «И 
сам жить не буду и другим не дам». 
Поэтому и Зеленогорск (бывшие 

Терриоки) и другие курортные ме-
ста напоминают какой то провинци-
альный Кувандык. 

 александр 12 сентября, 13:15 
 Согласен полностью. все пра-
вильно говорите. ну реально сты-
доба, ведь положа руку на сердце 
- позорище та ситуация которую мы 
имеем у себя под боком. Комарово, 
Тархровский лесопарк, который ой 
как условно можно назвать лесо-
парком, побережье залива в районе 
Сестрорецка, Дюны, Зеленогорск 
- бред какой-то. Казалось бы - все 
условия природой созданы, бери и 
пользуйся - только бережно. Так нет 
же, ни власть не шевелится в об-
лагораживании территории, ни мы, 
ЖИТЕЛИ, палец о палец не ударим, 
чтобы хоть как-то навести порядок 
и чистоту….КУПАТЬСЯ НЕГДЕ, 
ОТДЫХАТЬ НЕГДЕ, ПОРА ЗАДУ-
МАТЬСЯ ОБ ЭТОМ 

 Ольга 12 сентября, 13:39 
 В Зеленогорске конкуренция от-
сутствует напрочь, оборзевшие так-
систы готовы проехать десять ки-
лометров всего лишь за 500, правда 
это после полуночи когда автобусы 
и маршрутные такси уже не ходят. 
Но, тем не менее, за меньшие деньги 
не повезут, хоть ты тресни. А «Парк 
культуры и Отдыха» - это же одно 
название, ржавое колесо обозрения, 
разваливающийся ещё деревянный 
советский кинотеатр. Молодёжи 
элементарно негде проводить вре-
мя, они слоняются по заброшенным 
санаториям, «тусуются» на сомни-
тельных «опен-эирах», которые не 
раз запрещали на Чёртовом озере. 

Проблемы неумения администра-
ции устраивать культурный досуг 
своим жителям тянет за собой ряд 
социальных проблем : наркомания, 
пьянство, сектанты. 

 Житель Сестрорецка 12 сентя-
бря, 18:17 
 Александр, то, что вы пишите - 
правда, как и правда то, что давно 
уже заброшен Тарховский лесопарк. 
«Пляж» в районе Сестрорецка - одно 
название, это касается и цветущей 
зеленой воды, и «чистоты» само-
го пляжа. Ни нормальных кабинок 
для переодевания, ни соответствую-
щей минимальной инфраструкту-
ры (кафешки, лежаки, спасатели, 
и т.д), живём, как в 19 веке, (хотя в 
то время здесь был именно курорт, 
а сейчас одно название Курортный 
район). Был этим летом в Дюнах - 
ужаснулся. И что я вижу, переезжая 
границу с Финляндией - небо и зем-
ля. А ведь при должном разумном 
хозяйском подходе это могло бы и 
деньги дополнительные приносить 
и людям радость доставлять. 

 Ветер 12 сентября, 18:36 
 Да кругом одни уроды. Влади-
мир верно обозначил. …допустили 
этот беспредел, загнав курортную 
жемчужину в полную ж…, абсо-
лютно ничего не предпринимая 
для восстановления этой красивей-
шей территории. Представители 
партий… популисты позорные, ко-
торые теперь вдруг резко решили 
бороться за экологию, против на-
мывных островов, против свалок и 
т.д. - где раньше-то были, ишь перед 
выборами припекло, решили балов 

себе набрать - уроды, в очередной 
раз разводящие нас. Сталина на вас 
не хватает…

 Стаст 12 сентября, 19:36 
 Казенные земли разбазаривать?! 
Не надо нам финнов! Надо вы-
ставить на аукцион, может кто и в 
России купит, Прохоров например, 
пусть на деле покажет что он за Рос-
сию. 

      Жу 13 сентября, 12:02 
НЕ понятно, законы бизнеса не ра-
ботают, действительно? залив, пляж, 
кафе, магазины - это же ДЕНЬГИ. 
Почему ничего нет? Почему в Юр-
мале есть? 

 Житель Сестрорецка 13 сентя-
бря, 15:43 
 Потому что действуют законы 
политики. Экология стала выгод-
ной темой для политических спе-
куляций. Те же эссеры пользуются 
модным словечком «экология», за-
рабатывая себе дешевый авторитет 
у населения. А чиновники? Им же 
тоже выгодно! Получается работа-
ют в паре: СР мочат, а чиновники за 
счет этого мзду поднимают. В итоге 
хоть финны, не финны - все равно 
платить придется. 

 Юрий 14 сентября, 0:46 
 Речи о курортной зоне быть и 
не может. Все что делалось до де-
мократии в нашей стране – погиб-
ло. Думаешь, когда смотришь по 
телевизору – вот у нас как хорошо. 
Ничего подобного. На курортах де-
шевле, да и комфортнее отдыхать за 
бугром. Да и зачем далеко ходить, 
возьмем Зеленогорск, Сестрорецк. 

Какой там курорт, надо строить что-
то благородное, привлекать деньги. 

 Марго 14 сентября, 1:22 
 А почему не написать письмо 
«сильным мира сего»? Скажем, 
ребята, пригоняйте сюда бабки, 
мы всеми силами будем развивать 
район. Чистоту и порядок наведем. 
Согласна с Ветром – политики акти-
визируются только перед выборами. 
Говорят, что порежут всех на мел-
кие куски, только наведут порядок, 
но после выборов… Ау, ходишь и 
ищешь. Хотят пыль в глаза пустить 
экологами своими, что якобы забо-
тятся. А где они? Ни про одного не 
слышала. 

 антон Городецкий 14 сентя-
бря, 1:41 
 Стрелять ни в кого не надо, а вот 
задуматься стоит. Кому это надо и 
почему. Я вообще считаю, что ско-
ро приберут наши городки к рукам 
определенные люди и все. Если уже 
не прибрали. Посмотрю я как, спра-
дроссы будут суетиться по поводу 
экологии, когда пройдут выборы. 
Подождите, ещё пенсии повысить 
пообещают, как всегда. 

 Гоша 16 сентября, 16:55 
 Сразу видно - конкретная статья 
на важную тему, а не размышлизмы 
ни о чем. Писать надо о том, что лю-
дей интересует, а не литературные 
опусы. Согласен с автором на все 
100. Отдыхать стало негде, неужели 
в Турцию ехать? 

Газета «невское время», 
сайт - www.nvspb.ru

КОММЕнТаРИИ К СТаТьЕ «ПРОВИнцИя У МОРя» 
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 23 августа 2011 года в г. Шлиссель-
бург состоялось выездное заседание 
Общественного экологического совета 
при Губернаторе Ленинградской обла-
сти, в ходе которого были рассмотрены 
актуальные вопросы экологической 
безопасности и природопользования.
 В своем вступительном слове гла-
ва администрации муниципального 
образования Шлиссельбургское го-
родское поселение Николай Хоменко 
подчеркнул исключительную важ-
ность бережного отношения к окру-
жающей среде, поскольку сегодня эко-
логическая обстановка является одной 
из ключевых составляющих качества 
жизни. 
 В докладе представителя Шлис-
сельбургской администрации было 
отмечено, что, несмотря на наличие 
существенных качественных достиже-
ний в сфере охраны окружающей сре-
ды: все котельные переведены на га-
зовое топливо, полностью обеспечен 
вывоз отходов на лицензированные 
полигоны, остается целый ряд серьез-
ных проблем.
 Прежде всего, это касается модер-
низации очистных сооружений, кото-
рые на сегодняшний день морально и 
физически устарели. Учитывая интен-
сивное развитие жилищного строи-
тельства, требуется увеличение мощ-
ности и реконструкция системы во-
доочистки. Члены Совета единогласно 
поддержали администрацию в данном 
вопросе и приняли решение напра-
вить соответствующую рекомендацию 
губернатору Ленинградской области. 
Также члены Экосовета поддержали 

проект очистки Петровских каналов.
 В своем выступлении главный ре-
дактор газеты «Общество и Экология» 
Сергей Лисовский привлек внимание 
членов Совета к вопросу социально-
экономических и экологических по-
следствий мусорной политики в реги-
оне. Он обратил внимание на разруше-
ние единой системы сбора, вывоза и 
переработки отходов, какой она была в 
Ленинграде, и тем последствиям, к ко-
торым может привести отмена лицен-
зирования на перевозку отходов. По 
данной теме также выступили Семён 
Гордышевский, председатель Санкт-
Петербургского экологического союза 
и Николай Колычев, заместитель ди-
ректора автопарк № 1 «Спецстранс». 
 На совещание были приглашены 
жители Сиверского городского посе-
ления. Напомним, что члены Совета 
вместе с председателем комитета госу-
дарственного контроля природополь-
зования и экологической безопасности 
Ленинградской области Сергеем Ер-
моловым уже выезжали в Сиверский 
лес,  где лично ознакомились с ситуа-
цией. После проведения консультаций 
по данному вопросу было принято 
решение направить обращение Обще-
ственного экологического совета в 
Прокуратуру Ленинградской области 
для принятия мер прокурорского реа-
гирования. Также в профильные ин-
станции будут направлены письма с 
предложением вернуть статус объекта 
культурного наследия. 
 В финальной части заседания про-
изошло переизбрание председателя 
Совета. Им стал руководитель эколо-

гического департамента благотвори-
тельного фонда Денис Крылов.
 Напомним, в Экологическом сове-
те существует демократическая проце-
дура переизбрания его председателя, 
примерно раз в полгода. За два с по-
ловиной года работы Экосовета сме-
нилось четыре председателя – Юрий 
Шевчук, Сергей Лисовский, Борис 
Смолев, Евгений Попов. 
 Также в торжественной обста-
новке представителем выставочного 
комплекса «Ленэкспо» были вручены 
благодарственные письма за активное 
участие в мероприятиях «Петербург-
ской экологической недели» Юрию 
Шевчуку, Марии Жевлаковой и Бори-
су Смолеву.
 Члены Совета осмотрели эко-
логический центр компании «Эко-
Экспресс-Сервис», расположенный 
на территории города Шлиссельбург. 
Как рассказал директор по развитию 
предприятия Александр Обуховский, 
здесь будут проводиться исследования 
в сфере водоочистки, производиться 
ливневые очистные сооружения, кото-
рые крайне востребованы при строи-
тельстве дорог, аэропортов, промыш-
ленных предприятий. 
 Приехав в Шлиссельбург, члены 
Совета не могли не посетить одну из 
жемчужин не только Ленинградской 
области, но и России – крепость Оре-
шек.

Пресс-служба 
Экосовета ленобласти,

сайт - www.eco-sovet.lenobl.ru

ЭКОлОГИчЕСКИй СОВЕТ лЕнОБлаСТИ
ЭФФЕКТИВнО ПОРаБОТал В ШлИССЕльБУРГЕ,

ПОддЕРЖаВ дВа «зЕлёных» ПРОЕКТа 
И ЭКОлОГИчЕСКИй цЕнТР
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Компания «Эко-Экспресс-Сервис» созда-
на в 1992 году. В настоящее время является 
одной из ведущих организаций разработ-
чиков эколого-проектной документации в 
Северо-Западном регионе.

В числе сотрудников ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» - квалифицированные специалисты: 
инженеры-строители, инженеры-технологи, 
эксперты-экологи, химики, гидрологи, ги-
дрогеологи, океанологи, ихтиологи, метеоро-
логи, среди которых кандидаты технических 
и биологических наук.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
сегодня это: 
- 19 лет на отечественном рынке услуг; 
- более 1000 проектных и экологических 

работ; 
- объекты федерального уровня; 
- прохождение госэкологической экспер-

тизы федерального уровня; 
- работа во всех регионах России, от Ка-

лининграда до Владивостока, от Мурманска 
до Астрахани, от Кронштадта до Сочи; 

- качество, надежность, опыт, деловая ре-
путация; 

- высококвалифицированные кадры; 
- современная материально-техническая 

база; 
- продукция, соответствующая действую-

щим нормативным требованиям и стандар-
там; 

- перспективы развития. 

направления деятельности 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»: 
- архитектурно-строительное проектиро-

вание; 
- разработка природоохранной и экологи-

ческой документации; 

- техническое и экологическое сопрово-
ждение объектов от начала проектирования 
до введения объекта в эксплуатацию; 

- проведение экологического аудита; 
- экологический мониторинг строитель-

ства и эксплуатации объектов;
- поставка блочного водоочистного обо-

рудования; 
- консультационные услуги; 
- юридическое сопровождение экологиче-

ской деятельности; 
- организация семинаров, совещаний, 

конференций, деловых мероприятий  в обла-
сти проектирования и охраны окружающей 
среды. 

Сайт компании 
«Эко-Экспресс-Сервис» - 

www.ecoexp.ru

О КОМПанИИ «ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС»

СОТРУднИКИ КОМПанИИ «ЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС» 
ПОСЕТИлИ МУзЕй ПРОРыВа БлОКады лЕнИнГРада
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