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Расколят ли кРепость «оРешек» 
совРеменные вандалы?

Туристический потенциал Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти невероятно высок и до конца ещё 
не использован. Исторические, куль-
турные и природные объекты реги-
она посещает огромное количество 
людей со всего мира. Однако не все 
они имеют комфортное инфраструк-
турное сопровождение. Этот факт 
является препятствием для при-
влечения новых туристов, особенно 
иностранных. Об этом  писали неко-
торые СМИ. Но совсем недавно мне 
пришлось убедиться в этом самому 
при посещении уникального исто-
рического объекта – крепости «Оре-
шек» в Шлиссельбурге. 

Крепость «Орешек» имеет важней-
шее историческое и культурное значе-
ние не только для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но и для всей 
России. Шлиссельбургская крепость 
представляет собой не только 200-лет-
ний период её действия в качестве 
политической тюрьмы, но и героизм 
советских воинов, державших оборо-
ну крепости 500 дней в годы Великой 
Отечественной войны и не сдавших её 
фашистам. 

История крепости удивительна и 
многопланова. Крепость «Орешек» 
была основана в 1323 году на крохот-
ном Ореховом острове в истоке Невы, 
откуда контролировался вход и выход 
в Ладожское озеро. Идейным вдохно-
вителем её создания является великий 
князь московский Юрий Данилович, 
внук Александра Ярославича Невско-
го. Она защищала путь в Ладожское 
озеро и земли Великого Новгорода и 
была призвана оградить новгородские 
земли от экспансии шведов. В крепости 
«Орешек» был заключен Ореховецкий 
мирный договор между Новгородом и 
Швецией, согласно которому за Новго-
родской республикой закреплялся бас-
сейн Невы.  

Всё, что связано с крепостью «Оре-
шек» - это наша история, наша память, 
наша святыня. Её нужно беречь и раз-
вивать. Но на деле происходят парадок-
сальные вещи. Иной раз удивляешь-
ся тому, что культурно-исторические 
объекты ставят на поток коммерции, 
выкачивая из истории всё что можно 
и нельзя и забывая о том, что нужно 
вкладывать ресурсы и душу в рестав-
рацию объектов, облагораживание тер-
ритории для того, чтобы туристам было 
комфортно, для того, чтобы русская и 
советская история воспринимались на 
качественном ином уровне. Мы долж-
ны уважать сами себя. И тогда нас бу-
дет уважать весь мир.

 Что же можно было наблюдать сей-
час? При посещении экскурсии в кре-
пость «Орешек» мной были выявлены 
факты, имеющие все признаки экологи-
ческих правонарушений. При всей не-
обходимости содержать данный исто-
рический объект в надлежащем состо-
янии, понимая, что крепость «Орешек» 
посещает огромное количество жите-

лей нашего региона и туристов, в том 
числе иностранцев, на острове наблю-
дается отсутствие инфраструктурного 
и системного подхода в обслуживании 
гостей. А ведь речь идёт о десятках ты-
сяч туристов со всех концов земного 
шара. К примеру, в выходные дни коли-

чество туристов составляет около 2000 
человек, в будние дни порядка 500. На 
острове фундаментально не решен во-
прос с канализацией и туалетами. Если 
представить, что в месяц крепость 
«Орешек» посещает порядка 25 000 ту-
ристов, то логически возникает вопрос 

– не превратится ли остров Ореховый 
со временем в совершенно запущенный 
объект, сравнимый с отхожим местом? 

На мой взгляд, это может прине-
сти колоссальный вред истории наше-
го края, его имиджу и экологическому 
благополучию. На острове наблюда-
ется серьёзное замусоривание терри-
тории. А хозяйственно-бытовые стоки 
могут нанести непоправимый вред реке 
Нева, загрязняя её в самом начале пути 
на выходе из Ладоги, что скажется на 
качестве питьевой воды для всех жите-
лей Санкт-Петербурга.

Как бы это ни было банально сказа-
но, но очень важно, чтобы на острове 
работал туалет. Но он был закрыт. Во-
круг другого  туалета, находящегося за 
зданием Новой тюрьмы царила антиса-
нитария. 

К тому же на сегодняшний день 
нет ответа на вопрос о том, ведётся ли 
мониторинг экологической ситуации 
на острове? Так или иначе, но многие 
туристы под давлением жизненных об-
стоятельств и биологического устрой-
ства человека могут справлять нужду в 
естественных условиях острова. И сама 
по себе эта дикая ситуация может не-
гативно сказываться на экосистеме во-
круг острова. 

Кстати говоря, при посещении экс-
курсии я поинтересовался мнением о 
состоянии инфраструктуры у несколь-
ких гостей, специально приехавших в 
крепость «Орешек» из других городов 
России. При всем их замечательном 
отношении к русской истории к самой 
крепости, они были удивлены факту не-
обустроенности территории. В разгово-
ре с одним из экспертов в области куль-
туры прозвучало горькое мнение о том, 
что нельзя так безобразно относиться к 
собственной истории, ведь это не рядо-
вой случай, это уникальная ситуация и 
уникальный объект. Некоторые чинов-
ники, живущие за счет налогоплатель-
щиков, палец о палец не ударили для 
устранения этого безобразия, что само 
по себе похоже на скрытую диверсию 
по дискредитации действующей власти 
перед цивилизованным мировым сооб-
ществом. Позор российскому туризму. 
Таково было мнение эксперта. 

Очень важно, чтобы крепость «Оре-
шек», как исторический памятник был 
сохранен для потомков на многие сто-
летия вперёд, а экосистема острова 
Ореховый пребывала в равновесном со-
стоянии и не загрязнялась. Очень важ-
но, чтобы хозяйственно-бытовая жизнь 
на острове соответствовала мировому 
уровню. Но на сегодняшний день этого 
пока не наблюдается.

Редакция нашей газеты, желая улуч-
шения ситуации, направила письмо в                                  
Федеральную службу по надзору в сфе-
ре природопользования по Северо-За-
падному федеральному округу. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология» 
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А.  Характеристика реальной ситуации в 
состоянии атмосферного воздуха 
     (из первых уст)

        ۷ В.И. Матвиенко, из выступления на VII Невском 
международном экологическом Конгрессе 
29.05.2015 г.: «У нас свыше 120 городов [в их 
числе Санкт-Петербург] с высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. Взаимосвязь 
комплексного загрязнения окружающей среды 
с общей смертностью, онкологическими и 
другими болезнями очевидна. Неблагоприятная 
экологическая ситуация и рост заболеваемости 
оборачиваются и ощутимыми экономическими 
потерями».

 ۷ Государственный доклад «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического  благополучия 
населения в РФ в 2013 году»:

           «Среди факторов среды обитания, оказывающих 
влияние на здоровье населения, приоритетным 
остается загрязнение атмосферного воздуха…
Экономические потери от приоритетных 
загрязнителей атмосферного воздуха составили 
в 2013 г. порядка 69,11 млрд. руб.» (стр.80)

           «В целом в 2013 г. связанные с недопроизводством 
валового внутреннего продукта экономические 
потери от смертности и заболеваемости 
населения, обусловленные вредным 
воздействием химических, физических и 
биологических факторов среды обитания, 
составили около 192,8 млрд. руб.» (стр.81)

           «Вклад химических факторов (загрязнение воздуха, 
питьевой воды, почвы) в смертность населения 
составил 21 %, заболеваемость населения – 48 
%, экономические потери – 28 %» (стр. 82)

Б.  Информация о состоянии атмосферного воздуха 
в Санкт-Петербурге

            По данным Государственной службы наблюдений 
СЗУГМС: уровень загрязнения    ВЫСОКИЙ 
(ИЗА=8)

            По данным  системы  мониторинга Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
(АСМ КПООС)  уровень загрязнения НИЗКИЙ 
(ИЗА=2,2)

      В.  Основные причины расхождений:

1) Неполное измерение системой АСМ бенз(а)
пирена (только на частицах 

    РМ  2,5-10),  что составляет лишь 10-15 % от 
полного наличия его в воздухе.

         2) Прекращение АСМ с 2012 года измерений 
формальдегида (приравнивание его

             концентрации при расчете ИЗА к нулю).

Г. Информация, получаемая от АСМ, является 
неполной и недостоверной. Таким образом, 
цель, с которой создавалась АСМ: «для оценки и 
прогноза состояния воздушной среды города, а 
также – для подготовки проектов управленческих 
решений, направленных на улучшение качества 
атмосферного воздуха» - не достигнута.

            Справочно:

1. АСМ (Автоматизированная система мониторинга 
атмосферного воздуха) начала  действовать в 

Санкт-Петербурге с 2000 года (первоначальное 
наименование «Система УКВ» - до 2006 года). 
Расхождения с Государственной системой 
наблюдений СЗУГМС были замечены практически 
сразу. Результаты сопоставления по итогам работы 
двух систем в 2000-2004 гг. приведены в Обзоре 
«Охрана окружающей среды, природопользование 
и обеспечение экологической безопасности в Санкт-
Петербурге в 2004 году», (КПООС, СПб, 2005, УДК 
504(021)(0-92): 

          Были выявлены существенные «различия в измеряемых 
концентрациях системой УКВ и СЗ УГМС, только 
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)… показал 
существенную разницу между его значениями: 2,88 
по данным системы УКВ и 7,24 по данным СЗ УГМС» 
(стр. 240). Детально поясняется: «Такое различие в 
значениях ИЗА неизбежно приводит к существенному 
противоречию в оценке качества атмосферного 
воздуха: по данным системы УКВ загрязненность 
воздуха Санкт-Петербурга квалифицируется, как 
низкая, тогда как по материалам СЗ УГМС – как 
высокая. Последняя оценка, на наш взгляд, более 
соответствует действительности, особенно в 
условиях наметившейся в последние годы тенденции 
увеличения суммарных выбросов вредных веществ. 
Санкт-Петербург – второй по численности 
населения и промышленному потенциалу город 
в России, где, как и в других крупных городах с 
развитой промышленностью, остро ощущается 
проблема загрязнения атмосферного воздуха. 
Как отмечают специалисты НИИ «Атмосфера» 
МПР России, Петербург находится на втором 
месте после Москвы по величине выбросов 
большинства загрязняющих веществ. Однако, 
судя по приведенному выше примеру расчета ИЗА 
с использованием данных Системы УКВ, уровень 
загрязненности атмосферного воздуха в Санкт-
Петербурге такой же низкий, как в небольших 
городах, например, Кингисеппе, Выборге, Старой 

Руссе, Великих Луках или Боровичах, что заведомо 
нереально» (стр.241). Далее следует вывод: «На 
основании изложенного очевидна необходимость 
проведения в оперативном режиме анализа 
расхождений и выявление их организационных, 
метрологических или иных наиболее значимых 
причин» (стр. 241). Прошло 10 лет. Предложенные 
специалистами мероприятия не реализованы.

   2. Согласно письму № 140-03234/45 от 15.05.2015 г 
Росгидромета «важным для решения данной задачи 
является проведение оценки используемых разных 
средств измерений с точки зрения возможности 
обеспечения или определения сопоставляемых 
характеристик загрязнения воздуха». Для 
этого требуется «экспертиза их соответствия 
нормативным требованиям для средств наблюдений 
за состоянием и загрязнением с целью обеспечения 
достоверности и сопоставимости получаемых 
данных».

         Поскольку основные причины несоответствия 
нормативным требованиям АСМ известны (см.п.3), 
необходимо их как можно быстрее устранить, т.е. 
обеспечить соответствие нормативным требованиям, 
и уже после этого приступать к сравнительным 
испытаниям.

   3. Информирование города по основным каналам: 
Экологический портал Санкт-Петербурга, газета 
«Санкт-Петербургские ведомости», сайт КПООС − 
осуществляется только на основании данных АСМ, 
при этом данные Гос. службы наблюдений СЗУГМС 
не сообщаются. Результатом является искаженное 
представление городского сообщества о состоянии 
воздушной среды в городе.

Предложения.

I. За основу информирования города о состоянии 
атмосферного воздуха принять данные 
Государственной службы наблюдений (ГСН 
СЗУГМС).

II. Устранить в короткие сроки существующее 
несоответствие АСМ нормативным требованиям, 
для чего обеспечить полное измерение содержания 
бенз(а)пирена и     возобновить измерение 
формальдегида в атмосферном воздухе.

III. После реализации пп. I и II осуществить программу 
параллельных измерений и  сравнений данных 
систем СЗУГМС и АСМ, выполнить анализ 
расхождений и выявление их организационных, 
метрологических или иных причин, и оперативно 
устранить эти причины.

С.М. Гордышевский,
Председатель Комитета по экологической, 

промышленной и технологической безопасности  
СПП СПб, Председатель правления  

НП «Экологический союз»

 02.06.2015 г.

мемоРандум
О состоянии мониторинга атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге

сеРгей донской  
о загРязнении воздуха

26 июня 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках 
федерального экологического совета России регио-
ны отчитывались о развитии систем управления ка-
чеством воздуха. Открывая заседание совета, глава 
Минприроды Сергей Донской назвал высокий уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха в городах 
одной из наиболее острых экологических проблем, 
приводящих к «потере здоровья населением, допол-
нительным случаям заболеваний, а также сокраще-
нию продолжительности жизни», оценив издержки 
для здоровья населения в диапазоне от 3% до 6% 
ВВП. По словам министра, в городах, где проживает 
около 55 млн человек (53% городского населения), 
степень загрязнения воздуха оценивается как высо-
кая и очень высокая. В 42 субъектах РФ более поло-
вины городского населения живет в условиях высо-
кого и очень высокого загрязнения воздуха. 
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Члены экологического совета при губернаторе Ле-
нинградской области решили заняться экологическом 
образованием и просвещением населения региона. 
Будет разработан соответствующий законопроект. Об 
этом сегодня рассказал председатель общественного 
экологического совета при губернаторе Ленинград-
ской области Юрий Шевчук.

«Сейчас необходимо усилить информационную по-
литику, говорить об экологии в СМИ  и в обществе как 
можно чаще, и в этом нам должны помочь конкретные 
программы.  Мы решили рекомендовать руководству Ле-
нинградской области рассмотреть вопрос создания меж-
ведомственной комиссии по экологическому воспитанию, 
просвещению и образованию населения региона», — ска-
зал Юрий Шевчук.

Президентом Российской Федерации 30.04.2012 г. ут-
верждены «Основы государственной политики в области 
экологического развития России на период до 2030 года». 
Одной из основных задач является развитие экологиче-
ского образования, формирование экологической культу-
ры. В связи с этим разработана «Концепция экологическо-
го образования и просвещения в Ленинградской области». 
Главной идеей этого документа является комплексный 
подход и непрерывность реализации экологического об-
разования для всех целевых групп и категорий населения, 
начиная с дошкольного, школьного, профессионального, 
дополнительного и заканчивая вузовским экологическим 
образованием.

Стоит отметить, что работа по экологическому образо-
ванию и просвещению в Ленинградской области ведется 
уже больше 20 лет. Одним из направлений, является под-

держка экологического воспитания, образования и про-
свещения школьников Ленинградской области.

Комитетом по природным ресурсам подготовлена под-
программа «Организация экологического воспитания, 
образования и просвещения»  государственной програм-
мы Ленинградской области «Охрана окружающей среды 
Ленинградской области». Ежегодно в мероприятиях при-
нимают участие около трех тысяч школьников Ленинград-
ской области, а также их педагоги.

спРавка

В рамках программы организованы ежегодные школь-
ные образовательные экспедиции по экологии и краеведе-
нию. В экспедициях, проходящих по особо охраняемым 
природным территориям Ленинградской области, прини-

мают участие более 180 школьников ежегодно.
По итогам реализации дополнительной общеобразо-

вательной программы на базе летних экологических экс-
педиций формируется сборник «Труды школьников Ле-
нинградской области по экологии и краеведению родного 
края». Кроме того, ежегодно организуются курсы повы-
шения квалификации, проводится методологический се-
минар для преподавателей, участие в которых принимают 
более 50 педагогов ежегодно, ежегодно проводится кон-
курс «Лучшая экологическая школа», участие в котором 
принимают педагогические коллективы и школьники об-
разовательных организаций (более 2,8 тысячи человек).

Общий объем финансирования подпрограммы рассчи-
тан до 2020 года —  99 млн рублей, за счет средств област-
ного бюджета.  Финансирование подпрограммы по годам: 
2014 год – 7 млн рублей; 2015 год – 12 млн рублей; 2016 
год – 14 млн рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 го-
дах рассчитан на основе предварительной оценки расхо-
дов на реализацию подпрограммы с учетом объемов фи-
нансирования, предусмотренных долгосрочной целевой 
программой «Охрана окружающей среды и природополь-
зование в Ленинградской области на 2011-2015 годы», и 
прогнозным значением индекса потребительских цен на 
2016 год, предусмотренным прогнозом социально-эконо-
мического развития Ленинградской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области
www.lenobl.ru

Эпоха ЭкопРосвещения

В Ленобласти должна быть создана 
школа для журналистов при экологи-
ческом совете 47-го региона. Об этом в 
один голос говорили эксперты, обсуждая 
неграмотность представителей СМИ в 
вопросах экологии, передает корреспон-
дент dglo.ru.

По словам члена общественного эко-
логического совета при uубернаторе Лено-
бласти Сергея Лисовского, в регионе нужно 
усиливать информационно-экологическую 
политику. «Потому что без этого система 
образования будет натыкаться на девятый 
вал негативной информации, который не 
позволяет сформировать человеку устойчи-
вый стереотип объективного положения дел 
об экологии в мире», - сказал Лисовский.

Он также добавил, что сейчас в про-
грамме образования факультета журна-
листики вопросам экологии не уделяется 
внимание. А потом, выпускники журфаков, 
не зная специфики предмета, оперируют 
терминами, не понимая их: «Из-за того, что 
журналист не разбирается в этой инфор-

мации, он либо учится этому уже во время 
работы, что приносит очень много ошибок, 
либо не замечает важнейших вещей, кото-
рые следует донести. Потом случаются тех-
ногенные и природные катастрофы, и это 
проходит мимо ушей».

Председатель экологического совета 
при губернаторе Юрий Шевчук согласил-
ся с тем, что местные представители СМИ 
часто допускают серьезные фактические 
ошибки. «Странные вещи иногда проис-
ходят. Я сам слышал, как на одном из ТВ-
каналов Ленобласти корреспондент гово-
рила о том, что река Волхов вытекает из 
Ладожского озера. Интересное открытие!» 
- возмутился Шевчук. Исправить ситуацию, 
по его мнению, поможет создание школы 
журналиста при экологическом совете.

Сергей Лисовский отметил, что сейчас в 
числе всех публикаций в российских СМИ 
только 0,5% уделяется теме экологии.

Источник: dglo.ru

шевчук: есть жуРналисты, котоРые 
увеРены, что волхов вытекает из ладоги

На заседании Экологического совета при губернаторе Лено-
бласти 3 июля 2015 года был поднят вопрос о создании школы 
экологической журналистики.

Создать на базе общественного экологического совета при гу-
бернаторе Ленобласти школу экологической журналистики - с та-
кой инициативой на заседании выступил глава совета Юрий Шев-
чук. При этом он подчеркнул, что такая школа должна быть ориен-
тирована именно на специфику 47 региона.

«Журналисты, которые здесь работают, должны быть всесто-
ронне знакомы с регионом, и в этом главная цель новой образова-
тельной организации», - сказал он.

На экологическое информирование в принципе обратил вни-
мание член совета Сергей Лисовский, заметив, что журналистские 
факультеты вузов вопросам экологии либо вообще не уделяют вни-
мание, либо уделяют слишком мало.

«В нашем информационном пространстве сегодня модны гла-
мурные вещи, политические разборки, убийства, а тема экологии 
находится на сто пятом месте, - поделился он своим наблюдением. 
- Я считаю, что экологическая тема важнее всего, ведь если мы про-

фукаем экологическую безопасность, то грош цена всем осталь-
ным вопросам».

Сергей Лисовский рассказал о своих впечатлениях от недавнего 
посещения лесов Бокситогорского и Тихвинского районов:

«Это же русский природный рай! Но кто туда ездит? Экологи-
ческий туризм не развивается еще и потому, что СМИ не пишут 
о нем. Все, что угодно - спорт, война, криминал, а про состояние 
окружающей среды - только когда происходит какая-нибудь эколо-
гическая катастрофа».

Идея создать на базе общественного совета при губернаторе 
школу экологической журналистики будет внимательно изучена 
при подготовке проекта закона об экологическом образовании и 
просвещении населения Ленинградской области. Уже нынешней 
осенью этот законопроект будет предложен на обсуждение обще-
ственности региона.

Михаил Козлов,
ЛЕНОБЛИНФОРМ - 

www.lenoblinform.ru

жуРналистов 47-го Региона  
научат Экологии
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Санкт-Петербург. Северная столица. 
Северная Венеция. Культурная столица 
России. Столица дополнительного образо-
вания. 

В 2005 году компания «Крисмас+» высту-
пила инициатором конкурса исследователь-
ских работ учащихся по экологии и предложи-
ло название «Инструментальные исследования 
окружающей среды». И это не случайно, по-
скольку коллектив компании уже 20 лет разра-
батывает, производит и поставляет разнообраз-
ное комплектное учебное оборудование для 
экологического практикума, учебно-исследо-
вательских работ, специальных предметных и 
профессиональных практикумов. Подробную 
информацию можно найти на сайте компании 
http://christmas-plus.ru

Конкурс «Инструментальные исследо-
вания окружающей среды» проводится еже-
годно, и в этом году прошел юбилейный Х 
конкурс. Как отметил директор Эколого-био-
логического центра «Крестовский остров» А.Р. 
Ляндзберг, 10 лет – это срок, который показы-
вает, что проект жизнеспособен, что он выдер-
жал проверку временем. В данном случае – это 
возраст зрелости.

Следующая отличительная черта конкурса, 
которую отметил Артур Рэмович – технологич-
ность, использование приборной базы, на что 
делается ощутимый акцент. Это чрезвычайно 
важно для каждого из нас, кто осваивает эти 
методы, это важно и для всей страны, посколь-
ку молодые люди с самых ранних лет сопри-
касаются с технологиями, которые уверенно 
можно назвать современными, иногда даже 
технологиями будущего. Поэтому такая при-
борная направленность делает лицо именно 
этого конкурса.

При исследовании водных объектов уча-
щимися использовались портативные учебные 
комплекты производства ЗАО «Крисмас+»: 
ранцевая полевая лаборатория исследова-
ния водоемов НКВ-Р, тест-комплекты и тест-
системы. Один из ярких примеров – исследо-
вание побережья Финского залива в Курортном 
районе Санкт-Петербурга. В первый год работа 
проводилась в рамках региональной природо-
охранной акции «Чистый берег Финского зали-
ва». Наряду с визуальными исследованиями за-
мусоренности побережья залива и впадающих 
в него ручьев школьники исследовали гидро-
химические показатели воды водных объектов 
с использованием НКВ-Р. Школьниками были 
исследованы такие показатели, как цветность, 
мутность, прозрачность, рН, общая жесткость, 
содержание железа, фосфатов, нитратов, катио-
на аммония. В ходе исследований были выявле-
ны участки с неблагоприятными показателями 
(превышение содержания биогенных элемен-
тов), а на берегах ручьев выявлены их причины 
– неработающие очистные сооружения и стоки 
с огородов. Собранные результаты визуальных 
наблюдений и исследования качества воды 
ручьев, впадающих в Финский залив, были 
направлены в администрацию Курортного 
района, в обращении также было предложение 
дальнейшего сотрудничества. Со следующего 
года работа проводилась в тесном сотрудни-
честве с администрацией муниципального об-
разования «Поселок Молодежное», в рамках 
которого были сделаны исследования качества 
воды ручьев, визуальные наблюдения, прове-
дены природоохранные акции с привлечением 
школьников, отдыхавших в окрестных детских 
оздоровительных лагерях. На третий год адми-
нистрация Муниципального образования «По-
селок Молодежное» обратилась в Комитет по 
природопользованию охране окружающей сре-
ды Санкт-Петербурга с заявкой на проведение 
работ по улучшению экологического состояния 
ручья Смолячков. Заявка была подкреплена 
результатами 2-летнего мониторинга экологи-
ческого состояния ручья, проведенного школь-
никами – участниками объединения «Экологи-
ческий мониторинг». В результате заявка была 
удовлетворена, и работы по благоустройству 

были проведены. Это один из ярких положи-
тельных примеров практического использова-
ния результатов, полученных в ходе учебных 
исследований.

В рамках IХ и Х конкурсов «Инструмен-
тальные исследования окружающей среды» 
значительно выросло количество работ, связан-
ных с исследованием качества продуктов пита-
ния и санитарного состояния столовой посуды 
и пищевых объектов. Этому способствовало 
появление серии наборов для экспрессного 
определения названных показателей. Наборы 
были разработаны специалистами ЗАО «Крис-
мас+». Количество работ стало таким, что 
стало возможным открытие отдельной секции 
«Санитарно-пищевые инструментальные ис-
следования». Наибольшее количество работ 
этой секции было посвящено исследованию 
качества мёда. Показатели качества были ис-
следованы с использованием тест-комплекта 
«Мёд» и экспресс-лаборатории «Мёд» произ-
водства ЗАО «Крисмас+». В качестве приме-
ра приведем работу учащегося школы №276 
Санкт-Петербурга, в ходе которой была про-
изведена контрольная закупка мёда в торговых 
точках Красного Села, а также был исследован 
мёд, приобретенный на пасеке г. Осиповичи 
Могилевской обл. Белоруссии. Всего было ис-

следовано 9 образцов на содержание крахмаль-
ной патоки, сахарной патоки и пади с исполь-
зованием тест-комплекта «Мёд» производства 
ЗАО «Крисмас+». В ходе учебных исследова-
ний было выяснено, что во всех торговых точ-
ках, в которых была проведена закупка, мёд 
можно назвать некачественным, поскольку со-
держит одну или две из определяемых добавок. 
Единственный мёд, не содержащий добавок, и 
который можно назвать качественным – приоб-
ретенный на пасеке.

Благодаря учебным наборам  ЗАО «Крис-
мас+» школьники могут почувствовать себя 
настоящими учеными-исследователями окру-
жающей среды.

По случаю юбилея организаторами кон-
курса были обработаны данные по конкурсу за 
прошедшие 10 лет. Подсчитано, что в конкурсе 
за 10 лет приняло участие 1 367 работ, 1 709 
учащихся из 288 населенных пунктов 58 субъ-
ектов России, из всех 6 областей Беларуси, 3 
областей Казахстана и из Латвии. Участники 
и победители конкурса успешно поступают в 
вузы, есть уже и те, кто успешно получили ди-
плом и работают по специальности. Участни-
ками конкурса с применением производимых 
ЗАО «Крисмас+» наборов были исследованы 
многочисленные природные объекты: реки, 

озера, пруды, болота, парки, особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ). Статьи о 
конкурсе были опубликованы в федеральных и 
региональных методических изданиях: Биоло-
гия в школе, Физика в школе, Дополнительное 
образование и воспитание, Образование в Ки-
ровской области, Ярославский педагогический 
вестник, Внешкольник-Я и в многочисленных 
сборниках материалов конференций в России 
и за рубежом.

Дипломы конкурса занимали достойное 
место в портфолио учащихся, педагогов и об-
разовательных учреждений, благодаря чему 
педагоги и образовательные учреждения 
успешно проходили аттестацию, а школьники 
поступали в вузы. Также дипломы вносили 
определенный вклад в процедуру получения 
премий (талантливой молодежи, директор года 
и т.п.)

Можно с уверенностью сказать, что кон-
курс стал виртуальным общественным объ-
единением неравнодушных граждан, которые 
проводят общественный независимый кон-
троль и создали базу данных о состоянии окру-
жающей среды. Конечно, эти данные не имеют 
юридической силы, однако они могут служить 
сигналом для компетентных органов для про-
ведения повторных исследований проблемных 
объектов в аккредитованных и аттестованных 
лабораториях. Это позволит лабораториям эко-
номить средства, реактивы, ресурсы сложных 
приборов, а также более эффективно использо-
вать труд специалистов.

В работе Х конкурса приняло участие 230 
работ из регионов России и Белоруссии. В за-
висимости от тематики работы были распреде-
лены на секции: аграрные инструментальные 
исследования, инструментальные исследо-
вания в области безопасности жизнедеятель-
ности, биологии, экологии водных объектов, 
строительных материалов, биоиндикации воз-
душной среды, санитарно-пищевые исследо-
вания, физико-химический анализ объектов 
окружающей среды. Каждую секцию куриро-
вал вуз, научное направление которого соответ-
ствовало этой секции.

Как и в прошлые годы, организаторы пре-
доставили участникам возможность принять 
участие в конкурсе в очной и заочной формах. 
Очные участники традиционно были пригла-
шены на научно-практическую конференцию, 
которая проходила в Санкт-Петербурге 28-30 
апреля 2015 г.

В работе научно-практической конферен-
ции приняли участие школьники и студенты 
– авторы 70 исследовательских работ из Санкт-
Петербурга, регионов России и из Беларуси. К 
началу научно-практической конференции был 
выпущен сборник материалов участников, куда 
вошли как краткие материалы работ школьни-
ков, так и материалы педагогов, в которых они 
делились опытом работы в рамках экологиче-
ского образования, экологического практикума 
и учебно-исследовательской работы. 

28 апреля состоялась церемония открытия. 
Она прошла, как и в прошлом году, в пресс-
центре Дворца конгрессов Управделами Адми-
нистрации Президента РФ. Это подчеркивает 
высокий статус конкурса и значимость меро-
приятия. Именно на церемонии открытия было 
много сказано о 10-летнем юбилее конкурса. В 
честь этого события организаторы постарались 
сделать церемонию торжественной и запоми-
нающейся для участников.

В начале торжественной церемонии с при-
ветственным словом выступила Вайгачева Та-
тьяна Акиндиевна, заместитель генерального 
директора ФГБУ «Государственный комплекс 
«Дворец конгрессов» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации». 

10-летие междунаРодного  
Экологического конкуРса  
тоРжественно встРетили  

в константиновском двоРце

продолжение на стр. 5
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От имени хозяев она пожелала 
всем участникам успешной рабо-
ты и отметила, что для участников 
церемонии будет организована экс-
курсия в Константиновский дво-
рец.

Затем слово для приветствия 
было предоставлено депутату Го-
сударственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации, 
члену Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Кузьмину Николаю Алексеевичу. 
Он отметил, что самое ценное, что 
есть у человека – это его здоровье, 

а здоровье зависит от состояния 
окружающей среды. Чистый воз-
дух, чистая вода, чистые продукты 
питания, которые растут на эколо-
гически чистых земельных участ-
ках – это то, что необходимо нам 
всем. Если мы будем решать эту 
задачу, то все в нашей стране будет 
получаться. Если у нас будет здо-
ровая нация, мы сможем двигаться 
вперед. Николай Алексеевич выра-
зил слова глубокой благодарности, 
тем молодым людям, участникам 
научно-практической конферен-
ции, которые сегодня связывают 
свою судьбу с защитой окружаю-

щей среды, с исследованиями всего 
того, что влияет на наше здоровье, 
на воду, на воздух, потому что без 
этого невозможно нормально раз-
виваться. 

Поскольку 2015 год объявлен 
ООН Международным годом почв, 
с приветственным словом высту-
пила Сухачева Елена Юрьевна, 
международный консультант – ко-
ординатор ООН по проведению 
Года почв в странах Европы. Она 
отметила, что почвы – это гарантия 
продовольственной безопасности 
страны. Почва выполняет множе-
ство экологический функций, без 

которых жизнь на планете Земля 
невозможна, но, к сожалению, сей-
час мало кто об этом знает.

Далее были зачитаны поздра-
вительные письма в честь 10-летия 
конкурса, присланные постоянной 
комиссией по экологии и приро-
допользованию законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, веду-
щими вузами Санкт-Петербурга, а 
также комитетами по образованию 
и образовательными учреждения-
ми регионов России.

Торжественная обстановка це-
ремонии открытия дала мощный 
импульс и вдохновение участникам 

конкурса для работы на секциях, 
где были представлены доклады по 
исследовательским работам в обла-
сти охраны окружающей среды. 

Конкурс продолжается!

Полная информация о конкурсе 
размещена на официальном сайте 
www.eco-konkurs.ru

Анатолий Мельник, 
ЗАО «Крисмас+», ведущий 
методист Учебного центра  

ЗАО «Крисмас+», 
тел. (921) 398-94-85

В минувшее воскресенье в 
христианский праздник святых 
апостолов Петра и Павла в селе 
Сомино, совмещая светские и 
духовные традиции, отгреме-
ла III Соминская Петровская 
ярмарка. В этом году на со всех 
уголков Ленинградской, Новго-
родской и Вологодской областей 
съехались около пяти тысяч че-
ловек. В этом году в широком 
действе приняли участие и по-
четные гости, среди которых 
был исполняющий обязанности 
главы 47 региона Александр 
Дрозденко.

Отправной точкой больших 
празднований стала литургия и 
крестный ход с традиционным 
благовестом. После благословения 
отца Геннадия Беловолова все от-
правились на речку Соминку, где 
благополучно, под чутким взором 
Петра I спустили на воду лодку со-
мину, символ возрождения ярмар-
ки. А так же запустили бумажные 
кораблики желаний, которые при-
няли участие в регате «Моя мечта» 
в память о проходившем здесь не-
когда пути «из варяг в греки».

В рамках ярмарочных гуля-
ний состоялся фестиваль посе-
лений Бокситогорского района 
«Родная сторона», где все гости и 
жители села смогли повеселить-
ся, набраться опыта в ремеслах и 
вдоволь пообщаться с друзьями. 
До вечера шли мастер-классы по 
изготовлению поделок из дерева 
и росписи керамики, на главной 
сцене выступали самодеятельные 
коллективы и исполнители, среди 
которых можно было увидеть и 
легендарную группу «Песняры» и 
полюбившегося жителям Боксито-
горского края исполнителя класси-

ческих композиций Дмитрия Ян-
ковского. Кроме того, в концерт-
ной программе примяла участие 
делегация православного прихода 
Церкви Рождества Пресвятой Бо-
городицы из США.

Одним из ярких событий в 
рамках Соминской ярмарки стала 
работа площадки в здание купе-
ческой усадьбы «Бережок», по-

строенной в середине XIX века 
местным купцом Мамаевым. 
Усадьба распахнула двери для го-
стей, где любой желающий смог 
ознакомиться и экспозицией пи-
калевского краеведческого му-
зея, посмотреть выставку санкт-
петербургских художников. 

Кроме того ярким событием в 
этот день стала презентации ма-
териалов по экологии, туризму и 
межнациональным отношениям. 
На суд гостей ярмарки была пред-
ставлена книга автора – составите-
ля, известного питерского писате-
ля и журналиста, руководитель Се-
веро-Западного Зеленого Креста 
Юрия Шевчука «Удивительные и 

загадочные места Ленинградской 
области». У посетителей площад-
ки была прекрасная возможность 
пообщаться с автором книги, ко-
торый уверен, что издание сыграет 
свою роль в привлечении туристов 
в те уголки Ленинградской обла-
сти, которые пока что мало посе-

щаются ими.  «Туристский поток 
вызовет развитие инфраструктуры 
отдыха, появление гостиниц, мага-
зинов, кафе, развитие сбыта про-
дукции местных ремесленников 
и фермеров, что в итоге приведет 
к росту уровня жизни местного 
населения» - говорит Юрий Шев-
чук. Сергей Лисовский, главный 
редактор газеты «Общество и 

Экология», член совета по межна-
циональным отношениям при гу-
бернаторе ЛО подробно знакомил 
интересующихся с литературой 
Комитета МСУ и МНО.

Врио губернатора в ходе осмо-
тра временных экспозиций, разме-
щенных в залах усадьбы, обратил 

внимание на состояние здания и 
распорядился представить смету 
на его реставрацию. «Мы восста-
новим купеческую усадьбу, со-
хранившуюся с тех времен, когда 
Петровская Соминская ярмарка 
гремела не только по всему севе-
ро-западу, но и по всей России. 
Здесь нужно сделать информаци-
онный центр, разместить постоян-

ные экспозиции по истории и куль-
туре края. Историческое здание 
не должно разрушаться, спасти 
его — в наших силах», — заявил 
Александр Дрозденко.

Так же решением главы реги-
она Александра Дрозденко тради-
ционная историческая ярмарка в 
деревне Сомино Бокситогорского 
района становится постоянной и 
межрегиональной.

«Три года назад мы впервые 
провели ярмарку, которая гремела 
более 100 лет назад в большом ку-
печеском селе Сомино на Тихвин-
ской водной торговой системе. Мы 
сделали сюда хорошую дорогу, и 
теперь к соминцам в ярмарочный 
день приезжают не только жите-
ли всего Бокситогорского района, 
но и гости из других районов и 
регионов. Возрожденная ярмарка 
— эффективный способ демон-
страции потенциала территории, 
ее развития и продвижения. По-
этому принято решение сделать 
ярмарку постоянно действующей 
— под патронажем правительства 
Ленинградской области. С 2016-го 
будем ежегодно выделять из об-
ластного бюджета средства на бла-
гоустройство территории села и 
организацию ярмарки», — заявил 
Александр Дрозденко.

Анна Копрова,
главный редактор газеты  

«Наши Бокситы»

соминская яРмаРка 
становится межРегиональной!
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С 7 по 24 июля 2015 года в выставоч-
ном зале «Смольный» с большим успе-
хом прошла фотовыставка «Донецк не-
покоренный». Выставка организована 
по инициативе Донецкой молодёжной ор-
ганизации «Максимал», при содействии 
губернатора Ленинградской области, 
Союза донбассовцев Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, Комитета по 
культуре Ленинградской области, ГБУК 
ЛО «Музейное агентство». 

Зрителям были представлены работы 
известного донецкого фотографа Игоря 
Иванова. Каждая его фотография  — это 
жизнь, судьба, трагедия и история Донецка. 
Фотографии громче любых слов рассказали 
о городе, о его недавнем прошлом и суро-
вом настоящем. 

На открытие фотовыставки приехал из 
Донецка и сам фотограф Игор Иванов, и 
представитель общественной организации 
«Максимал» Константин Савинов. Среди 
выступающих на открытии были также 
председатель ОД «Наследие» Александр 
Близнюк, педагог и замечательная женщи-
на Петербурга Екатерина Сущенко вместе 
со своим супругом, представитель Движе-
ния «Русский Лад» Олег Прокошев, соци-
олог Валентин Семенов, поэт Владимир 
Хроменко, а также представители органов 
власти и национально-культурных объеди-
нений и землячеств, представители СМИ.

Открывал фотовыставку председатель 

Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, член Совета при 
Губернаторе Ленинградской области по 
межнациональным отношениям Сергей 

Лисовский. 
Кроме представленных на выставке 

фотографий были продемонстрированы 
осколки и гильзы, привезённые с места 

боёв в районе донецкого аэропорта и Саур-
могилы. 

После официального открытия был пре-
красный концерт, на котором выступила ла-
уреат международных вокальных конкур-
сов Татьяна Лавренко.

Более подробную информацию можно 
будет прочитать на страничке «Народная 
Дипломатия» и на сайте газеты «Общество 
и Экология».

Фотографии для выставки отпечатаны 
и оформлены в петербургской мастерской 
«Аксесс-принт» (руководитель мастерской 
Николай Сеннов).

Как сообщил председатель Союза дон-
бассовцев СПб и ЛО Сергей Лисовский: 
«Несмотря на дождливую петербургскую 
погоду, как во время открытия, так и в пе-
риод её проведения, фотовыставка вызва-
ла интерес у жителей города и области. В 
перспективе мы планируем данную фото-
выставку расширить фотографиями дру-
гих людей и рисунками детей и провести 
её в стенах Дома национальностей Санкт-
Петербурга, а также в различных других 
организациях. Мы благодарим всех, кто 
помог нам с фотовыставкой: губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, 
Землячество донбассовцев Москвы. Благо-
дарим все СМИ, которые освещали фото-
выставку». 

Пресс-служба 
СПб РОКО «Союз Донбассовцев»       

донецк непокоРенный
в санкт-петеРбуРге с большим успехом 

пРошла фотовыставка 
«донецк непокоРенный»
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совРеменный «нотебуРг» — евРопейские 
стандаРты плюс Русская душа

Городу Шлиссельбургу 11 октября 2014 года исполни-
лось 312 лет.  В 2011 году в Шлиссельбурге был построен 
уникальный комплекс, в котором соединились несколько 
сфер деятельности: научно-производственная, экологи-
ческая, гостинично-ресторанная. Этот комплекс находит-
ся у самого въезда в город и построен по самым лучшим 
европейским 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 
сконцентрировал в себе именно ту организационную мо-
дель, в которой гармонично сочетаются поиск и реализация 
инновационных технологий (в частности, в области очист-
ки воды), отличный и экологически безопасный сервис (в 
частности, на автомойке применяется оборотное водоснаб-
жение), комфорт и уют (в частности, гостиничный домик на 
6 номеров включает в себя русскую баню и купельку), очень 

хорошее меню (в частности, в ресторане комплекса всегда 
готовят вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из себя современные стро-
ения с чудесным окружающим ландшафтным дизайном, 
а работают в нём прекрасные русские люди, специалисты 
своего дела. Всё это сочетание формы и содержания дало 
Шлиссельбургу, да и всей Ленинградской области, такой за-
мечательный комплекс, который привязан к истории края и 
назван «Нотебург» («Noteburg»).

Удачное месторасположение комплекса «Noteburg»  
между городами Кировском и Шлиссельбургом, а также хо-
рошее соотношение цены и качества выделяет «Noteburg» 
среди остальных заведений. Здесь идеальное место для 
романтических свиданий, деловых встреч, вечеринок, про-
ведения корпоративных праздников, свадеб, юбилеев, фур-
шетов. Комплекс «Noteburg»  предлагаем гостевой дом (на 
6 номеров) с баней на дровах. Основной зал террасы  имеет 

возможность принять до 100 гостей, второй зал - 25 человек.
В меню представлены блюда европейской и японской 

кухни. С 12.00 до 15.00 действует специальное меню ком-
плексных обедов. Высокое качество предлагаемых блюд об-
условлено непосредственным приготовлением их в стенах 
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

Второй год подряд в Ленин-
градской области бурлит дис-
куссиями «местный Селигер». С 
1 по 14 июля в посёлке Стрель-
цово не берегах чудесного озера 
Глубокое проходит летний мо-
лодежный образовательный па-
триотический форум «Всмысле». 
Организатором данного форума 
выступает Комитет по молодеж-
ной политике и взаимодействию 
с общественными организациями 
Санкт-Петербурга. «Всмысле» по-
зиционирует себя как форум для 
думающей молодёжи. Основное 
место событий - это сосновый 
лес, палаточный городок, боль-
шая сцена и палатки-дворцы для 
творческих встреч. В общем и 
целом увиденное мной впечатли-
ло и обрадовало. Всё шло по пла-
ну: соблюдался распорядок, была 
строгая охрана, хорошо организо-
ванная спортивная и культурная 
жизнь. Всё это напомнило мне 
ситуацию в молодёжном лагере на 
Селигере, где я выступал с лекци-
ей об экологической политике по 

приглашению петербургской об-
щественной организации «МИР» 
летом 2014 года.

Главная цель форума «Всмыс-
ле» – это вовлечение талантливых 
активных молодых людей и моло-
дежных команд в процесс решения 
наиболее актуальных задач в со-
циальной и экономической жизни 
Санкт-Петербурга: в сферах биз-
неса, государственного управле-
ния, общественно-политической 
жизни, науки, культуры и творче-
ства. В 2015 году ко всем этим на-
правлениям была добавлена эко-
логическая тема и тема здорового 
образа жизни. Форум «Всмысле» 
был поделен на два крупных блока 
«Гражданский форум», который 
прошёл со 2 по 8 июля и «Профес-
сиональный форум», работа кото-
рого продолжилась с 8 по 14 июля. 
В общей сложности в работе фо-
рума приняло участие порядка 
1000 человек. Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
принял активное участие в работе 
форума. 

У форума были свои потоки, 
собиравшие молодёжь по про-
фессиональным предпочтениям. 
В частности второй блок имел 6 
потоков «Молодежное предпри-
нимательство», «Медиа-поток», 
«Молодые таланты», «Экологиче-
ский», «Управленческий», «Здо-
ровый образ жизни и туризм». 

Руководитель Санкт-
Петербургского отделения Все-
российского общества охраны 
природы (ВООП) Эльвира Реут-
ская, как организатор экологиче-
ского потока пригласила на высту-
пления и дискуссию на свой поток 
спикеров различных организаций, 
в частности, представителей Рос-
сийской железной дороги (РЖД), 
продемонстрировавших экологи-
ческую лабораторию на колесах. 
Также на форуме выступил перед 
молодёжью председатель Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе Ленинградской 
области, председатель «Зеленого 
Креста» по СЗФО Юрий Шевчук.

Мне же, как главному редак-
тору газеты «Общество и Эколо-
гия», выходящей в свет 16 лет вы-
пала честь высказаться на форуме 
«Всмысле» и ответить на вопросы 
юных граждан России по своей 
излюбленной теме «Информаци-
онно-экологическая политка Рос-
сии». Эта тема, как невспаханное 
поле требует особого внимания 
и особых усилий. Затронули мы 
вопросы хронологии и истории 
о том, как решались или не ре-
шались экологические проблемы 
в СССР и как они решаются или 
нет в нынешней России. Вспом-
нили об аварии на Чернобыльской 
АЭС, трагедию Аральского моря. 

Но говорили не только о плохом. 
В истории нашей страны были 
также и успехи в природоохран-
ной политике. О них мы говорили 
в полный голос, ибо история раз-
вития любого общества и любой 
страны должна рассматриваться 
объективно. 

Как показало общение с мо-
лодёжью, способность к воспри-
ятию у ребят, их вопросы, их ин-
формированность и патриотизм, 
желание глубже понять ситуацию 
- вполне можно оценить как вы-
сокую гражданскую активность. 
Удивило, что на форум приехал 
представитель Сербии. Кстати, 
он задал мне вопрос о глобальном 
потеплении и как относиться к 
данной информации. Были вопро-
сы от ребят о необходимости пре-
одоления идеологии потребитель-
ского общества, разрушающего 
биосферу. Наработанные мной за 
долгие годы знания было приятно 
излагать на подготовленную по-
чву думающей молодёжи. Удиви-
тельные глаза жаждущих духов-

ной пищи ребят запомнились мне 
надолго. 

Конечно, в процессе общения 
затрагивали мы не только фило-
софские  и теоретические вопро-
сы охраны окружающей среды и в 
целом экологической безопасно-
сти. В контексте экологического 
потока мы разбирали ситуацию с 
раздельным сбором мусора, про-
блемами ядерной энергетики, эко-
логического образования, перера-
ботки отходов, развитие экологи-
ческого туризма и многое другое. 

На других потоках было не 
менее интересно, выступали яр-
кие спикеры, шли бурные дебаты, 
хотя лично для меня экологиче-
ской поток является более важ-
ным для формирования экологи-
ческой культуры. Экологическая 
культура – это ключ безопасного 
развития России.

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

Санкт-Петербург

смысл жизни обыгРали  
на озеРе глубоком на молодёжном 

патРиотическом фоРуме
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Новый бетонный завод Terivа в Ло-
моносовском районе Ленинградской 
области, заработавший с конца про-
шлой недели, создал 40 новых рабочих 
мест. Об этом 47news  http://47news.ru/
articles/91245/ 15 июля рассказал гене-
ральный директор группы компаний 
«Раритет», в состав которой входит но-
вое предприятие, Андрей Боганьков. 
Цеха предприятия, занимающегося 
производством межэтажных перекры-
тий по новой технологии, расположены 
вблизи рекультивируемого полигона 
ТБО «Волхонка». На заводе работают 
40 человек.

На полную производственную мощ-
ность предприятие вышло 9 июня. В 
Terive журналиста заверили, что в про-
изводстве используются только экологи-
чески чистые материалы и специальная 
сталь, которая изготавливается на един-
ственном заводе в Польше. Доля строи-
тельного рынка в Европе с применением 
этой новой технологии сейчас превышает 
50%. Несмотря на экономический кри-
зис, завод уже получил заказы на строи-
тельство объектов.

«Уровень новых технологий позво-
ляет существенно увеличить скорость 
возведения любых объектов - от соци-
альных до малоэтажного строительства. 
При этом конструкция здания получается 
легкая, прочная и экономичная. Это дает 
толчок к быстрому развитию территорий 
в регионе. Все это в итоге отражается на 
уровне и качестве жизни людей»,- сооб-
щил Боганьков.

Как ранее сообщала газета «Обще-
ство и Экология» http://www.ecogazeta.
ru/archives/7965  компания ООО «Ра-
ритет» является одним из крупнейших 
поставщиков строительных услуг в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти.  На протяжении 10 лет она занимает 
лидирующие позиции в списке предпри-
ятий региона.

К основным направлениям деятельно-
сти компании относится не только стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, демонтаж зданий и реновация, но 
и сопутствующие услуги, такие как гео-
дезическое и экологическое сопровожде-
ние, земляные работы различной слож-
ности, в том числе вывоз и использова-
ние обратных грунтов, транспортировка 
отходов на соответствующие полигоны 
Ленинградской области, аренда спецтех-
ники. 

Как сказано на сайте компании www.
raritet-spb.ru - «строительная компания 
«Раритет» дает гарантии быстрого и, без-
условно, законного избавления от стро-
ительных отходов с соблюдением всех 
правил и сроков, а также без лишних де-
нежных затрат. Грамотная работа лучшей 
строительной фирмы Санкт-Петербурга 
— залог достижения любой поставлен-
ной цели и высоких результатов».

В компании работают высококласс-
ные специалисты: строители, инженеры, 
архитекторы, экологи, юристы, механики 
и рабочие высокого класса, которые зна-
ют и любят свою работу. Все процессы, 
этапы и действия выполняются согласно 
действующему законодательству, нормам 
и нормативам, гостам и индивидуальным 
требованиям заказчика.

Вошедший в строй новый бетонный 
завод Terivа в Ломоносовском районе 
Ленинградской области тому яркое под-
тверждение.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

новый бетонный Экозавод 
откРыт в ломоносовском 

Районе ленобласти


