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Интервью ректора Сочинско-
го Государственного Университе-
та (СГУ), доктора экономических 
наук Галины Максимовны Рома-
новой петербургской газете «Об-
щество и Экология».   За последние 
несколько лет экологическая ситу-
ация в Сочи претерпела значитель-
ные изменения. К сожалению, к уже 
имевшимся раннее экологическим 
проблемам прибавились новые 
вызовы. Представители редакции 
Экогазеты встретились с ректором 
СГУ, чтобы прояснить настоящую 
ситуацию с экологией в постолим-
пийском г. Сочи.

- Уважаемая Галина Максимов-
на, расскажите, пожалуйста, какие 
экологические программы, эколо-
гические проекты реализуются в 
СГУ?

- Очень рада дать интервью газете 
«Общество и Экология», темы связан-
ные с экологической устойчивостью 
очень важны для всего мирового со-
общества и, безусловно, наш универ-
ситет тоже вовлекается в орбиту этих 
проблем. Мы проводим исследования 
по нескольким направлениям, и на-
верное, самые многочисленные раз-
работки идут в рамках Инженерно-
Экологического Факультета (ИЭФ). 
Исследования идут по нескольким 
направлениям:

- Автоматизированная система 
прогноза качества морской воды в 
прибрежной зоне г. Сочи, руководит 
этим направлением д.т.н., профессор 
Макаров К.Н.. Он занимается разра-
боткой математических моделей ком-
плексной автоматизацией системы, 
ориентированной на прогноз качества 
воды в прибрежной зоне моря и рас-
чет фоновых характеристик загряз-
нений. Тема сейчас очень актуальна 
для города. Мы проводили много лет 
исследования и опросы среди тури-
стов, которые посещают и г. Сочи и 
другие города-курорты Краснодар-
ского края. Работа проводилась с 2006 
года, и постоянно менялась оценка 
различных составляющих качества 
отдыха. Если говорить о позитивных 
изменениях или наиболее стабильных 
предпочтениях, то важным фактором, 
который привлекает туристов на ку-
рортах, является климатические усло-
вия и наши живописные ландшафты. 
К сожалению, последние годы сни-
жается оценка качества пляжей и ка-
чества морской воды, которая должна 
соответствовать определенным тех-
ническим требованиям.

- Мониторинг и оценка функци-
онального состояния регулятивно-
адаптивных возможностей организма 
с учетом влияния факторов окружа-
ющей среды. Руководит этим направ-
лением д.б.н. Коновалова Г.М.  Его 
задачи - подготовка и повышение ква-
лификации специалистов по вопросам 
профилактики инфекционных забо-
леваний в г. Сочи; а также системати-
зация материалов для формируемого 
интернет-портала и центра обучения 
по направлению выявления и преодо-
ления факторов риска для здоровья 
детей и молодежи. Эта программа 
осуществляется на базе центра, где 
проводятся исследования состояния 
организма и изучается влияние фак-
торов окружающей среды на здоровье 
человека. 

- Разработка новых методов выде-
ления органических веществ из вод-
ной среды. Этим направлением руко-
водит д.х.н. Бехтерев В.Н. Его задачи 
- создание и апробация опытно-экспе-
риментальной установки для очистки 
сточных вод на основе использования 
метода парофазной экстракции. На 
уровне магистратуры ведется подго-

товка специалистов в области водоот-
ведения и рационального использова-
ния водных ресурсов.

- Новые технологии очистки при-
родных и сточных вод для прибреж-
ных курортных районов. Этим на-
правлением руководит к.т.н. Шевцов 
В.С.. Его задачи - разработка новых 
технологических процессов и соору-
жений для обеспечения нормативной 
экологической обстановки в водных 
бассейнах прибрежной зоны Черного 
моря.

- Оценка и поддержание устой-
чивости среды обитания курортных 
территорий на основе использования 
принципов «зеленого» строительст-
ва и энергоэффективных технологий. 
Руководит этим направлением к.т.н. 
Волков А.Н. Цель проекта: повышение 
экологичности энергоэффективности 
объектов капитального строительства  
и их комплексов в г. Сочи.

На ИЭФ СГУ функционируют сле-
дующие научные направления в обла-
сти экологии и «зеленых» технологий: 

1. Строительство в прибрежных 
курортных регионах. Разрабатываются 
новые методы сейсмозащиты. 

2. Энергоэффективность и ре-
сурсосбережение в строительстве и 
управлении недвижимостью. 

3. Инженерно-экологические ис-
следования и технологии защиты окру-
жающей среды. Одним из приоритетов 
Программы развития СГУ как опорно-
го вуза Краснодарского края является 
реализация стратегического проекта в 
области устойчивого развития туризма 
и обеспечения инженерно-экологиче-
ской безопасности региона. 

Профессором кафедры управле-
ния и технологий в туризме и сервисе 
туризма Брюхановой Г.Д. проведена 
большая работа по профилактике ин-
фекционных болезней среди волон-
теров Олимпийских игр. Ведется на-
учно-исследовательская работа по 
эколого-эпидемиологическим рискам 
в туризме, по вопросам профилакти-
ки и заноса инфекционных болезней 
туристами, выезжающими на отдых 
за рубеж, а также экологии здорового 
образа жизни и питания.

- Президент РФ В.В. Путин объ-
явил 2017 год - Годом Экологии. 
Какие мероприятия проводятся в 
вашем университете в рамках года 
Экологии? 

- В рамках проведения Года Эко-
логии в план городских мероприятий 
на 2017 год включены круглый стол 
«Формирование научно-практиче-
ских рекомендаций по ключевым во-
просам использования природно-ре-
сурсного потенциала для обеспечения 
устойчивого экологического развития 
на примере Сочи», на котором будут 
обсуждены перспективы реализации 
экологически ориентированных пи-
лотных проектов опорного вуза, а так-
же научный семинар «Значение особо 
охраняемых природных территорий 
для повышения стабильности город-
ских экосистем и поддержания эко-
логической безопасности на примере 
Сочинской территории».

- Как Вы оцениваете экологиче-
скую картину в г. Сочи? Можно ли 
утверждать, что в этом городе бла-
гоприятная экологическая ситуа-
ция?

- Я лично считаю, что в городе 
Сочи достаточно высокий уровень 
экологического благополучия. 
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Среди экспертов по данному во-
просу есть группа пессимистов и оп-
тимистов. Пессимисты возвращаются 
к оценкам экологического состояния 
Сочи по меркам 50-60-х годов, когда 
еще не существовала современная ин-
фраструктура. Но все развивается. То, 
что было сделано в рамках подготовки 
к проведению Олимпиады, в большин-
стве случаев положительно повлияло на 
экологию города. Строительство новых 
автодорог решило проблему с загазо-
ванностью. Произошли серьезные улуч-
шения в работе коммунального хозяйст-
ва города. Введены новые технологии в 
строительстве и эксплуатации, которые 
позитивно повлияли на экологию Сочи. 
Многие зарубежные гости положитель-
но оценивают состояние воды и воздуха 
в пределах городской агломерации.

- Известно, что много лет специа-
листы вашего университета изучают 
проблемы качества отдыха. Как Вы 
понимаете термин «качество отдыха» 
и можно ли утверждать, что туристы 
в г. Сочи получают качественный от-
дых? 

- Под термином «качество отдыха», 
понимается качество предоставления 
базовых услуг: прибытие на террито-
рию города Сочи и внутригородской 
транспорт, проживание, питание, це-
левые услуги, пляжный туризм, инду-
стрия и развлечения, качество сервиса 
и др. Главным показателем качества 
отдыха является желание туриста вер-
нуться обратно на данный курорт. Со-
гласно нашим опросам 60-70 процентов 
туристов хотят снова вернуться на от-
дых в г. Сочи. Это говорит о высоком 
показателе конкурентной способности. 
Я считаю, что за последние годы на по-
бережье Краснодарского края, качество 
отдыха значительно повысилось. 

- Уже много лет в вашем универ-
ситете развивается экологическое во-
лонтёрство. Расскажите, почему Вы 
занялись проблемой волонтерства? 
Как именно экологическое волон-
терство способствует формированию 
патриотизма и духовности у подра-
стающего поколения, расскажите о 
создании центра о духовно-нравствен-
ном воспитании.

- Экологическое волонтерство возни-
кает потому, что в нем есть потребность у 
всех жителей города. Сейчас Сочи доста-
точно чистый город благодаря его жите-
лям. Волонтёры СГУ на протяжении по-
следних 7 лет, традиционно принимают 
самое активное участие в экологических 
добровольческих акциях. В такие всемир-
но установленные даты, как Междуна-
родный день земли (22 апреля), Всемир-
ный день окружающей среды (5 июня), 
Международный день добровольца (5 
декабря) студенты СГУ проводят суббот-
ники на прилегающей ко всем корпусам 
университета территории, проводят убор-
ку пляжа «Альбатрос», наводят уборку в 
скверах парках города. Студенты Универ-
ситетского экономико-технологического 
колледжа, вот уже на протяжении 3-х лет 
сотрудничают с Дендрологическим пар-
ком «Южные культуры» и помогают им 
в уборке территории. Отдельно стоит от-
метить, уже ставшей традиционную эко-
логическую акцию компании Кока-Кола 
– «Международный день Черного моря», 
в которой, начиная с 2011 года, наши сту-
денты ежегодно принимают участие. В 
последнюю субботу октября, каждый год, 
ребята выезжают в устье реки Сочи, в 
районе села Пластунка, в так называемое, 
пикниковое место «местных» жителей. И 
убирают за ними тонны мусора. Студен-
ты СГУ каждый год принимают участие 
в городских, всекубанских субботниках, 
в экологических акциях «Антижевачка». 
Последнюю экологическую акцию во-
лонтеры СГУ провели 5 июня во Всемир-
ный день окружающей среды. В этот день 
ребята совместно с Оргкомитетом «Рос-
сия-2018» и Биосферным заповедником 
Сочи навели уборку в парках Дендрарий, 
Южной культуры. Так же стоит отметить, 
что волонтеры СГУ активно принимают 
участие в устранении каких-либо стихий-
ных бедствий (июль 2012 года -ликвида-
ция последствий наводнений в г. Крымск; 
июнь 2015 года - ликвидация наводне-
ний в районах г. Сочи: Дагомыс, Адлер; 
декабрь 2015 года - ликвидация послед-
ствий урагана в г. Сочи; а также уборки 
снега в г. Сочи). Совместно участвуя в по-
добных акциях, ребята становятся более  
отзывчивыми и коммуникабельными, 
они с  легкостью устраиваются на рабо-
ту. Эти социальные качества привлекают 
работодателей. Благодаря Олимпийским 
играм в Сочи стало активно развиваться 
волонтерское движение, которое способ-
ствовало формированию патриотическо-
го сознания у граждан. В планах нашей 
работы создать Центр Духовно-Нравст-

венного Развития.  Мы работаем над этим 
вопросом. На эту идею нас подтолкнула 
позиция Администрации Краснодарского 
края, которая выступила с инициативой 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи. Сейчас существует острая необ-
ходимость в обучении людей разного воз-
раста в духе патриотизма, традиционной 
культуре и толерантности.

- Какова роль СГУ в организации 
и проведении Международного Фести-
валя Молодежи и студентов в октябре 
2017 года?

- СГУ входит в Национальный подго-
товительный комитет Международного 
Фестиваля, работаем достаточно активно 
в двух подкомитетах. Это волонтерское 
направление и обслуживание иностран-
ных делегаций. Сейчас мы разрабатываем 
образовательные программы подготовки 
волонтеров, которые будут принимать 
участия в событийных мероприятиях. 
Мы стали сертифицированным центром 
подготовки волонтеров. Например, к Куб-
ку Конфедераций наш центр обучил 1300 
волонтеров. А к Олимпийским играм 
– 7000 волонтеров. В настоящее время 
наши волонтеры изучают историю города 
Сочи, поскольку эти знания понадобятся 
для общения с гостями Фестиваля. Наши 
волонтеры должны быть готовы к непред-
сказуемым ситуациям в ходе проведения 
Фестиваля. После окончания Фестиваля, 
23 октября 2017 года, мы будем прово-
дить в Сочи  слет волонтеров вместе с Ас-
социацией волонтерских центров России 
на базе нашего университета. Одним из 
результатов слета должно быть создание 
Региональной Волонтерской Ассоциации 
и Волонтерской Ассоциации опорных ву-
зов. Планов у нас очень много…

- Как на Ваш взгляд должна функ-
ционировать площадка Центра Со-
циальной Консервативной Политики 
(ЦСКП) в г. Сочи? Какие на ваш взгляд 
новые интересные идеи могут предло-
жить для ЦСКП эксперты из СГУ?

- Считаю, что площадка ЦСКП-Сочи 
должна стать экспертно-аналитическим 
сообществом, которое способно предла-
гать новые направления в развития горо-
да. Я бы начала работу экспертной пло-
щадки с темы «Духовно-Нравственного 
Развития Молодежи». Потому что мо-
лодежь – наше будущее. Молодые люди 
должны иметь в жизни устойчивые ори-
ентиры и уметь оценивать все хорошее, 
что есть в нашей стране и в городе Сочи. 

Далее следует рассмотреть вопросы об-
разования и здравоохранения, без этого 
невозможно существование современно-
го государства. Ученые из СГУ готовы 
предложить ряд рекомендаций для орга-
нов власти по вышеуказанным вопросам. 

- Что Вы пожелаете читателям газе-
ты «Общество и Экология»?

-Хочу пожелать любить природу, лю-
бить свое общество и, конечно же, лю-
бить то место и ту страну, где ты живешь. 
Когда человек находится в состоянии 
любви, у него лучше получается делать 
все. Он способен на большее. Поэтому 
нужно любить то, что тебя окружает.

Как мы выяснили, то, что происходит 
сейчас на территории замечательного 
города-курорта, вызывает самые разные 
чувства. Но в любом случае мы можем 
порадоваться, что в СГУ научными со-
трудниками и студентами ведется серь-
езная работа по улучшению экологиче-
ской ситуации в городе-курорте Сочи, 
которая становится южной столицей 
России. Конечно, экологическое буду-
щее Сочи зависит от разумности адми-
нистрации и органов власти, но прежде 
всего от человеческих качеств. Есть по-
вод задуматься…

                                           
 Ольга Линицкая, 

специальный корреспондент  
газеты «Общество и Экология», 

Санкт-Петербург
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КРыМ
Крым не полуостров – это остров,
мирно возвратившийся домой.
В современном мире жить не просто
в гонке за удачей мировой.

Мы б хотели жить со всеми в мире,
позабыв «холодную» войну,
праздновать в году раза четыре
осень, лето, зиму и весну.

Свой единый путь топтали к счастью
ратным и обыденным трудом,
помня, что навек остались частью
Родины, к которой мы придём.

Почему взбесилась Украина,
если по подсчету голосов 
Крым уплыл в Россию очень мирно,
пожелав Майдану сладких снов?

Говорят, что Крым авианосец,
Что непотопляем – говорят.
И его история возносит
по значенью в мире в первый ряд.

Было так с династии Гиреев,
и при греках было точно так:
Крым алмазом мира стал скорее,
чей источник света не иссяк.

Крым взяла великая царица
армией, идущей напролом,
чтобы полуостров мог сравниться
с городом, заложенным Петром.

Вечно европейские державы
Крым отжать хотели — навсегда.
И османы грозные не правы:
Кровь у янычаров не вода.

Вековой войною донимали
жителей прибрежных городов.
Но достичь побед могли едва ли
все, кто был к победам не готов.

Побеждать лишь русские солдаты
полчища захватчиков могли.
Те места на подвиги богаты,
где сражались люди – соль земли.

Крым хранит невиданную тайну,
раз его пытаются отнять.
Удивляться я не перестану,
ведь у Крыма есть Россия-мать.

Так какого ж лешего, однако,
Крым с чужих никак не сходит уст?!
Можно посмеяться и поплакать:
разговор об этом глуп и пуст.

Только у правителя России
Крыма заблестит в руках алмаз.
А чужим не надо тратить силы,
чтобы злить правителя и нас…

13.07.2017 г.

ПРОКУРОРСКая ЗВеЗда

Поклонской Н.В. посвящается

О прокуроре вещий стих
Я написать хотел давно,
Но слов возвышенно-сухих
Не слышал, как в немом кино.

О прокуроре, видит бог,
Давно бы песню я сложил,
Но мне никто помочь не мог
В душе избавиться от лжи.

Я лгал себе, что никогда
Не вознесу я до небес
Мундир, чья милая звезда
Сияет, словно мрак исчез!

Что никогда б не написал
Для прокурора слов мольбы,
Чтоб не прославить, пусть и сам
Я тем прославиться мог бы…

Не понимаю, почему
Я вру себе безбожно сам,
Что прокурору одному
Я свое сердце не отдам!

Пусть прокуроров нет святых,
Ведь прокурор суров и строг,
Так почему ж свой вещий стих
Железным сделать я не смог?!

Больших и ярких звезд не счесть
В России небе голубом.
А для меня одна лишь есть
Звезда!.. Но в случае любом

Откроет тайну только Крым,
Кому я вру, что никогда
Не станет ангелом моим
Та прокурорская звезда.

08.06.2017 год, 
город Санкт-Петербург

дОНеЦК

Чем всё закончится в Донецке?
Война там страшная идёт:
Людей стреляют не по-детски,
А кто не видит – идиот...

Шахтёрский город вечной славы
Культурной, ратной, трудовой,
Твои закаты так кровавы,
Как в сорок первом над Невой!

Прямою укры бьют наводкой:
Донецк похож на Ленинград.
Над фронтовой склонюсь я сводкой
Гадать – куда ударит «град»?!

Хотели националисты
В Донецк на пиршество идти.
Но были помыслы лучисты
У тех, кто встал на их пути.

Но были люди так прекрасны,
Фашистам давшие отпор,
Что все преступные приказы
Неисполнимы до сих пор.

Оскал бандеровцев звериный
Донецк так близко увидал,
Что этой мрачною картиной
Мог восхититься лишь вандал.

Расстрельный список для Донецка
Уже готовили враги…
Да вот победа не даётся
Тем, кто на смерть обрёк других.

Взвить флаг с трезубцем над Донецком
Сам Пётр не в силах: пьян, угрюм.
Делить трофеи будет не с кем –
Падут идущие на штурм!

Так мир божественный устроен,
Чьи жизни правила просты,
Где позолота колоколен
Залог духовной чистоты.

Донецк не дрогнет перед зверем,
Что нам в глаза пускает дым,
Ведь по-солдатски я уверен,
Что мы свой город не сдадим.

Донецк – силён и непокорен.
И взоры воинов светлы…
Мы столько пленных не прокормим
Из укров, брошенных в «котлы».

19.07.2017 год, город Москва

новые стихи владимира хроменко
Владимир Викторович Хроменко - член Союза пи-

сателей России, лауреат Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» 2007 года в номинации 
«Гражданская лирика», награжден фарфоровой ста-
туэткой. адвокат, член адвокатской палаты г. Мо-
сквы. Специальный корреспондент газеты «Обще-

ство и Экология» в Государственной думе РФ. Родом 
с донбасса. автор книги стихов «Великая Россия», в 
которой опубликованы многие прозорливые и даже 
пророческие стихи о России, Украине, донбассе, напи-
санные автором 10-15 лет назад. Ранее мы уже публи-
ковали стихи Владимира Хроменко, как в экогазете, 

так и в российской газете «Киевская Русь сегодня». 
Новые стихи поэта пронизаны любовью к Родине, к 
объекту поэтического анализа и творчества. В стихах 
автора передаётся живой пульс развития народа, его 
мечтаний, состраданий, сомнений, поиска будущего. 
Наша газета первой публикует новые стихи автора.

Главный редактор газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский  
и спецкорр., поэт и адвокат Владимир Хроменко в Москве на итоговой 
большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина 23 

декабря 2016 года
Владимир Хроменко в книжном магазине «Буквоед»  

в Санкт-Петербурге после презентации книги «Великая Россия»
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1 июля 2017 года в Санкт-
Петербурге прошёл III Съезд 
партии «Родина», на котором 
делегаты подвели промежу-
точные итоги, уточнили по-
зицию по некоторым значи-
мым вопросам, определились 
с кандидатами руководящего 
состава. С основным докла-
дом выступил председатель 
партии «Родина», депутат Гос-
думы РФ алексей Журавлёв. 
Об экономической политике 
рассказал председатель Сове-
та партии по экономике и биз-
несу Михаил Хазин. Нюансы 
идеологической платформы 
описал член Бюро Президи-
ума партии Федор Бирюков. 
Председатель Совета партии 
«Родина» по вопросам нацио-
нальной безопасности Игорь 
Коротченко сообщил делега-
там Съезда о взглядах сорат-
ников на военно-политические 
проблемы современности.  На 
съезде также выступил пред-
седатель Ленинградского об-
ластного отделения партии 
«Родина» Валерий Шинкарен-
ко, которую мы решили опу-
бликовать:

Добрый день, дорогие сорат-
ники!

Дорогие, братья по духу! 
В чем наша сила? Восточная 
мудрость гласит- сила в спра-
ведливости. Восточные импе-
рии основаны на справедливом 
правлении. Западная философия 
учит, что сила в законе. Закон 
превыше всего.Русский человек 
с незапамятных времен, уверен 
– сила в правде. Источник могу-
щества Святой Руси – всегда за-
ключался в силе высшей правды. 
Но как нам найти эту правду, и 
объединить соотечественников 
для совместной работы на благо 
нашей Родины? 

Сегодня сила закона и сила 
справедливости в государстве 
разнонаправлены. Наша задача 
их совместить, чтобы законы 
стали справедливыми, а спра-
ведливость законной. Тогда мы и 
утвердим силу правды, которая 
снова возродит Россию и обеспе-
чит ей достойное место в миро-
вой истории. «У кого правда- тот 
и сильней». 

В нашем регионе – Ленин-
градской области и Санкт-Пе-
тербурге – мы решаем три зада-
чи:

Первая – ликвидация некон-
тролируемой трудовой мигра-
ции, которая стала основным 
источником терроризма в Рос-
сийской Федерации.  Ответом на 

взрыв метро в Санкт-Петербурге 
должен стать проект «Русский 
дом» - цель которого – создание 
миграционных центров-филь-
тров на территории стран исхода 
трудовых мигрантов (Узбекис-
тана, Киргизии, Таджикистана, 
Молдовы).

Основная работа по привле-
чению, обучению, проверке пра-
воохранительными органами, 
первичному медицинскому ос-
мотру, определению квалифика-
ции потенциального трудового 
мигранта должна вестись в этих 
центрах специально подготов-
ленными сотрудниками.

Границу Российской Феде-
рации должен пересекать прове-
ренный со всех сторон человек 

по приглашению работодателя, 
что позволит, с одной стороны, 
нашей экономике получать необ-
ходимые ей трудовые ресурсы, с 
другой стороны. Обеспечит без-
опасность наших семей и спо-
койствие в обществе.

Из-за демографической ямы 
90-х годов, ближайшие 15 лет 
мы не может отказаться от тру-
довой миграции, но контролиро-
вать поток трудовых мигрантов 
обязаны Патриоты Родины, а не 
международный криминал, про-
никающий в диаспоры и земля-
чества. 

Санкт-Петербург – самый 
красивый город в мире- окружен 
в прямом смысле слова горами 
мусора и непереработанных от-

ходов. Это позор! Наша задача 
– обеспечить условия для быс-
трого создания современной и 
эффективной индустрии мусо-
ропереработки в Ленинградской 
области.

Два губернатора должны, на-
конец, договориться и решить 
проблему, которая отравляет 
жизни людей. 

И еще один большой соци-
ально-политический проект, 
который станет локомотивом 
экономического роста нашего 
макрорегиона, который позво-
лит решить поставленные выше 
и многие другие задачи – это 
объединение Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга в 
один субъект Федерации.

Вопрос укрупнения регионов 
в нашей стране назрел уже давно 
и необходимо приступить к его 
решению.

Санкт-Петербург – это одно 
из удивительных мест силы – 
ведь за 900 дней блокады врагу 
не удалось сломить дух города. 
Только за последнее столетие 
именно отсюда исходили им-
пульсы, коренным образом ме-
няющие всю страну. Это и ре-
волюции 1917 года, и героизм 
осажденного города, и волна 
русского рока, требующая «Пе-
ремен!», и новая генерация руко-
водителей, которая остановила 
развал Державы.  

Уверен, мы победим. С нами 
Сила, Правда, Родина. 

(Бурные аплодисменты). 
Кстати, символично, наш 

съезд проходит на улице Прав-
ды, д.10. 

(От редакции – съезд прохо-
дил в конференц-зале официаль-
ной гостиницы Эрмитажа)

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

валерий Шинкаренко выступил 
на съезде партии «родина»

1 июля 2017 года в Санкт-Петербурге прошёл III 
Съезд партии «Родина», на котором делегаты подве-
ли итоги, уточнили позицию по некоторым значимым 
вопросам, определились с кандидатами руководящего 
состава. С основным докладом выступил председа-
тель партии «Родина», депутат Госдумы РФ алексей 
Журавлёв. Комментарий главного редактора газеты 
«Общество и Экология» Сергея Лисовского:

- Впервые 1 июля 2017 года побывал на третьем съе-
зде партии «Родина». Это партия патриотов, которую 
возглавляет депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. 
Сейчас патриоты вышли на такой уровень, что съезд 
партии проходил в официальной гостинице Эрмитажа 
в Петербурге. При Ельцине патриотов России оскорби-
тельно обзывали «красно-коричневыми» и задвигали на 
задворки политического процесса. Сейчас время другое. 
Отчет и анализ политического поля лидером партии А. 
Журавлёвым был достаточно интересен. Партия «Роди-
на» поддержала на предстоящих выборах президента 
В.Путина. Понравились выступления военного эксперта 
И.Коротченко и экономиста М.Хазина. 

В целом выступления всех участников были интерес-
ными. Даже критика представителя партии ПВО в адрес 

«Родины» за срыв договоренностей, хотя для меня эти 
разборки малозначимы. Важнее стратегический вектор. 
А он у партии «Родина» вполне продуманный и заслу-
живающий внимания. Представитель партии по Санкт-
Петербургу не выступал. 

Выступил председатель Ленинградского отделения 
партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Он говорил не 

только об общих патриотических подходах в развитии 
государства, но затронул тему экологической безопасно-
сти. Его выдвинули кандидатов в депутаты Госдумы РФ 
по освободившемуся округу в Ленинградской области. 
Партия выдвинула ряд кандидатов в рамках электораль-
ного цикла 2017 года, переизбрала руководство. 

Я человек беспартийный, считаю, что работать нуж-
но с теми, кто двигает идеи безопасного развития Рос-
сии. Почему Владимир Путин, скорее всего, будет выд-
вигаться, как самовыдвиженец на выборах 2018 года? 
Потому что его поддерживают многие люди из разных 
партий и вне партий - монополии ЕР на него не должно 
быть. 

На съезде партии после официальных выступлений 
я вышел на трибуну и обратил внимание делегатов на 
необходимость защиты русского языка и решения про-
блем экологического характера, а также поблагодарил 
Алексея Журавлёва за гуманизм и поддержку народа 
Донбасса. О многом можно было сказать, но в этот раз 
мне важно было выделить эти моменты. 

Редакция газеты «Общество и Экология»

о чём говорили на съезде 
партии «родина» в петербурге?



5№7

еще недавно скромные, 
садоводства «Эскалатор» и 
«Нива», входящие в состав 
садоводческого комплекса 
Северная Самарка во Всево-
ложском районе, в этом году 
привлекли к себе внимание 
общественности и СМИ не 
только регионального, но и го-
родского масштаба. В резуль-
тате представители областной 
власти оказались вынуждены 
давать жителям невыполни-
мые обещания и предъявлять 
к бизнесу непродуманные тре-
бования

ПРОтеСты И ЖаЛОБы
Свою роль в этой истории 

сыграл «балашихинский преце-
дент» - жалоба жителей одного 
из районов Подмосковья на ги-
гантскую свалку, прозвучавшая 
в ходе «прямой линии» с прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Ту свалку закрыли, но осадок, 
как говорится, остался, ведь ана-
логичные обращения по поводу 
«своей» свалки готовили к пря-
мой линии во многих регионах 
РФ, в том числе и в Самарке. По 
этому поводу продолжают ки-
петь страсти в соцсетях и на фо-
румах электронных СМИ. Вот 
несколько наиболее типичных 
высказываний:

- Мусорная проблема боль-
ших городов перекладывается 
на плечи областей. И почему бы 
не поднимать сборы за вывоз 
этого мусора? Пусть от города 
везут хоть за тридевять земель. 
Наверное, только тогда мы будем 
задумываться о том, сколько мы 
платим за этот мусор и сколько 
его производим (на уровне ка-
ждой семьи). Закапываем тон-
ны пластика, который столети-
ями не разлагается. Почему нет 
достойной переработки? Горы 
мусора растут не по дням, а по 
часам. Почему производителей 
не обязать платить утилизацион-
ный сбор?

Местные власти не могут иг-
норировать эти протесты - как, 
впрочем, и тот непреложный 
факт, что жалобами и запретами 
рост груды мусора не остано-
вишь. В результате сложилась 
неразрешимая на первый взгляд 
ситуация.

Но, возможно, это даже к 
лучшему: необходимость разо-
браться с проблемами жизнен-
но важной для города и области 
«мусорной» отрасли назрела 
давно.

СаМОЗаХВат ЗеМеЛь  
В ЗащИтНОй ЗОНе

Кратко напомним суть дела, 
о которой пишут региональные 
СМИ. Во Всеволожском райо-
не до поры до времени мирно 
соседствовали садоводческий 
массив Северная Самарка и од-
ноименный полигон твердых 
отходов. Полигон был создан в 
70-е годы прошлого века с со-
блюдением всех санитарных 
норм, садоводства же появились 
в конце 80-х годов, и до поры до 

времени объекты друг другу не 
мешали.

В «лихие 90-е» садоводства, 
перешедшие на рыночные рель-
сы, стали прирастать новыми 
участками, которые располага-
лись прямо в официально уста-
новленной 500-метровой сани-
тарно-защитной зоне полигона. 
Процесс продолжился и в 2000-
х - более того, вместо садовых 
домиков стали строить на про-
дажу настоящие коттеджи. По-
купателей заверяли (со ссылкой 
на некие «информированные 
источники»), что полигон скоро 
ликвидируют и даже перевезут, 
так что вид из окон он портить 
не будет. А местные власти, 
слегка пригрозив предприимчи-
вым дачным девелоперам, ам-
нистировали и один за другим 
узаконивали самозахваты земли.

Конфликт кое кто подогрел 
и он разгорелся, когда садово-
ды-новоселы поняли, что поли-
гон в ближайшее время никуда 
не исчезнет – его невозможно 
перевезти.  Из своих законных, 
отведенных в 1974 году 60 гек-
таров, он к настоящему времени 
использовал только 30, сейчас 
ведутся инженерные работы 
по подготовке к рекультивации 
использованной части террито-
рии: гидроизоляции площадки, 
забивки шпунтов, строительства 
пункта сортировки отходов, до-
рог и т.д.

Разумеется, никто из новых 
дачников никогда не признает, 
что купил участок в границах 
защитной зоны по собственно-
му, выражаясь дипломатично, 
легкомыслию. Еще менее веро-
ятно, что свою вину признают 
местные власти. Так что край-
ним остается полигон - просто 
по факту своего существования.

КтО ВИНОВат
И ЧтО деЛать

Глава Всеволожского района 
Андрей Низовский высказался 
по поводу сложившейся ситу-
ации в том смысле, что захо-

ронение отходов на полигонах 
- прошлый век, мусор нужно пе-
рерабатывать во что-то полезное 
или, по крайней мере, безопас-
ное.

Заявление по сути правиль-
ное, но реализовать такое пред-
ложение на практике фактиче-
ски невозможно. Дело в том, что 
полигон «Северная Самарка» 
принимает в основном отходы 
сильно разросшегося за послед-
ние годы Всеволожского района 
Ленинградской области и часть 
строительных, промышленных 
и коммунальных отходов близ-
лежащих районов города - все-
го больше миллиона кубиче-
ских метров в год. Кроме него, 
в окрестностях Петербурга есть 
только полигон «Новый свет» в 
Гатчинском районе, обслужива-
ющий южную часть мегаполиса 
и очень далеко.

Если остановить работу «Са-
марки», миллион кубометров 
ежегодных отходов придется 
куда-то девать. Везти их на «Но-
вый свет» - он просто захлебнет-
ся в этом потоке, да и транспорт-
ные расходы увеличатся вдвое, 
а перевозчики себе в убыток 
работать не будут. А единствен-
ная альтернатива - превращение 
всех дорог, ведущих из города 
в область, в стихийные свалки 
(если не считать варианта про-
сто накапливать мусор на кон-
тейнерных площадках возле 
жилых домов). Но кому-то этот 
скандал выгодно раздувать.

Пожелание главы района на-
ладить переработку отходов вме-
сто захоронения вполне разумно 
и соответствует духу времени, 
но сначала заводы по переработ-
ке нужно построить. Отметим, 
чтобы справиться с объемами 
«Самарки», потребуется два 
предприятия, стоимостью от 5-6 
млрд рублей каждое. В тарифах 
для населения эти расходы не 
предусмотрены - к счастью, ведь 
оплатить их местные жители все 
равно не смогут.

И вот тут возникает главный, 

принципиальный вопрос, кото-
рый все старательно обходят: а 
почему бы властям Ленинград-
ской области и Всеволожского 
района не сказать садоводам Се-
верной Самарки, что они сами 
виноваты, поскольку видели, 
что покупали? Хотят жаловаться 
- пусть жалуются, в любом суде 
все равно примут решение в 
пользу полигона: это отвечает не 
только юридической практике, 
но и здравому смыслу (кстати, 
первый и второй процесс поли-
гон уже выиграл).

К слову, компания «Про-
мотходы», в ведении которой 
находится полигон, заказала 
государственным санитарным 
и экологическим органам се-
рию экспертиз и экологический 
мониторинг. Все проведенные 
исследования подтвердили, что 
здоровью даже самых отчаян-
ных садоводов, построивших 
свои дома ближе всего к поли-
гону, ничего не угрожает. В лю-
бом случае продолжение работы 
«Северной Самарки», от которой 
зависит санитарное благополу-
чие всего Всеволожского района 
и прилегающих территорий, на 
весах общественной значимости 
куда тяжелее, чем интересы вла-
дельцев самозахваченных участ-
ков из садоводств «Эскалатор» и 
«Нива».

Два полигона на весь город 
и прилегающие районы области 
- это, как никак, крайне мало. 
В 90-е годы их было больше: 
действовали 2 построенных в 
советское время мусороперера-
батывающих завода (МПБО) на 
Волхонке и в Янино. Сейчас от 
Волхонского завода остался, по 
сути, металлолом (как и почему 
- отдельная история). МПБО в 
Янино, как говорят знакомые с 
ситуацией люди, формально чи-
слится работающим, но в основ-
ном это нужно для того, чтобы 
говорить, что в регионе есть 
хотя бы одно такое предприя-
тие. Кроме того, его пытаются 
обанкротить мелкие кредиторы, 

что похоже на попытку захва-
та. Теперь под угрозой захвата 
оказались полигоны «Северная 
Самарка», «Новый свет» и снова 
возникает вопрос, кому это вы-
годно.

СФеРа ЖИЗНеОБеСПеЧе-
НИя ИЛИ БИЗНеС?

Совершенно очевидно, что 
спор в Самарке имеет двойное 
или даже тройное дно, и дело от-
нюдь не в садоводах, а в будущих 
многомиллиардных потоках бюд-
жетных и тарифных денег - и в 
том, кто будет их контролировать.

В нынешнем году городу и 
области предстоит создать некую 
структуру, которая получит статус 
регионального оператора по ути-
лизации отходов. По экспертным 
оценкам, мусорный бизнес двух 
регионов оценивается примерно в 
20 миллиардов рублей в год. Еще 
несколько миллиардов уйдет на 
строительство новых МПБО - эти 
средства оператор, скорее всего, 
будет выжимать из бюджета. Но 
есть и нюансы: компания, пре-
тендующая на звание региональ-
ного оператора, должна иметь 
все виды лицензий на работу с 
отходами, а также собственные 
производственные мощности, т.е. 
полигоны и заводы. Поскольку 
новых производств в настоящее 
время не создается (и это в любом 
случае процесс длительный), на-
прашивается вариант формально 
законного отъема (под предлогом 
требований жителей и протестов 
общественников-экологов) дей-
ствующих полигонов и передача 
их новому собственнику. Тот, в 
свою очередь, пообещает решить 
проблему с садоводами, заплатить 
долги за Янинский МПБО и тому 
подобное.

Новому оператору-монопо-
листу потребуется несколько лет, 
чтобы на конкурсной основе за-
казать проекты, а потом провести 
конкурсы на выбор поставщиков 
оборудования и подрядчиков для 
постройки новых заводов. Нако-
нец, самым длительным станет 
процесс поиска инвесторов и вы-
бивания средств из бюджета. И 
все это время «мусорные» деньги 
двух регионов будут проходить 
через счета оператора. Так что 
даже в случае провала всех проек-
тов в накладе он не останется.

При всем при том переработ-
ка мусора - это отрасль жизнео-
беспечения, а не просто бизнес. 
И она не менее важна, чем элек-
тро- или водоснабжение. Пока 
эта отрасль работает - и меньше 
всего ей нужны кардинальные 
реформы, создание регионально-
го монополиста, агитационные 
кампании против полигонов и т.п. 
Новые мусороперерабатывающие 
заводы, безусловно, строить при-
дется, но сейчас они не по кар-
ману ни региональной казне, ни 
населению.

общественный контроль:  
мусор с двойным дном

продолжение на стр. 6
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О Донбассе за последние три года пи-
шут и говорят в основном в связи с войной 
и защитниками родной земли – воинами 
и ополченцами. Также пишут и говорят о 
минских соглашениях, которые постоян-
но срываются Киевом. Пишут и говорят о 
погибших мирных жителях Донбасса. Об 
этом молчать нельзя, нужно пробивать сте-
ну западного молчания. Но есть на Донбас-
се и созидательные мирные процессы, о ко-
торых мало пишут - это всё то, что связано 
с детством, с переживаниями мальчишек и 
девчонок, которые живут в ДНР и ЛНР все 
эти годы, в условиях почти непрекращаю-
щихся боевых действий. К слову сказать, 
по информации Минюста ДНР за период с 
1 января по 5 июля 2017 года отделами за-
писи актов гражданского состояния выда-
но 6042 свидетельства о рождении ребенка. 
Война – войной, а жизнь берёт своё. Рожда-
ются дети и их нужно воспитывать. 

К нам в Петербург от наших земляков 
из Донецка из Общественной организации 
«Максимал», которая профессионально 
занимается работой с детьми, их психо-
логической реабилитацией и поддержкой, 
пришла заметка от Ольги Владимировны 
Цесельской об интересном опыте работы 
в экологическом направлении. Тем более, 
это очень важно в Год экологии в России. 
Заметка называется «Воспитаем в ребенке 
эколога!». Публикуем её, чтобы показать 
петербуржцам и эту сторону жизни людей 
на Донбассе и поддержать морально наших 
земляков там.

Берегите землю. Берегите 
Жаворонка в голубом зените, 
Бабочку на листьях повилики, 
На тропинках солнечные блики. 
На камнях играющего краба, 
Над пустыней тень от баобаба, 
Ястреба, парящего над полем, 
Ясный месяц над речным покоем, 
Ласточку, мелькающую в жите. 
Берегите землю! Берегите!
                                      (М. Дудин)

Лето – прекрасная пора, когда маль-
чишки и девчонки с большим удоволь-
ствием проводят время на улице: игра-
ют, веселятся и активно знакомятся с 
окружающей природой, с различными 
животными и букашками, несут их до-
мой. И совсем не задумываются о том, 
как вредят этим маленьким и часто без-
защитным жителям нашей планеты.  

Отрадно, что в Донецке действует 
общественная организация «Максимал», 
которая охватывает семьи с детьми в при-
фронтовой зоне и в своей работе уделяет 
значительное внимание экологическому 
воспитанию детей и молодежи. Уже ста-
ло традицией проведение тематических 
мероприятий по изготовлению поделок 
руками детей из подручных бросовых 
материалов. К примеру, в июне из пла-
стиковых бутылок, целлюлозных сал-
феток, газетной бумаги, остатков ниток 
ребята вместе с наставниками смастери-
ли божьих коровок, пчёлок, черепашек 

и гусениц. Также участники познакоми-
лись с интересными фактами о жизни 
любимых и давно всем знакомых пред-
ставителей местной фауны, вспомнили 
веселые мультфильмы с их участием.

Уверены, работа наших донецких 
друзей принесет свои плоды, и дети ста-
нут бережнее относиться к окружающе-
му миру.

Вот  такое вот направление деятель-
ности. Каждый, кто пожелает, может 
поддержать деток. Сайт Донецкой об-
щественной организации «Максимал» - 
http://maximal.dn.ua/

Пресс-служба 
Союза донбассовцев  

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

донбасс: защитим свою землю 
и воспитаем в ребёнке Эколога! 

К счастью, время еще есть. В 
области достаточно много бросо-
вых земель, пригодных для созда-
ния новых полигонов, да и действу-
ющие еще можно расширить. При 
соблюдении технологии работы с 
отходами они никому особенно не 
мешают: свидетельство тому - все 
та же «Северная Самарка», рабо-
тающая уже больше 40 лет. Поэ-
тому можно спокойно, без аврала 
решать вопросы по новым МПБО, 
желательно с отечественными тех-
нологиями и оборудованием, пред-
усматривающим раздельный сбор 
мусора, современную логистику и 
т.п.

Что касается крупного бизне-
са, претендующего на «мусорные» 
миллиарды, то ему логичнее будет 
вписаться в действующую систему, 
а не подвергать ее угрозе за счет 
протестов активистов и жалоб са-
доводов. За «вторую Балашиху», в 
каком бы регионе она ни имела ме-
сто, виновным придется ответить 
- и устным выговором они уже не 
отделаются.

Владислав Петров. 
Фото: андрей Куликов,  

OK-inform, 17.07.2017
Источник: ok-inform.ru
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Наши коллеги из «Общественно-
го контроля» достаточно професси-
онально показали ситуацию в «му-
сорной отрасли» региона. За 20 лет 
в данной отрасли ничего существен-
ного не построено, а старая система 
разбита на части. Проблема также 
возникает и с кадрами. Происходит 
профессиональная деградация. На-
ука по сути отключена от анализа и 
выработки оптимальных предложе-
ний. В отрасль приходят «крикуны», 
а чиновники, многие из которых 
не разбираются в проблеме, стано-
вятся подвержены мнению групп 
влияния, за которыми могут стоять 
противоборствующие кланы, для 
которых «экология» – это фиговый 
листок для прикрытия. Нужно быть 
чуткими и отделять действительных 
экологов и патриотов среди общест-
венников, представителей бизнеса 
и чиновников и тех, кто имитирует 
бурную деятельность и хочет полу-
чать куш и политические дивиденды 
за счёт добивания «мусорной отра-
сли». Объективно ли оценивает си-
туацию Общественный экологиче-
ский совет при главе администрации 
Всеволожского района? Проводит ли 
он сравнительный анализ? Учиты-

вает ли мнение специалистов-про-
фессионалов? Открыто ли проводит 
дискуссии или подавляет психологи-
чески всех инакомыслящих?

Известно, что в состав Общест-
венного экологического совета при 
главе администрации Всеволожско-
го района входят следующие лица: 
Ирина Гавриленко, Галина Вави-
лова, Радик Солдашев, Сергей Ва-
сильев. Мы предполагаем, что все 
эти замечательные люди сделали 
по другим направлениям, наверное, 
много хороших дел. Но и они могут 
ошибаться или проводить непра-
вильную, не объективную и ангажи-
рованную политику в каких-то иных 
направлениях жизнедеятельности 
региона. 

Не подогревают ли они обста-
новку, призывая жителей садоводств 
выходить на митинги протеста и 
организуя публикации в СМИ и со-
цсетях? Ведь очень важен диалог, 
а не накачка мнения. В этой очень 
серьёзной с точки зрения экологи-
ческой безопасности сфере нельзя 
решить проблему методом накручи-
вания общественного мнения. Это 
похоже на ситуацию подкуривания 
сигареты на бензоколонке, да ещё 

и с открытым бензобаком у автомо-
биля. Не является ли деструктивной 
такая деятельность и несовмести-
мой с задачами общественных со-
ветов? Президент России Владимир 
Путин очень правильно указал не-
давно именно на это: «Независимая 
оценка везде важна, в любой сфере, 
и в здравоохранении то же самое. Но 
как вы предполагаете этого достичь? 
Общественные советы при органах 
госвласти субъектов РФ. Вы знаете, 
мы с вами представляем, как форми-
руются общественные советы. Это 
часто такие управляемые структуры, 
создание которых смысла не имеет. 
Здесь нужны другие инструменты, 
они есть… их много. Нужно, чтобы 
это была объективно независимая 
оценка». Можно только догадывать-
ся о существовании коммерческого 
интереса у определённых групп вли-
яния. За долгие годы издания нашей 
Экогазеты мы видели достаточное 
количество различных ситуаций, 
когда некие подкупленные «общест-
венники» блокировали замечатель-
ные проекты. Но из-за «таких» ни в 
коем случае нельзя отказываться от 
самой идеи всеобщего диалога и на-
родной дипломатии.  

От РедаКЦИИ ГаЗеты «ОБщеСтВО И ЭКОЛОГИя»: 
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- Владимир Васильевич, в этом году ком-
пании «Эко-Экспресс-Сервис» исполнится 
25-лет.  В чём заключается специфика Ва-
шей работы в компании? Не могли бы Вы 
поделиться своими мыслями о прошлом, 
настоящем и будущем компании, её месте в 
экономике Петербурга, Ленинградской об-
ласти, России.

- Специфика моей работы - это такие на-
правления деятельности как: организация и ко-
ординация работы по охране труда, пожарной, 
промышленной и экологической  безопасности 
в компании; 

организация, участие в разработке и осу-
ществлении контроля за функционированием 
системы управления охраной труда, пожар-
ной, промышленной и экологической  безопас-
ностью, в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда, 
с целями и задачами организации, рекоменда-
циями межгосударственных и национальных 
стандартов в сфере безопасности и охраны 
труда; 

 определение и систематическая корректи-
ровка направлений развития системы управ-
ления профессиональными рисками в орга-
низации на основе мониторинга изменений 
законодательства и передового опыта в области 
охраны труда, а также исходя из модернизации 
технического оснащения, целей и задач;  

организация осуществления контроля за 
соблюдением в структурных подразделениях 
организации требований нормативных пра-
вовых актов по охране труда, пожарной, про-
мышленной и экологической безопасности, 
проведением профилактической работы по 
предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний, вы-
полнением мероприятий, направленных на со-
здание здоровых и безопасных условий труда; 

организация контроля за своевременно-
стью и полнотой обеспечения работников ор-
ганизации специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты;

И многое другое в этом поле деятельности.
Компания «Эко-Экспресс-Сервис» успеш-

но существует на отечественном рынке разра-
ботчиков эколого-проектной документации. На 
сегодняшний день в штате компании насчиты-
вается более 100 высококвалифицированных 
специалистов. Компания растёт и развивается.

Современная материально-техническая 
база, два офиса в Санкт-Петербурге  и произ-
водственная база в Ленинградской области. В 
Шлиссельбурге постоянно развивается научно-
производственный Центр продукции экологи-
ческого назначения. 

В компании разработана и успешно реали-
зуется политика в области качества произво-
димой продукции и услуг, политика в области 
охраны труда промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности.

За эти годы в компании реализовано более 
3000 проектных и экологических работ. ООО 
«Эко-Экспресс-Сервис»  ведёт работы во всех 
регионах России, на объектах федерального 
уровня, а также осуществляет функции гене-

рального проектировщика. Компания прини-
мает участие в целевых программах Санкт-Пе-
тербурга. 

Очень много сделано  в области решения 
экологических проблем.

За 25-летний период наша компания «Эко-
Экспресс-Сервис» и лично её директор награ-
ждены многими грамотами и благодарностя-
ми, одними из крайних были Благодарности в 
День эколога от губернатора  Ленинградской 
области Александра Дрозденко и Начальни-
ка департамента Росприроднадзора по СЗФО 
Олега Жигилея.

Благодаря  директору Владимиру Жигуль-
скому компания  с каждым годом развивается, 
появляется всё больше и больше  инновацион-
ных направлений деятельности, которые всегда 
готов освоить созданный им квалифицирован-
ный и работоспособный коллектив. Освоение 
новых направлений деятельности позволяет 
компании идти в ногу со временем, решать всё 
более сложные задачи. Будущее не за горами, 
и ООО «Эко-Экспресс-Сервис» всегда готово 
решать сложные проблемы, обеспечивая ре-
зультативность и эффективность, на благо об-
щества, осознавая всю полноту ответственно-
сти за сохранение окружающей среды, охрану 
здоровья и безопасности.

- Как Вы считаете, достаточно ли внима-
ния уделяется в нашей стране и нашем реги-
оне вопросам охраны труда, вообще идеоло-
гии труда, как норме жизни человека?

- В условиях формирования в нашей стра-
не новой социально-экономической системы, 
ориентированной на образцы рыночной эко-
номики  встала задача осмысления сущности 
проводимых преобразований и их последствий 
для российского общества. Идеология труда  
занимает особое место, поскольку призвана 
оценить происходящие изменения в одной из 
самых важных областей деятельности чело-
века - сфере труда, которая под воздействием 
рыночных реформ и технического прогресса 
приобретает совершенно иной облик и харак-
теризуется качественно новыми направления-
ми развития.

Социально-экономический уклад россий-
ского общества претерпевает сегодня фунда-
ментальные изменения. И в этой связи законо-
мерно усиливается интерес к тому, как люди 
относятся к своему труду. Идеология труда 
неразрывно связана с государственной полити-
кой по охране труда. 

Одно из основных направлений государст-
венной внутренней политики - государство яв-
ляется гарантом справедливой социальной по-
литики, координатором интересов всех

групп общества. Обязанность государст-
ва защищать право каждого человека на труд в 
условиях,  отвечающих  требованиям безопас-

ности и гигиены, определена в Основном зако-
не страны (п. 3 ст. 37 Конституции РФ).

В последнее время появляется много  ком-
петентных документов, которые  совершенст-
вуют, ужесточают, и гармонизируют с мировы-
ми стандартами требования охраны труда на 
предприятиях и организациях. Рискориентиро-
ванный подход   охватывает всё больше и боль-
ше российских компаний. Данную концепцию, 
разработанную Министерством труда и Мин-
здравсоцразвития РФ внедряют у себя теперь 
не только крупные компании,  но и средние и 
малые предприятия. Не исключение и «Эко-
Эксресс-Сервис». Управляя профессиональны-
ми рисками, путём определения и идентифи-
кации опасностей и принятием превентивных 
мер защиты труда, мы снижаем вероятность 
получения травмы работниками, и как следст-
вие повышаем производительность и качество 
труда.

В Санкт-Петербурге  серьёзный подход 
к проблемам охраны труда, я бы сказал даже 
строже, чем по России. У нас постоянно раз-
рабатывается и реализовывается, региональная 
политика города и области по улучшению ус-
ловий и охраны труда на предприятиях и ор-
ганизациях региона. Принят закон об охране 
труда в Санкт-Петербурге. Постоянный мони-
торинг и координация действий между Адми-
нистрацией города, инспекцией труда, фондом 
социального страхования и работодателями.

Конечно, ещё много проблем, многие но-
вые Стандарты и Госты находятся на стадии 
внедрения, но я считаю,  мы на правильном 
пути, и требования охраны труда должны и да-
лее ужесточаться, ради защиты жизни и здоро-
вья наших работников.

- Президент России Владимир Путин 
уже второй раз подряд объявляет в России 
Год экологии - первый раз в 2013 году, вто-
рой раз - в нынешнем 2017. На Ваш взгляд, 
на что нужно было бы обратить внимание 
власти, бизнесу, общественным организа-
циям и СМИ, да и вообще - всем людям Год 
экологии?

- Это символично и хорошо, что это проис-
ходит на таком высоком уровне.

 В настоящее время, когда развитие про-
мышленности достигло высокого уровня, во-
просы экологической безопасности встали в 
один ряд с важнейшими задачами, которые 
актуальны при организации работы любого 
предприятия. Воздействие производственных 
процессов на окружающую среду постоян-
но усиливается, и для того, чтобы добиться 
минимизации негативного влияния, каждая 
компания должна разработать и предпринять 
комплекс соответствующих мер. Их состав 
и масштабы разрабатываются для каждого 
объекта индивидуально, исходя из его специ-
ализации, наличия и характера вредоносных 

факторов, климатических и географических 
особенностей местности и прочих показате-
лей. Понятие «экологическая безопасность 
предприятия» включает в себя разрешенный 
законодательными нормами уровень негатив-
ного влияния технологических процессов на 
окружающую среду и людей, как работающих 
на производстве, так и проживающих в непо-
средственной близости от данного объекта. 
Для ее обеспечения требуется последователь-
ное проведение ряда мер, направленных на 
выяснение степени экологической опасности, а 
также на разработку мер для ее нейтрализации. 
И с этими проблемами ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» всегда готово прийти на помощь  ор-
ганизациям всех форм собственности.

Еще одним компонентом экологической 
безопасности предприятия является степень 
его влияния на окружающую среду. Оно вклю-
чает в себя использование природных ресур-
сов, воздействие производственных процессов 
(наличие вредных выбросов и прочее). Для 
того, чтобы избежать проблем в этой области, 
требуется:

 Организовать контроль соблюдения приро-
доохранного законодательства;

Произвести модернизацию производствен-
ного оборудования;

Ввести использование менее ресурсоемких 
технологий;

Разработать мероприятия, направленные на 
минимизацию рисков возникновения ЧС.

Любое промышленное предприятие обя-
зано следить за экологической безопасностью. 
Реализация данного контроля осуществляется 
государством, в соответствии с ФЗ «Об охране 
окружающей среды». Согласно этому законо-
проекту, промышленные предприятия обязаны 
соблюдать основные требования экологической 
безопасности путем разработки проектных и 
нормативных экологических документов, а так-
же их соблюдения на практике.

Надлежащий уровень экологической без-
опасности предприятия оказывает положитель-
ное влияния на состояние окружающей среды, 
здоровье персонал, а также эффективность хо-
зяйственной деятельности компании.

Мне кажется нужны, прежде всего, реги-
ональные программы, объединенные понима-
нием приоритетности поднятых вопросов и 
необходимостью их первоочередного решения. 
Необходимо нейтрализовать перечисленные не-
гативные явления. Для этого нужно:

1.  Восстанавливать санитарно-техническую 
инфраструктуру, и ужесточать санитарно-эпи-
демиологический контроль в местах возможных 
эпидемических вспышек.

2. Необходимо на предприятиях  усилить 
контроль за охраной труда и промышленной 
безопасностью.

3. В зонах постоянного массового загрязне-
ния среды обитания человека необходимо лик-
видировать или заметно снизить техногенный 
прессинг на окружающую среду и население.

Защита и улучшение жизненной среды, 
имеющие в своей основе указанные принципы, 
должны стать компонентом развития всех об-
щественных, экономических,  территориальных 
и городских планов и программ развития, и все 
эти планы и программы должны быть согласо-
ваны. Из этого следует, что существует много 
субъектов реализации политики защиты и улуч-
шения экологической среды.

Перед руководством страны стоят сложные 
задачи, экологических проблем много, но мы 
даже на самом маленьком уровне должны по-
мочь ему в этом, задав себе вопрос – а что я сам 
могу сделать для защиты окружающей среды.

А простые граждане, должны поднять вну-
треннюю культуру отношения к окружающей 
среде. Нужно с рождения, в каждой семье, в дет-
ском саду и в школе воспитывать детей и под-
ростков к бережному отношению к природе, и 
тогда мы дадим шанс природе выжить в это не-
простое  для неё время технического прогресса.

- Благодарю за ответы.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

о единстве идеологии труда 
и Экологической безопасности

В связи с 25-летием компании «Эко-Экспресс-Сервис» в 2017 году, редакция газеты «Общество и Экология»  
продолжает серию бесед с сотрудниками компании - о работе, о жизни, о главном. Представляем нашим читателям 

ответы Начальника отдела охраны труда группы компаний «ЭКО» Владимира Васильевича долганова
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её зовут и проклинают, признают болез-
нью и химией мозга, с ней плачут от сча-
стья и горько смеются от потерь… Любовь 
— самое желанное чувство и мощная дви-
жущая сила. Но как сделать её союзником 
для собственного развития, как любить без 
страданий и драм, наслаждаясь радостью и 
покоем? 

Философы древности сломали немало ко-
пий, разбираясь в сущности и видах любви. 
Однако все их трактаты бессильны, когда че-
ловек, например, испытывает острое чувство 
захваченности любимым человеком или стра-
дает от разлуки с ним. Вместе с тем, сущест-
вуют методики личностного роста, которые 
позволяют нам воспринимать и проживать этот 
феномен иначе, и даже использовать для са-
мосовершенствования! Евдокия Лучезарнова, 
продолжатель традиций русского космизма, 
основатель Института ритмологии, считает, 
что любовь — главный урок, который человек 
осваивает на планете Земля. 

НаЧаЛьНая ШКОЛа ЛюБВИ
В своей книге о природе любви Евдокия 

Лучезарнова пишет, что каждому человеку в 
жизни суждено пройти три этапа. Сначала на-
учиться быть любимым: «я маленький, я при-
нимаю заботу, меня любят». Затем научиться 
любить: «я люблю и забочусь о любимом че-
ловеке». И, наконец, овладеть и тем, и другим: 
«я умею любить и быть любимым одновремен-
но». 

Проблемы возникают, когда человек «за-
стревает» в одном из состояний и не доходит 
до третьего, на котором обретается счастье 
любви. Если вы умеете только любить или 
быть любимым, взаимности ждать бесполез-
но. Давайте разберемся, как пройти первые две 
ступени без эмоциональных потерь. 

УРОК 1. КаК НаУЧИтьСя  
Быть ЛюБИМыМ?

Всё на нашей планете начинается с любви. 
Новорожденный ребёнок ждёт, что родители 
будут любить его и заботиться о нём. И если у 
них не хватает для этого времени или сердеч-
ности, малыш будет всеми доступными спосо-
бами привлекать к себе внимание — плачем, 
капризами, болезнями, а через некоторое время 
и плохим поведением «всем назло».

Главное качество родительской любви — 
безусловное приятие всех сторон личности 
ребёнка. В некоторых семьях дети чувствуют 
себя любимыми только в том случае, если они 
это «заслужили»: получили «пятёрку» в школе 
или достигли успеха в спорте. Но стоит ребён-
ку совершить порицаемый поступок, любовь 
родителей тут же куда-то испаряется.

Что происходит, например, с девочкой, 
которую хвалят исключительно за то, что она 
моет посуду, наводит порядок, присматривает 
за младшим ребенком? В её сознании форми-
руется стереотип: «я достойна любви лишь 
тогда, когда работаю по дому». Она будет взро-
слеть с пониманием, что, во-первых, любовь 
можно заслужить только тяжким трудом. А 
во-вторых — и это создает не менее вредную 
искажающую картину — что для взаимности 
достаточно быть просто идеальной хозяйкой.  

Тот, кто в детстве получил достаточную 
порцию безусловной любви, способен по-
настоящему любить другого — без проблем 
создаёт семью, в любви воспитывает своих 
детей. Но если человек испытал дефицит при-
нятия, заботы, родительского внимания, то, 
став взрослым, будет постоянно искать это в 
своих партнерах. И даже «вымогать» любовь, 
как капризный ребенок — ревностью, упрека-
ми, обидами, болезнями и так далее. 

Проверьте себя. Если вашего рождения 
ждали, если вы постоянно ощущали поддер-
жку и одобрение родителей, значит, первый 
урок любви для вас прошёл успешно. Но если с 
любовью в детстве не задалось, не спешите ви-
нить маму с папой. Лучше направьте своё вни-
мание на ситуации, когда вы ощущали теплоту 
и заботу от близких или даже малознакомых 
людей. Посмотрите на эти, пусть даже крохот-
ные моменты, под увеличительным стеклом, 

и будьте благодарны за них. Вырабатывайте в 
себе прекрасный навык оптимиста: увеличи-
вать хорошее и сокращать плохое.

УРОК 2. «ЛюБИть — ЗНаЧИт, ЖИть 
ЖИЗНью тОГО, КОГО ЛюБИШь»
Эта фраза Льва Толстого отлично описыва-

ет второй этап любви, на котором мы учимся 
любить и отдавать. Мы находим кого-то ма-
ленького и беззащитного — не обязательно это 
собственный ребенок, часто это взрослый, в ко-
тором мы видим данные качества. И, как обо-
лочка, окутываем его заботой, обеспечиваем 
всем необходимым, предугадываем желания. 

Повезло, если партнёр нуждается именно в 
таком типе заботы и готов её принимать. Тогда 
один говорит: «я люблю тебя», а другой отве-
чает: «я позволяю себя любить». Сложившаяся 
пара может быть действительно гармоничной, 
если правила игры принимают обе стороны. 
Типичный вариант такого союза — сильный 
взрослый мужчина и юная хрупкая женщина. 
Или наоборот, активная бизнес-вумен и скром-
ный муж-домохозяин. 

Однако часто бывает, что на втором этапе 
человек испытывает печальный опыт безответ-
ной любви — он устает отдавать, не получая 
ничего взамен, и ощущает себя ненужным, 
отвергнутым. Или случается так, что партнер 
«вырастает» из своего беззащитного состоя-
ния, начинает тяготиться опекой, и, в конце 
концов, вырывается из неё. 

Для того, кто любит, главный урок на этом 
этапе — научиться давать второму свободу 
проявления. Ведь зачастую мы любим так 
сильно, что хочется сжать любимого в крепких 
объятиях и никуда не отпускать! И контролиро-
вать каждый шаг под девизом: «я лучше знаю, 
что тебе нужно». 

Конечно, «оболочкой» чаще склонны ста-
новиться женщины из-за материнского инстин-
кта. И в личной жизни это часто играет с ними 
злую шутку. Среди клиентов психологов мно-
го успешных, умных, красивых… и одиноких 
женщин, которым постоянно попадаются ин-
фантильные мужчины. Да и те рано или поздно 
уходят. 

Причина кроется в том, что такая женщина 
не привыкла принимать заботу и постоянно на-
ходится в отдающей роли. Она идёт по жизни 
с девизом: «если не я, то кто же?» — и дела-
ет всё сама. Другими словами, она не усвоила 
первый урок и не научилась быть любимой. 
Такие женщины часто сетуют, что рядом нет 
сильного плеча, но в глубине души не готовы 
положиться на партнёра.

Что делать? Учится быть слабой, видеть в 
мужчине сильные качества и опираться на них. 
На работе чаще делегировать полномочия со-

трудникам, а дома дать больше самостоятель-
ности детям, и иногда позволять им ошибать-
ся, останавливая себя в порыве «подстелить 
соломку». 

ЧтО МеШает ЛюБИть?
Если человек полюбил, ближайшее испы-

тание, которое его ждёт — это обида. Любовь 
— это обмен энергией, и не всегда равноцен-
ный. Вложили вы в любимого человека свои 
труды, старались всеми силами ему помочь, 
поддержать, а он однажды говорит: «Надоело! 
Ухожу! Больше не нуждаюсь в твоей любви». 

Обидно? Да, если вы «присвоили» этого 
человека. Полюбив кого-то, мы решаем (пусть 
бессознательно), что он всегда будет принадле-
жать нам — словно вещь. Однако жизнь непре-
менно докажет нам обратное. 

Поэтому, отдавая любимым, не ждите бла-
годарности и взаимности. Такое ожидание ме-
шает быть счастливым в любви. Точно так же 
не ждите благодарности от ребёнка, готовьтесь 
к тому, что однажды, когда ваша оболочка люб-
ви станет для него слишком тесной, он уйдёт, 
создаст свою семью и будет изредка звонить. 

УРОК 3. О НаСтОящей ЛюБВИ
Настоящая любовь начинается, когда 

встречаются люди, прошедшие два этапа люб-
ви. Только теперь можно говорить о взаимно-
сти, потому что оба партнёра умеют и отдавать, 
и принимать; умеют благодарить, но не ждут 
благодарности. Они способны отпускать, осоз-
нают свои границы и границы другого, знают, 
как справиться с обидой и присвоением. Они, 
как пазлы или шестерёнки часов, дополняют 
друг друга. О таких парах говорят, что вдвоём 
они сильнее.

Например, мужчина зарабатывает деньги, а 
женщина организовывает домашний уют. Или 
мужчина разбирается в дизайне и занимается 
обустройством дома, а женщина заботится о 
здоровье семьи. Каждый занят своим делом и 
не лезет в чужое. А вмешаться порой очень хо-
чется. Скажем, муж решил сделать ремонт, но 
жене кажется, что он всё делает не так. Сложно 
удержаться от советов? Конечно. Но пока со-
ветов не просят, вмешиваться нельзя. Любое 
вмешательство — и гармония разрушена.

Секрет такого союза, с одной стороны, в 
полной ответственности за сферу, которую вы 
берете на себя. С другой — в абсолютном до-
верии партнёру, признании его ведущей роли в 
определённой сфере жизни. 

а Вы ЛюБИте СеБя?
Говоря о любви, невозможно обойти сторо-

ной такое понятие, как любовь к себе. Каким 
бы избитым ни было это мнение, но человек, 

который способен любить себя, гораздо бога-
че в проявлениях и принятии любви по отно-
шению к другим людям. По каким признакам 
можно понять, что вы себя любите?

Вы интересуетесь собой. Такие темы, как 
самопознание, исследование сильных и сла-
бых сторон личности, вам не чужды. Благодаря 
этому, вы понимаете, в чем станете опорой для 
любимого человека, а в чем попросите помо-
щи. 

Вы работаете над собой, стремитесь стать 
лучшей версией себя. Потому что не всегда 
стоит принимать себя таким, какой ты есть — 
эта формула может вести к эгоизму, потаканию 
собственным слабостям и порокам. Любить 
себя — в том числе, уметь организовать себя и 
каждый день работать над собой. 

Вы не стремитесь к ложным идеалам, кото-
рые навязывает мода или престиж. Любящий 
себя, скорее становится законодателем моды, 
ему подражают и ставят в пример. Он прислу-
шивается к мнению окружающих о себе, но 
всегда следует своей уникальности.

ПРИРОда ПОМОЖет ПОЛюБИть 
СеБя

«Что могу сделать я, такой маленький чело-
вечек, для такой огромной планеты?» — с этого 
риторического вопроса часто начинаются наши 
размышления на тему экологии. На этом они, 
как правило, и заканчиваются. Пока мы имеем 
массу собственных проблем — не можем разо-
браться в семье, отношениях на работе, обеспе-
чить себя — нам, как говорится, не до того. 

Выход из этих проблем может подсказать 
природа, которая даёт необходимую энергию 
для восстановления сил и вдохновения. Она 
одинаково щедра ко всем, её любовь достаётся 
каждому человеку в равной мере, только не каж-
дый умеет эту любовь принять.

Знаете ли вы, какая природная стихия спо-
собна пополнить ваши силы: земля, вода, огонь 
или свежий воздух? Что вам нужно сделать, что-
бы снять стресс: искупаться в реке или посидеть 
у огня, прогуляться по лесу или полежать на 
земле? У каждого из нас индивидуальная связь с 
природой. Открыть эти закономерности можно 
только, наблюдая за собой.

Любовь к природе — это продолжение люб-
ви к себе. Когда есть ощущение этой тонкой 
связи со стихиями, просто невозможно «плевать 
в колодец», из которого черпаешь энергию и 
силы. Лучшее, что каждый из нас может сделать 
для экологии — знать естественные законы при-
роды и следовать им.

КОГда ВСе УРОКИ ЛюБВИ  
ПРОйдеНы…

Любовь к близким — лишь небольшая 
грань, с которой начинается наше познание 
любви. Усвоить эти первые уроки не просто, 
потому что самые значимые проблемы связаны 
с отношениями между детьми и родителями, 
мужьями и жёнами. Чем мудрее становится че-
ловек, тем шире кольцо его любви, всё больше 
близких и дальних в него помещается.

«Что такое расширение сознания и увели-
чение души? — пишет Евдокия Лучезарнова, 
— Это всеобъемлющая любовь, которая снача-
ла вас приучает любить своё дитя или своего 
любимого. Потом вы начинаете любить весь 
свой производственный коллектив и понима-
ете, что, если плохо одному человеку — плохо 
всем работающим в этом коллективе. Потом вы 
начинаете любить весь город и понимаете, если 
в городе болен хоть один человек, вы можете 
заболеть. Если хоть один человек несчастен и 
спивается, значит, практически все мы здесь 
несчастны. Нужно вернуть и направить этого 
человека в лоно всеобщей любви, иначе мы все 
теряем, иначе общая энергия Земли уходит в ни-
куда, в воронку через этого конкретного челове-
ка. Нужно, чтобы было как можно больше тех, у 
кого сердце болит не только за себя, не только за 
своих детей, и не только за свою страну, а за всю 
маленькую-маленькую Землю». 
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