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ЭКОЛОГИЯ,  БЕЗОПАСНОСТЬ,  ЖИЗНЬ!

В 2007 году руководством Группы ком-
паний «ЭКО», в которую входят такие из-
вестные организации, как «Эко-Экспресс-
Сервис», «ЭКОПЛЮС», ГТ «Морэкология»,
было принято решение о строительстве в
городе Шлиссельбурге Ленинградской
области Экологического центра. Была уч-
реждена компания «Эко-пром-сервис»,
после чего были проведены проектно-
изыскательские работы.

За это время был выполнен достаточно
большой объём земельных работ, сплани-
рована территория, подготовлена инженер-
ная часть, построено ограждение. В 2009
году планируется возвести фундаменты и
приступить к строительству зданий. Всего
их будет – три.

Первое – проектно-конструкторский
центр, где будут работать специалисты по
проектированию очистных сооружений, во-
допроводов, канализационных систем и га-
зопроводов.

Компания «Эко�Экспресс�Сервис»
приступила к строительству

Экологического центра в Шлиссельбурге
Второе – цех по производству ливневых

очистных сооружений.
Третье – комплексное здание, где будет

находиться автомойка на 4 машиноместа,
административный корпус и кафе.

Основные конкуренты Экологического
центра в Ленинградской области находят-
ся вне России, это финские и немецкие
компании.

Новый Эко-центр будет востребован, учи-
тывая тот факт, что 27 августа 2009 года
председатель Правительства РФ В.В.Путин
утвердил Водную Стратегию России на пе-
риод до 2020 года, закрепляющую принци-
пы государственной политики в области ох-
раны водных объектов.

В рамках этой Стратегии разработана
программа «Чистая вода», основная зада-
ча которой устранение причин несоответ-
ствия качества воды существующим гигие-
ническим нормам. В Стратегии заложены
жёсткие требования к очистке сточных вод,

многократно увеличится плата за сверхнор-
мативные выбросы и превышение предель-
но-допустимых концентраций.

В то же время Стратегия предусматри-
вает механизм стимулирования предпри-
ятий по внедрению современных техноло-
гий очистки сточных вод. На сегодняшний
день цифры говорят о плачевном положе-
нии дел в области водоочистки. Только
11% сточных вод очищаются до нормати-
ва, 72% – недостаточно очищены, 17% –
вообще не очищаются.

Принятие Стратегии нацелено изме-
нить отношение природопользователей к
воде. Строительство Экологического
центра в Шлиссельбурге может послу-
жить примером для других и будет яв-
ляться вкладом в модернизацию россий-
ской промышленности.

Пресс-служба компании
«Эко-Экспресс-Сервис»

На месте будущего Экологического центра в Шлиссельбурге
было заброшенное место и болото

Работы по благоустройству территории
для возведения Экологического центра

Работы по строительству Экоцентра ведутся грамотно и в срок В Экологическом центре будут проектировать
и производить очистные сооружения
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11 сентября в ИТАР-ТАСС состоялась
пресс-конференция председателя Леноб-
лизбиркома Владимира Журавлева, кото-
рый рассказал об итогах выдвижения и ре-
гистрации кандидатов в ходе выборов в
органы местного самоуправления, начале
предвыборной агитации кандидатов в
СМИ, а также о том, что особенное ждет
избирателей города Кингисепп в день вы-
боров 11 октября.

В предвыборной борьбе в качестве заре-
гистрированных кандидатов продолжат
участие 6004 кандидата в депутаты, из ко-
торых чуть больше половины (52%) выдви-
нуты парламентскими партиями. Наиболь-
шее количество кандидатов выдвинула
партия «Единая Россия» – 2202 (71%), выд-
виженцами КПРФ являются 382 кандидата
(12%), 286 кандидатов (9,5%) от партии
«Справедливая Россия», 232 кандидата
(7,5%) – выдвиженцы ЛДПР. Как отметил
глава Леноблизбиркома: «Ленинградская
область по итогам выборов 11 октября на-
верняка сделает шаг вперед в области
представительства партий в органах мест-
ного самоуправления по сравнению с 2005
годом, когда в советах депутатов было 12%
депутатов, которые выдвигались партия-
ми». Кроме того, зарегистрирован 1 канди-
дат, выдвинутый Гатчинским отделением
профсоюза работников образования и на-
уки. Отказано в регистрации 605 кандида-
там, что составляет 10% от числа выдвину-
тых кандидатов – подавляющее большин-
ство из них самовыдвиженцы.

11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА ВЫБОРЫ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
По словам главы Леноблизбиркома, сре-

ди кандидатов в депутаты стало больше
молодых людей в возрасте от 18 до 30-ти
лет (11% против 7% на выборах в 2005
году). Баллотируются много предпринима-
телей, руководителей предприятий, орга-
низаций. Женщин-кандидатов – 40%.

В среднем на 1 мандат в одномандатных
избирательных округах баллотируются 3
кандидата, в многомандатных – 2 претен-
дента на 1 мандат. При этом, как расска-
зал В.Журавлев, например в Кингисеппс-
ком муниципальном районе есть одноман-
датные округа, где на 1 мандат претенду-
ют по 1-му кандидату. В этом случае такой
кандидат для победы должен набрать не
менее 50% голосов избирателей (в бюлле-
тене только в этом случае присутствует гра-
фа «против»). Если этого не происходит, то
выборы в данном округе снова пройдут в
марте будущего года.

На 207 мандатов в советах депутатов
Всеволожского муниципального района
баллотируются больше восьмисот канди-
датов, в Гатчинском муниципальном райо-
не – 575 кандидатов на 212 мандатов. Для
сравнения – на 57 мандатов в Подпорожс-
ком муниципальном районе выдвигаются
180 кандидатов, в Лодейнопольском райо-
не – 185 кандидатов на 55 мандатов.

Как рассказал В.Журавлев, в Леноблиз-
биркоме и территориальных избиратель-
ных комиссиях находятся 100 жалоб на ре-
шения и действия избирательных комис-
сий, в том числе 70 из них на решения и

действия территориальной избирательной
комиссии Всеволожского муниципального
района. В основном жалобы связаны с нео-
боснованным отказом в регистрации кан-
дидатов. Жалобы рассматриваются на за-
седаниях соответствующей Рабочей груп-
пы при Леноблизбиркоме, а затем выносят-
ся на рассмотрение Леноблизбиркома.

В судах находятся 74 жалобы кандидатов,
20 из них удовлетворены (41 жалоба – так-
же на решения территориальной избира-
тельной комиссии Всеволожского района).
В. Журавлев подчеркнул, что Леноблизбир-
ком работает в тесном контакте с ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, областной прокуратурой, горрайорга-
нами внутренних дел.

На выборах главы Колтушского сельско-
го поселения Всеволожского муниципаль-
ного района зарегистрировано 2 кандида-
та-самовыдвиженца. На выборах глав Выс-
катского и Старопольского сельских посе-
лений Сланцевского муниципального рай-
она зарегистрировано по 2 кандидата-са-
мовыдвиженца и по 1 кандидату, выдвину-
тому «Единой Россией».

В ходе дополнительных выборов депута-
та Законодательного собрания Ленинград-
ской области четвертого созыва по Воло-
совскому одномандатному избирательно-
му округу № 22 зарегистрировано 6 канди-
датов, 4 из них – выдвинуты парламентс-
кими партиями, 2 самовыдвиженца (в том
числе руководитель регионального отделе-
ния партии «Яблоко»).

По решению Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации в
Кингисеппе в день выборов 11 октября бу-
дет проводиться очередной эксперимент
по электронному голосованию избирате-
лей посредством смс-сообщений с мо-
бильного телефона. По словам главы Ле-
ноблизбиркома, эксперимент будет осуще-
ствлен на 7-10 избирательных участках го-
рода Кингисепп. В нем смогут принять уча-
стие избиратели, принявшие участие в тра-
диционном голосовании. Отмечалось, что
проведение такого эксперимента требует
большой информационно-разъяснитель-
ной работы, которая будет проводиться Ле-
ноблизбиркомом, территориальной изби-
рательной комиссией, при участии район-
ного клуба избирателей, средств массовой
информации, молодежного актива.

12 сентября начался новый этап в ходе
выборов в органы местного самоуправле-
ния – с этого дня кандидаты могут прово-
дить агитацию в средствах массовой ин-
формации. В агитации могут принимать
участие только те СМИ, которые в соответ-
ствующем порядке уведомили об этом тер-
риториальные, муниципальные избира-
тельные комиссии. Проведение агитации в
любых видах запрещается в день голосо-
вания и накануне, то есть 10 и 11 октября.

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс-служба

Избирательной комиссии
Ленинградской области

Город Шлиссельбург основан в первой
половине XVIII века. Население: 12,5 тыс.
человек.

Расположен в 64 км к востоку от
г.Санкт-Петербург. Пристань на левом
берегу р.Нева, у её истоков из Ладожско-
го озера. Вырос в первой половине XVIII
в. из посада Шлиссельбургской крепос-
ти. В конце XVIII в. крупный портовый го-
род на водном пути к Петербургу.

В годы Великой
Отечественной вой-
ны 1941-45 был ок-
купирован немецко-
фашистскими войс-
ками 8 сентября
1941 г. При прорыве
блокады Ленингра-
да в январе 1943
подвергся сильному
разрушению, вос-
становлен в после-
военное время. В
1944-92 гг. называл-
ся Петрокрепость. В
1992 г. городу возвращено историческое пет-
ровское название Шлиссельбург.

В сентябре 1611 г. крепость была блоки-
рована шведским войском, в мае 1612 г.
русский гарнизон сдался. Русское назва-
ние Орешек было трансформировано шве-
дами в Нотеборг.

Информация о городе Шлиссельбурге
В ходе Северной войны 1700-21 гг. рус-

ское войско под командованием Б.П. Ше-
реметева 11 октября 1702 г. взяло кре-
пость штурмом. Тогда же крепость была
переименована в Шлиссельбург – «ключ-
крепость».

На территории Шлисельбургской крепо-
сти: Братская могила русских солдат, пав-
ших при штурме Нотебурга в 1702 г.; памят-
ник революционерам, погибшим в 1884-

1906 гг., обелиск
на Братской моги-
ле защитников
крепости в 1941-
1943 гг.; мемори-
ал «Клятва».

П р о м ы ш л е н -
ность: ведущее
п р е д п р и я т и е
Шлиссельбурга –
Невский судо-
строительно-су-
доремонтный за-
вод. Достоприме-
чательности: ар-

хитектурные памятники XVIII – XIX вв.: Бла-
говещенский собор с колокольней, Николь-
ская церковь, часовня Казанской Божией
Матери. Гостиный двор. Памятник Петру I
(скульптор М.М. Антокольский).

Сайт: http://shlisselburg.allnw.ru/

В Общественный Экологический Совет
при губернаторе Ленинградской области
поступило “Сообщение об угрозе экологии
поселка Сусанино” от имени жителей это-
го поселения и за подписью председате-
ля общественной организации “Односель-
чане” Сергея Яковлева. Суть сообщения
драматична – на территории Сусанинско-
го поселения, вопреки здравому смыслу,
Гражданскому кодексу и конституционным
правам жителей, ведутся работы по воз-
ведению транспортного узла для тяжелой
техники.

Прокомментировать ситуацию в поселке
мы попросили председателя Комитета по
вопросам экологии и природопользованию
Ленинградской торгово-промышленной
палаты Бориса Смолева, задав ему воп-
рос: – Из каких машин может состоять та-
кой “транспортный узел”?

“Обычно стандартный набор для него:
экскаваторы – погрузчики, типа Катерпил-
лера; погрузчики JCB; самосвалы МАЗы и
КАМАЗы; автокраны, среди которых не-
большие отечественные и “монстры мо-
бильного краностроения” “Liebherr” и про-
чие подъемные, тягающие, переворачива-
ющие, волокущие и переносящие механиз-
мы, вид которых, с одной стороны, вызы-
вает уважение к полету конструкторской
мысли, а с другой, применительно к
предъявленному обращению – недоуме-
ние, как эти “акулы строительной промыш-
ленности” оказались в таком маленьком
“аквариуме”?”, – ответил Борис Смолев.

В общем, для небольшого поселка при-
ятного мало, учитывая размеры предпола-
гаемого “загона” для всей этой “металли-
ческой живности” – 1,2 га и не где-нибудь,

Тяжелая техника в поселке Сусанино
а “в пределах поселка”, как сообщили мес-
тные жители. Да, опасения жителей весь-
ма понятны: и экономические – жители
близлежащих к будущей автобазе улиц ре-
зонно подсчитывают падение стоимости их
недвижимости в цене при том, что на про-
тяжении почти ста лет Сусанино позицио-
нировалось, как место для отдыха; и пра-
вовые – как ни крути, но ситуации, подоб-
ные этой, возникают от правовой безгра-
мотности населения на первых этапах стро-
ительства; и экологические – нагрузки на
дороги, слив мазута, масла и бензина на
землю, с последующим попаданием этих
веществ в почву... И с трудом верится, что
вся эта техника будет перемещаться по
территории исключительно с восьми часов
утра и до десяти часов вечера, рев мото-
ров не будет превышать предельно допус-
тимых норм, а количество выхлопных газов
соответствовать требованиям санитарии.

Взывать к совести и нравственности лю-
дей, принявших решение о строительстве
транспортного узла на территории Суса-
нинского поселения, скорее всего занятие
бесполезное.

ОЭС рекомендует принять меры по пре-
дотвращению экологической напряженно-
сти в Сусанинском поселении вплоть до
свертывания проекта, если в установлен-
ном законом порядке, с разрешения и при
участии жителей поселка, строительной
организацией не будет доказана экологи-
ческая и социальная безопасность данно-
го объекта.

Алексей МАКСИМОВ,
Правовой отдел

Экологического Совета

17 сентября состоялось выездное засе-
дание членов Общественного Экологичес-
кого совета при губернаторе Ленинградс-
кой области в МТП Усть-Луга, которых ин-
тересовала экологическая устойчивость и
перспективы развития порта, а также вли-
яние объекта на Котельский и Кургальский
заказники, расположенные в непосред-
ственной близости.

Представитель руководства порта Иев-
лев Николай Витальевич ответил на все ин-
тересующие вопросы и ознакомил Обще-
ственный Экологический совет со сложив-
шейся ситуацией и планами на будущее, а
также с инвестпроектом строительства но-
вого поселения для сотрудников и работ-
ников порта в районе п.Усть-Луга – дерев-
не Краколье Усть-Лужского сельского по-
селения Кингисеппского района Ленинг-
радской области.

Встреча продолжилась в п.Усть-Луга, где
экологи выслушали главу администрации
МО «Усть-Лужское сельское поселение»,
главу Совета депутатов Эйно Сякки, а так-
же представителя Кургальского заказника.
В общей дискуссии острота местных про-
блем вышла далеко за рамки решения толь-
ко лишь экологических вопросов, пересе-
каясь с социальными.

«Усть�Луга» – стратегический
выбор России

Эко-Советом были приняты решения о
создании единой системы экологического
мониторинга в районе морского порта
Усть-Луга и на территории, прилегающей к
МТП Усть-Луга; о создании рабочей груп-
пы при Эко-Совете по вопросам экологии
в районе Морского порта Усть-Луга и на
прилегающей территории. В выездном за-
седании приняли участие представители
ведущих зелёных организаций региона,
представители двух комитетов областного
правительства и сотрудник Росатома. Те-
лекомпания ЛОТ вела съёмку всех встреч.

Председатель Общественного Экологи-
ческого совета Ленобласти Сергей Лисов-
ский подвёл итоги поездки: «Мы увидели
своими глазами всё, что происходит в мор-
ском порту Усть-Луга, услышали от руко-
водства Усть-Лужского поселения о самых
наболевших проблемах, и мы обязательно
будем доводить эту информацию до всех
областных структур».

Экологи результатами выездного засе-
дания удовлетворены.

Алексей МАКСИМОВ,
руководитель НКО «Экологическая

Группа Чистый мир – Северо-Запад»,
сайт – www.gcw.su

16 сентября 2009 года состоялась встре-
ча председателя Комитета государствен-
ного контроля природопользования и эко-
логической безопасности Ленинградской
области Виктора Валерьевича Малышева
и директора компании «Эко-Экспресс-
Сервис» Владимира Александровича Жи-
гульского.

Встреча двух
профессионалов в
области охраны ок-
ружающей среды и
экологической бе-
зопасности про-
изошла благодаря
продуктивной ра-
боте Обществен-
ного Экологичес-
кого совета при Гу-
бернаторе Ленинг-
радской области.

Компания «Эко-
Экспресс-Сервис»
за 17 лет своей де-
ятельности провела большое количество
работ в Ленинградской области, поэтому
интерес представителя Областного прави-
тельства к ней неслучаен.

В процессе беседы были обсуждены про-
блемы экологического и социального ха-
рактера. Были подняты вопросы строитель-
ства морского порта в Усть-Луге, и отсут-
ствия там, на сегодняшний день единой
системы экологического мониторинга.
Были обсуждены проблемы необходимос-

Встреча профессионалов
ти экономического укрепления государства
Российского и Ленинградской области, но
не в ущерб природе, а также более чёткой
координации хозяйствующих объектов, ко-
торые порой из-за своей дезорганизован-
ности могут нарушить экологическое зако-
нодательство. По этому поводу образно
высказался Виктор Малышев: «Задача го-

сударственная, но
решается иногда с
помощью ларёч-
ных методов».

Владимир Жи-
гульский также
привёл свои дан-
ные на примере
работы компании,
высказав мысль о
том, что при час-
той смене руково-
дителей в различ-
ных организациях
и при общей рас-
координированно-

сти их работы, зачастую невозможно до-
биться ответа о том, кто же является
субъектом, дающим общую оценку воздей-
ствия на окружающую среду?

Были подняты не только проблемные воп-
росы. Владимир Жигульский рассказал об
истории компании «Эко-Экспресс-Сервис».

Встреча прошла в конструктивном ключе.

Пресс-служба
«Эко-Экспресс-Сервис»
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Цель группы компаний «Золотая Форму-
ла» — обеспечить каждому гражданину Рос-
сии свободный доступ к чистой питьевой воде.

ООО «Холдинг «Золотая Формула» — произ-
водитель Углеродной Смеси Высокой Реакци-
онной способности(УСВР), а так же продукции
на ее основе. Днем рождения Холдинга приня-
то считать 25 августа 2006 года. ООО «Золо-
тая Формула Онлайн» и ООО «Золотая Форму-
ла Центр» — сбытовые компании Холдинга.

За время нашей работы на российском рын-
ке была создана обширная дилерская сеть.
Представительство «Золотой Формулы» есть
сегодня во многих регионах России.

Cистемы водоочистки «Золотая Формула»
были признаны лучшими в России и выбраны
для реализации проекта партии «Единая Рос-
сия» — «Чистая Вода».

В рамках этого проекта планируется уста-
новка систем водоочистки «Золотая Формула»
в школы, детские сады, поликлиники и другие
социально значимые учреждения страны.

Чистая Вода Виктора Петрика
За прошедшие два года руководству

компании удалось развить стратегичес-
кие экспортные направления: на сегод-
няшний день фильтры «Золотая Формула»
закупают США, Италия, Германия, Украи-
на и Чехия. Ведутся переговоры с пред-
ставителями бизнеса Японии, Канады, Ве-
ликобритании.

Единственное производство наносорбен-
та УСВР и продуктов на его основе, на тер-
ритории России, расположено в Ленинград-
ской области, в поселке им. Морозова. За-
вод занимает три современных корпуса, со-
ответствующих мировым стандартам каче-
ства. Мощность данного производства пре-
вышает 30 000 единиц продукции в месяц.
Работа ведется под личным техническим
контролем автора открытия — Виктора Ива-
новича Петрика.

Сайт «Золотой Формулы» –
www.goldenformula.net

Как сообщил 47New пресс-секретарь об-
ластного комитета госконтроля природо-
пользования и экологической безопаснос-
ти Никита Павлович, на прошедшем 26 ав-
густа очередном заседании совета были
проведены перевыборы председателя. В
результате голосования им был избран
председатель гильдии экологической жур-
налистики регионального отделения Меди-
асоюза, главный редактор газеты «Обще-
ство и Экология» Сергей Лисовский.

Затем был заслушан доклад начальника
водного отдела комитета госконтроля при-
родопользования и экологической безо-
пасности Ленинградской области Дмитрия
Борткевича по поводу гибели рыбы в озе-
ре Зеленохолмском. Как уже сообщалось
ранее, анализы воды не выявили какого-
либо загрязнения водоема.

Членами Совета было предложено со-
здать общественную экологическую инс-
пекцию. Стать общественным инспектором
сможет любой житель региона. Речь идет о
возрождении практики общественного эко-
логического контроля, когда наиболее ак-
тивные граждане, заботящиеся об эколо-
гии своего региона, самостоятельно или с
представителями государственных инспек-
торов по охране природы осуществляют
мероприятия по контролю, выявляют нару-
шения природоохранного законодатель-
ства, проводят разъяснительную работу
среди населения и тем самым повышают

Экосовет при областном губернаторе
предложил создать общественную

экологическую инспекцию
В общественном экологическом совете при губернаторе
Ленобласти –  новый председатель и новые инциативы

уровень экологической культуры. Деятель-
ность данного общественного движения
сможет оказать существенную поддержку
в вопросе охраны окружающей среды и
экологической безопасности Ленинград-
ской области.

Участники заседания рассмотрели ряд
важных для экологической безопасности
региона вопросов. Среди них: развитие си-
стемы особо охраняемых природных терри-
торий Ленинградской области, работа пра-
вового отдела экологического совета. Рас-
сматривался также вопрос об использова-
нии недр в Ленинградской области – в част-
ности, о незаконном бурении артезианских
скважин. Данная деятельность без необхо-
димого согласования может привести к ис-
тощению водоносных горизонтов, поэтому
было принято решение более подробно про-
работать данный вопрос с привлечением
экспертов и контролирующих органов.

Присутствовавший на совещании пред-
ставитель инициативной группы поселка
Сусанино попросил общественный эколо-
гический Совет взять под контроль соблю-
дение экологических норм и санитарно-за-
щитной зоны при строительстве стоянки
для тяжелой техники в поселке Сусанино.

Следующее заседание Совета состоится
30 сентября 2009 года.

Сайт «47 новостей из Ленобласти»,
www.47news.ru

10-13 ноября 2009 в Киеве состоится седь-
мой международный Водный форум. На фору-
ме будут представлены новые технологии в во-
доочистке, пройдёт выставка. На форуме будут
обсуждены темы: водоподготовка, водоснабже-
ние, водоотведение, очистка сточных вод, ло-
кальные водоочистные устройства, насосное и
арматурное оборудование, инженерные сети.

Организаторы форума: Министерство охра-
ны окружающей природной среды Украины,
Министерство по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Украины, Государствен-
ный комитет Украины по водному хозяйству,
Messe Berlin GmbH, ООО «Международный
выставочный центр».

Информационным партнёром Водного фо-
рума является петербургская газета «Обще-
ство и Экология», а также ряд других россий-
ских и украинских изданий.

Место проведения форума: Украина,
г. Киев, Международный выставочный
центр, Броварской проспект 15, ст. м. «Ле-
вобережная». Контакты: ООО «Междуна-
родный выставочный центр»,
тел.: (044) 201-121-66,
e-mail: aqua-ukraine@iec-expo.com.ua

Водный форум�2009 в Киеве
Р.S. От редакции газеты «Общество

и Экология»:
С 2006 года наша газета принимает учас-

тие в Водном форуме. Актуальность данной
темы с каждым годом будет возрастать. По-
добный Водный форум будет ежегодно про-
ходить в Москве. Тысячи специалистов из
различных предприятий, компаний и госу-
дарственных структур будут собираться на
форумах, и обсуждать стратегически важные
экологические проблемы.

Петербургская компания «Эко-Экспресс-
Сервис» всегда готова наладить сотрудниче-
ство с участниками предстоящего Водного
форума в Киеве.

Рекомендуем познакомиться с архив-
ным материалом из газеты «Общество и
Экология», от 11 октября 2006 года, о
Водном форуме в Киеве и Экологическом
съезде в Москве, который так и называл-
ся «Киев и Москву объединит экология!» –
http://eco.uniq.spb.ru/168.html Становитесь участниками общественной

инициативы «НАШ СОВМЕСТНЫЙ ИЗДА-
ТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ» и внесите свой личный
вклад в дело выпуска новых тиражей концеп-
туальной литературы и её распространения.
Приглашаем всех заинтересовавшихся на-
шим предложением на еженедельные рабо-
чие встречи по вторникам в 19.00 в штаб РОД
С КОБ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д.64, тел.: (812) 233-51-43

Дополнительная информация на страни-
це Издательства на сайте www.kob.spb.su

11 сентября 2009 года Издательство
«МЕРА» приступило к распространению ти-
ражей своих первых книг.

Обращение Издательства «Мера»

Книга «Сад» растёт сам?..» – 170 руб., и
книга «Оракул: социальный институт и полит-
технология» – 90 руб.

Открыт заказ первых книг Издательства
«МЕРА» через интернет по 2 адресам:
vipspb78@yandex.ru и rmsj@mail.ru

Принимается оплата заказа книг через
платёжные интернет-системы: Яндекс.-
Деньги (http://money.yandex.ru) счёт
41001436802007

WebMoney (http://vebmoney.ru) счёт
R915776225264

Директор Издательства «МЕРА»
Михаил Сергеевич РЕБРОВ

22 сентября в Доме культуры Усть-Лужско-
го сельского поселения Кингисеппского рай-
она прошел семинар по обучению руководи-
телей, специалистов местной администрации
и депутатов Усть-
Лужского сельского
поселения по теме
«Актуальные вопро-
сы организации мес-
тного самоуправле-
ния в Ленинградской
области». Встреча
состоялась в рамках
проекта «Мобильная
муниципальная шко-
ла», который реали-
зуется при содей-
ствии ОАО «Компа-
ния Усть-Луга».

Семинар провели
преподаватели (про-
фессора и доценты)
Санкт-Петербургско-
го государственного университета, Санкт-Пе-
тербургского университета гуманитарного
образования, Института муниципального раз-
вития и ОАО «Компания Усть-Луга». Лекторы
постарались затронуть весь спектр вопросов

О самоуправлении в Ленобласти
становления и развития муниципальных обра-
зований: от территориального планирования
до инвестирования в развитие территорий.

В завершении семинара состоялся круглый
стол по вопросам
местного самоуп-
равления. Так слу-
шатели лекций
смогли закрепить
материал, а лекто-
ры проверить уро-
вень его усвоения.
Проект вызвал ог-
ромный интерес.

«Мобильная му-
ниципальная шко-
ла» прошла пока
только в Усть-Лужс-
ком сельском посе-
лении. Но организа-
торы планируют, что
проект получит свое
развитие и будет

востребован во всех муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области.

Сайт «Компании Усть-Луга»
www.ust-luga.ru

С 22 по 30 августа на Васильевском острове в гавани в павильонах Ленэкспо проходи-
ла 18-я ежегодная агропромышленная ярмарка – Агрорусь. На выставке были представ-
лены различные направления развития сельского хозяйства, но основное внимание при-
влекало, конечно, пчеловодство, а именно – мёд!

Тонны мёда стеклись в Гавань из разных уголков страны: мёд с Поволжья, мёд из Баш-
кирии, мёд с Дальнего Востока, мёд – отовсюду. Люди облепляли прилавки и палочка-
ми-хоботками пробовали из розеток-бутончиков разные сорта.

Мёд полевой, луговой, таёжный.
Мёд липовый, цветочный, майский.

Мёд вересковый, кизиловый, каштановый.
Мёд кипрей, шалфей, расторопша,

Донник, черноклён, татарник,
Серебристый лох, кандык, синяк,

А  е щ ё  м ё д  э в к а л и п т о в ы й ,  а м о р ф о в ы й ,  э с п а р ц е т о в ы й  и  м ё д
« д а ж е н е в ы г о в о р и т ь к а к о й » !

В воздухе витало настроение праздника. Звучала музыка, люди радовались, клоуны на
сцене надували пузыри. Многие уносили добычу – ёмкости с приобретённым мёдом.

Но кроме мёда пчёлы производят ещё много полезного: воск, пыльца, перга, пропо-
лис, маточное молочко. Даже яд пчёл приносит пользу, необходимо только знать способ
применения и нужное количество. Да и мёд, несмотря на его несомненную пользу, при
чрезмерном употреблении становится ядом. Во всём главное – правильная мера.

С выставки люди уходили довольные, счастливые, липкие.
А за всем происходящим внимательно наблюдала Большая Пчела, которая точно зна-

ет кому, чего и сколько в этом мире требуется.

 Алексей УСОВ, специальный корреспондент газеты «Общество и Экология»

Мёд и яд

Дорогие наши друзья и единомышленники!

21 сентября 2009 года на радиостан-
ции «Петербург» состоялся очередной
выпуск передачи  «На перекрестке мне-
ний». В течение одного часа, с 18.05 до
19.05, в эфире обсуждалась тема: «Но-
вая ситуация на Украине».

В передаче приняли участие:
1. Историк и политолог Валерий Пет-

рович Островский;
2. Депутат муниципального совета,

заместитель атамана ОО «Санкт-Пе-
тербургское Казачье землячество –
станица Казанская» Владимир Ивано-
вич Когут;

3. Политолог, историк, журналист, заме-
ститель главы землячества Донбассовцев
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Светлана Петровна Кондакова;

4. Политолог, член правления МСОО «Ки-
евская Русь», главный редактор газеты
«Общество и    Экология» Сергей Анатоль-
евич Лисовский.

В передаче обсуждались проблемы раз-
вала «оранжевой» коалиции, экономическая
и политическая ситуация, вопросы истори-
ческого и языкового характера и, в частно-
сти, попытка вытеснения русского языка из
информационного пространства в Украине.
Участники передачи также обсудили пред-

Радио «Петербург» обсуждает
новую ситуацию на Украине

стоящие выборы в январе 2009 года и силь-
ные и слабые стороны лидеров политичес-
ких партий.

Ведущий передачи Юрий Радкевич.
Звукорежиссёр – Ирена Степанова, ад-

министратор – Иннокентий Павловский.
Передача «На перекрёстке мнений» осу-

ществляется за счёт гранта Правительства
Санкт-Петербурга.

Радиопередачу можно послушать на сай-
те Общественного движения «Сторонники
Концепции общественной безопасности» –
http://blog.kob.spb.su/2009/09/27/423/

Пресс-служба РОД С КОБ

Ядерный форум в Санкт�Петербурге
С 28 сентября по 2 октября в Петербурге пройдет четвертый

международный ядерный форум «Безопасность ядерных
технологий: обеспечение безопасности при транспортировании

радиоактивных материалов – «Атомтранс-2009».
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Восточные  танцы
в  Санкт�Петербурге
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В Санкт-Петербурге 9-11 октября
2009г. во Дворце Культуры Железнодо-
рожников пройдет  Первый Международ-
ный Фестиваль Восточного Танца «AL
SALAM 2009», организованный Общерос-
сийской Танцевальной Организацией и
Санкт-Петербургской Федерацией со-
временных и эстрадных танцев.

Загадочный Восток стал родиной уди-

вительного танца, получившего название
belly dance или танец живота. Более ты-
сячи лет этот красивый танец захватыва-
ет, приковывает взгляды, притягивает к
себе как магнит, увлекает за собой в мир
грез и мечтаний. В настоящее время та-
нец живота танцуют не только  на Восто-
ке, но и на Западе. Проявляют к нему
большой интерес и в России.

Главной целью фестиваля организато-
ры видят  развитие творчества и сцени-
ческого исполнения belly dance, выявле-
ние новых талантов  и популяризацию  во-
сточной культуры в России.

Из Программы фестиваля:
9 октября – Открытие фестиваля . Ма-

стер классы звезд мирового bellydance.
10 октября – Мастер классы и Гала-

Шоу при участии известных исполните-
лей восточного танца Амани, Шахло,
Ольги Нур и ансамбля “Нур ель Амар”,
Самиры , Оксаны Черняевой и студии “
Ниагара” , Дарьи Жигульской, а также из-
вестнейших исполнителей восточной му-
зыки Тиграна Петросяна, Осамы Шахина
и многих других.

11 октября – Конкурс для начинающих,
любителей и профессионалов. На кон-
курсе будут представлены новые номи-
нации. Закрытие фестиваля.

Приглашаем.
Равнодушным не останется никто. Бу-

дут сюрпризы и подарки!
Справки по телефонам:

8-905-226-04-80,
8-921-958-89-78

С 28 августа по 1 сентяб-
ря 2009 года в Донецке
прошли торжества в честь
Дня Шахтёра и 140-летия
индустриальной столицы
Донбасса. 

В эти дни в Донецке
было много гостей. По-
здравить земляков с
праздником приехали
представители Земля-
честв Донбассовцев

Землячество Донбассовцев инициирует дружбу
между Ленинградской и Донецкой областями

Москвы, Киева, Санкт-
Петербурга и Крыма. 

Кроме традиционных
встреч с главой города
Донецка А.А.Лукьянченко
и губернатором Донецкой
области В.И.Логвиненко
землякам-донбассовцам
показали ландшафтный
парк «Меотида», заказник
«Хомутовская степь», Му-
зей полярного исследо-

Президент землячества Донбассовцев Москвы
Н.С. Лунёв, глава Донецка А.А. Лукьянченко

и его заместители  Н.И. Волков и А.П. Денисенко

Разговоров о комплексе защитных со-
оружений (дамбе), защищающих Петер-
бург от наводнений было много, но ещё
лет 20 назад никто не мог подумать, что
на самой дамбе будут построены очист-
ные сооружения, к тому же, в те годы
дамба была в статусе сильно критикуе-
мого объекта. Многие петербуржцы были
против её строительства и, заметим, тог-
да они по-своему были правы. Прошло
время, ситуация изменилась кардиналь-
ным образом. Люди поняли, что дамба
нужна городу. Она нужна не только, как
средство, сдерживающее от удара вод-
ной стихии, которая может привести к за-
топлению метро и разрушению инженер-
ной инфраструктуры, но и, как новая
транспортная артерия, по которой пой-
дут тысячи грузовых и легковых автомо-
билей, освобождая от пробок и заторов
внутреннее городское пространство.

Дамба – это не только комплекс защит-
ных сооружений, но ещё и дорога, часть
кольцевой автодороги, идущей по воде,
а значит являющейся потенциальным
загрязнителем Финского залива.

Первостроители дамбы в советские
годы не придавали экологии большого
значения, поэтому не заложили в проект
необходимость строительства очистных
сооружений на всём её протяжении.

Не было тогда и очистки городских ка-
нализационных стоков, поэтому в тот пе-
риод дамба виделась многим горожанам,

Матушка�дамба
На дамбе впервые построят очистные сооружения

как преграда для естественного водооб-
мена, которая может стать всего лишь от-
стойником-накопителем нечистот, иду-
щих в залив из пятимиллионного мегапо-
лиса.

Другое дело сейчас.
После строительства юго-западных

очистных сооружений ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» стал очищать прядка
85% канализационных стоков, а ещё че-
рез несколько лет планирует достичь
100% очистки. Единственной опасностью
для Финского залива оставалась дорога,
идущая по комплексу защитных сооруже-
ний, но несколько лет назад было найде-
но решение и этого вопроса. Сегодня,
благодаря специалистам экологической
компании «Эко-Экспресс-Сервис» и ФКП
«Дирекция КЗС Росстрой» техническое
решение благополучно воплощается на
практике.

После завершения строительства,
дамба будет нести на себе тройную фун-
кцию: защищать Санкт-Петербург от на-
воднений, разгружать город от машин,
очищать стоки. Сегодня комплекс защит-
ных сооружений можно назвать совер-
шенно другими словами – Матушка-дам-
ба! Она действительно является спаси-
тельницей для города – как будто на двух
своих ладонях держит первенца, закры-
вая его от всех житейских напастей.

Редакция

В Донецке открыт новый стадион «Донбасс-Арена»

вателя Г.Я.Седова, Ново-
азовскую ветроэлектрос-
танцию.

Власти региона совме-
стно с землячествами и
жителями приняли учас-
тие в двух, по сути, исто-
рических событиях: от-
крытии Музея и Бульвара
Космонавтов Волковых в
городе Горловка и от-
крытии в Донецке уни-
кального спортивного
стадиона «Донбасс-Аре-
на», который построил
Р.Л.Ахметов.

Глава землячества Дон-
бассовцев Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской об-
ласти и одновременно за-
меститель директора ком-
пании «Эко-Экспресс-
Сервис» Сергей Лисовс-
кий вернулся из Донецка
вдохновлённый и так про-
комментировал увиден-
ное: «В Донбассе про-
изошло незабываемое со-
бытие. Это нужно показы-
вать на Первом канале
ОРТ. Столько всего сози-
дательного! В нашей боль-
шой делегации были три
Героя Социалистического
труда и три космонавта, а
также выдающиеся люди
Советского Союза, кото-
рые своими руками стро-
или великую державу.
День Шахтёра и День го-
рода Донецка – это боль-
шой и истинно народный
праздник, который любят
дончане. В Донецке был

очень интересный моло-
дёжный карнавал, лучше,
чем в Бразилии. Были
встречи с первыми лица-
ми региона. Были заслу-
женные награды. В этот
раз в Донбасс приехала
вся семья космонавтов
Волковых, а это – Первая
династия космонавтов.
Глава династии – Алек-
сандр Александрович Вол-
ков, родился в Горловке,
и, когда летал в космос
взял себе позывной «Дон-
басс». А его сын – Сергей
Александрович Волков,
которому совсем недавно
Президент России при-
своил звание Героя Рос-
сии и наградил медалью
«Золотая Звезда», брал с
собой в космический по-
лёт кусочек угля, и на Дне
Шахтёра вручил его губер-
натору Донецкой области.
Гордость берёт за нашу
малую Родину – родной
Донбасс. Я же вручил гу-
бернатору Донецкой об-
ласти – флаг Ленинградс-
кой области, и попросил
его подарить мне флаг До-
нецкой области, который я
очень люблю за красоту и
продуманность символи-
ки. Каково же было моё
удивление, когда уже че-
рез 20 минут губернатор
Донецкой области вручал
мне флаг. Я не ожидал
этого, ведь никаких заго-
товок не было. Чуть позже
я узнал, что за флагом

оперативно съездили в
хранилище, чтобы выпол-
нить мою просьбу. Это
символично. Такое отно-
шение у Донбасса даже не
ко мне лично, а к Петер-
бургу и Ленинградской об-
ласти. Я очень хочу, чтобы
между Донбассом и Не-

Пресс-служба  Международного Союза
общественных объединений

«Киевская Русь»

Герой России, космонавт Сергей Волков подарил
«космический уголь» губернатору Донецкой области

Флаг Донецкой области (черно-желто-голубой) –
Уголь, Солнце, Небо

вским регионом сложи-
лись самые дружеские от-
ношения. А флаг Донецкой
области собираюсь пуб-
лично вручить губернато-
ру Ленинградской области
В.П.Сердюкову, тем более
Валерий Павлович в про-
шлом был шахтёром».


