
№ 8 (141)
октябрь / 2013

www.ecogazeta.ru
Независимая газета                                                                16+                         

ЭКОЛОГИЯ             БЕЗОПАСНОСТЬ            ЖИЗНЬ

СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ РОССИИ: 
НАМ НУЖНА МОЩНАЯ РУССКАЯ ЭКОПОЛИТИКА!

     С 2 по 4 декабря 2013 года в 
Москве состоится IV Всероссий-
ский съезд по охране окружающей 
среды, который станет важной 
страницей в подведении итогов 
Года охраны окружающей сре-
ды, объявленного Президентом 
России Владимиром Путиным.
     Съезд — крупнейшая дискуссион-
ная площадка для профессиональ-
ного экологического сообщества, 
участие в котором примут более 2 
тысяч человек из 83 регионов Рос-
сии: представители государствен-
ных органов власти, российских 
и международных компаний, на-
учных и общественных органи-
заций, гражданские активисты. 
     Напомним, III Всероссийский 
съезд по охране окружающей 
среды проходил в ноябре 2003 
г. Между двумя этими съездами 
прошло целых 10 лет. Это очень 
большой разрыв. Тем более в наш 
информационный век. За эти годы 
произошло много различных из-
менений. Настала пора серьёзно 
поговорить об экологической без-
опасности, не ставя точку этим 
съездом в завершении Года охра 
ны окружающей среды, а исполь-
зуя его как трамплин для после-
дующего разворачивая мощной 
государственной экологической 
политики. Нам нужна мощная 
русская экологическая политика!

   Местом проведения Экосъезда 
станет Международный выставоч-
ный центр «Крокус Экспо», круп-
нейшая выставочная площадка в 
России, расположенная в Крас-
ногорске, Московской области.
   На сегодняшний день в каж-
дом из регионов России прош-
ли конференции по выдвижению 
кандидатов для участия в съезде.
     В ходе проведения съезда будут 
показаны последние достижения в 
области охраны окружающей сре 
ды, а также приняты предложения,

направленные на совершенствование 
природоохранного законодательства 
России. Участники съезда в форме 
открытой дискуссии обсудят самые 
острые вопросы улушения экологи-
ческой ситуации в рамках программы 
главного экологического меропри-
ятия страны. Как заявлено органи-
заторами съезда, принять участие в 
его работе приглашены первые лица 
государства - Президент России Вла-
димир Путин и Председатель Пра-
вительства России Дмитрий Медве-
дев     По итогам работы Съезда будет.

принята резолюция, с учетом мнения 
всех точек зрения: крупнейших экс-
пертов в области экологии, учёных 
из смежных сфер, бизнесменов, об-
щественных активистов, политиков 
России и мира. Резолюция ляжет в 
основу работы Министерства по ох-
ране окружающей среды и сформули-
рует основные принципы реализации 
экологической политики Российской 
Федерации. 
       Итоговая резолюция Съезда и ре-
шения, принятые в ходе его работы, 
определят стратегию развития нашей

 страны в области природоохран-
ного законодательства на несколь-
ко десятилетий вперед.
      Организация Съезда возложе-
на на Минприроды России. Очень 
важно, чтобы участники съезда 
не замыкались в своих рассуж-
дениях только лишь на охране 
окружающей среды, а рассматри-
вали данные вопросы в контексте 
более широком, учитывая вопро-
сы геополитического характера, 
информационной безопасности, 
демографической и миграционной 
политики, экономики, мировоззре-
ния, образования. Иначе, большое 
и важное событие страны и мира 
может превратиться в узкоспециа-
лизированную конференцию. 
     Очень важно учесть как мож-
но большее количество факторов, 
влияющих на современное обще-
ство и выработать действенную 
экологическую политику на буду-
щее для организации безопасной 
жизни нашей державы.

Редакция газеты 
«Общество и Экология.»

P. S. Газета «Общество и Эколо-
гия» будет принимать участие в 
работе Экосъезда. 

ОТ ДИКОГО КАПИТАЛИЗМА К НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СОЦИАЛИЗМУ

    Очевидно, что Россия нахо-
дится в поиске новой Идеологии 
своего развития. Внешняя апо-
литичность большинства людей 
не говорит о том, что в их душах 
не происходит поиск Большой 
Идеи стратегического развития 
страны. Политические партии 
охватывают всего лишь 2-3 % 
населения. Остальные в режиме 
«неполитического существова-
ния» ждут своего часа. Этот час 
рано или поздно настанет. Он 
придет неизбежно, поскольку 
ситуация вокруг и внутри Рос-
сии с каждым годом будем все 
больше накаляться, из-за увели-
чивающихся аппетитов мировой 
и внутренней потребительской 
буржуазии, из-за нарастающих 
противоречий между богатыми 
и бедными людьми, а также из-за

нехватки природных ресурсов. 
    Очевидно, что общественное 
устройство должно базироваться на 
какой-то новой Идеологии будуще-
го. Все имеющиеся старые Идеоло-
гии не могут дать обще ству знания 
для спасения страны в эпоху глоба-
лизации – у них просто не хватит 
терминов для объяснения новых 
явлений. Это касается и право-
славно-монархического устройства 
Российской империи, и марксист-
ско-советского устройства СССР, 
и безыдейно-демократического 
устройства нынешней России. Об-
щество «раздроблено» на идеоло-
гические сектора, которые порой не 
слышат друг друга.
        Какая же Идеология нам нуж-
на? Явно не капиталистическая. Ка-
питализм ведёт в тупик.
         В этой небольшой заметке 

попытаюсь только обозначить во-
круг каких ценностей и понятий 
должна формироваться новая Иде-
ология России. Это, конечно, Эко-
логия, Патриотизм и Социальная 
справедливость!
     Экология – это знания о всей 
Биосфере нашей планеты, любовь к 
Природе.
       Патриотизм – это знания исто-
рии своей Родины, принятие её та-
кой, какая она есть, любовь к Рус-
ской культуре и языку.
     Социальная справедливость 
– это знания о вековой борьбе 
трудового народа за свои права и 
желание лучшего общественного 
устройства.
      Эти три фундаментальные цен-
ности должны стать основой буду-
щей Идеологии России. И хотя в со-
временной Конституции РФ наше

Народной Дипломатии.
Цельным же объемлющим поня -
тием, объединяющим эти глубин-
ные знания, вполне может стать 
словосочетание «Экологический 
Социализм».
     Курс России от дикого капи-
тализма к народной дипломатии и 
экологическому социализму под-
держит большинство народа.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 
«Общество и Экология»

общество свободно от какой-либо 
Идеологии (что свидетельствует о 
поражении нашей страны в инфор-
мационной войне), убеждён, новая 
Идеология будущей России не смо-
жет обойтись без этих «трёх источ-
ников». 
     В осмыслении Россией самой 
себя в глобальном историческом 
процессе и выработке новой Иде-
ологии может помочь мировоз-
зренческая доктрина – Концепция 
Общественной Безопасности. КОБ 
позволяет обучить представителей 
всех социальных групп управлен-
ческим знаниям и научить разби-
раться в вопросах глобальной по-
литики.
        Нужно включать в процесс 
принятия решений все социальные 
слои населения – только так можно 
добиться развития реальной 
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«ОБЛАСТЬ НАШИХ ИНТЕРЕСОВ»: 
О ДЕЯТЕЛЬНО СТИ ЭКО СОВЕТА И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОБЛЕМАХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   17 октября на Ленинградской 
областной телекомпании вышла 
передача «Область наших инте-
ресов», в которой были затронуты 
актуальные вопросы развития ре-
гиона — экологические проблемы 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. В передаче был 
представлен новый председатель 
Общественного экологического 
совета при губернаторе Ленин-
градской области, а также вруче-
но Удостоверение члена Гильдии 
экологической журналистики Ме-
диаСоюза России новому члену 
— представителю СМИ. Видео и 
фото программы «Область наших 
интересов» можно посмотреть на 
нашем сайте.
     В Год охраны окружающей сре-
ды Общественный экологический 
совет при губернаторе Ленинград-
ской области претерпел ряд изме-
нений. Он стал активнее работать 
в муниципальных образованиях, а 
полномочия его членов значитель-
но расширились.
    По сути, изменился сам формат 
деятельности общественной

структуры. 
     Поможет ли «апгрейд» реги-
онального экосовета эффективнее 
решать вопросы природоохраны 
рассказывают гости программы 
«Область наших интересов»:
      Максим Боганьков – предсе-
датель Общественного экологиче-
ского совета при губернаторе;
        Сергей Лисовский — главный 
редактор газеты «Общество и эко-
логия»;
      Анна Копрова — журналист, 
заместитель главного редактора 
газеты «Наши Бокситы».
      Ведущий — Александр Коло-
бов.

       Посмотреть передачу можно 
на сайте   online47.ru    
         Также информация о переда-
че опубликована на сайте «Лесные 
вести Ленинградской области» — 
lenles.info

Пресс-служба 
РО Гильдии экологической жур-
налистики МедиаСоюза России

циалистов к работе над проектом. 
Участники  мероприятия прояви-
ли высокий интерес к проекту, во-
круг которого началась оживлен-
ная дискуссия. Самыми острыми 
вопросами, которые волновали 
аудиторию стали – технология соз-
дания намывных территорий, ее 
экологичность, а также наличие 
угроз экологической безопасности. 
Как пояснил Михаил Черепанов, в 
проекте «Новый Берег» будет при-
менена технология создания тер-
ритории, позволяющая минимизи-
ровать  воздей- ствия на акваторию 
Финского Залива. Кроме того, ин-
вестором запланирован ряд допол-
нительных компенсаторных меро-
приятий, таких как создание особо 
охраняемой территории в рамках 
проекта, выпуск в море около 20 
тыс. молоди лосося невского и др. 
Другим важным вопросом, интере-
сующим общественность, была эко-
логическая составляющая. «Проект 
прошел оценку государственной и 
международной экологической экс-
пертизы. Международная экологи-
ческая оценка была заказана фин-
ской компании Poyry Finland Oy. 
Проведенная экспертиза подтвер-
дила соответствие представленной 
документации международным 
принципам ХЕЛКОМ, ее резуль-
таты и проект были презентованы 
в Министерстве охраны окружаю-
щей среды Финляндии», рассказал 
Михаил Черепанов. Кроме того, 
в июне НИЦЭБ Российской Ака-
демии Наук провела анализ угроз 
экологической безопасности при 
подготовке и реализации проекта 

     Эксперты также узнали о  про-
екте универсальной городской 
среды, разработанной японской 
компанией Nikken Sekkei для 
проекта «Новый Берег». Благода-
ря реализации данной концепции 
«Новый Берег» станет городом,  
в котором будет удобно жить лю-
бому человеку. Строительство 
удобных для пользования обще-
ственных учреждений и системы 
общественного транспорта по-
зволит создать безбарьерную го-
родскую среду, где каждый будет 
чувствовать себя в безопасности 
и сможет свободно и активно уча-
ствовать в общественной жизни.
«Мероприятие получилось до-
статочно интересным, несмотря 
на довольно напряженную ино-
гда дискуссию. Меня очень пора-
довало, что представители ком-
пании «Северо-Запад Инвест» 
изъявили готовность привлекать 
молодых специалистов (эколо-
гов, гидрологов) при реализации 
проекта «Новый Берег». Также 
меня приятно удивили вопросы, 
касающиеся процесса намыва 
территорий. Я ожидал возник-
новения более конфликтной си-
туации, а вместо этого увидел 
готовность компании проводить 
конструктивный диалог. Данные 
вопросы являются актуальными, 
поэтому их еще не раз подни-
мут», - рассказал Арсений Кон-
нов, организатор мероприятия.

Пресс-служба компании 
«Северо-Запад Инвест»

     13 октября  «Северо-Запад Ин-
вест» представило проект «Новый 
Берег» на круглом столе «Эко-архи-
тектура и устойчивая урбанистика 
в Санкт-Петербурге. препятствия и 
перспективы» в рамках III Фести-
валя EcoDays в Санкт-Петербурге. 
Организаторами меромприятия вы-
ступили фонд «Зелёная гвоздика», 
Бюро экорешений GreenUp, проект 
«Веломесто» при поддержке РАНХ 
и ГС при Президенте РФ и Молодёж-
ной Коллегии Санкт-Петербурга.        
     В рамках круглого стола экспер-
ты, специалисты и гости фестиваля 
обсудили вопросы альтернативной 
энергетики, переработки отходов, 
развития велосипедного движения, 
территориальной организации го-
родских поселений, экологические 
проблемы существующих градо-
строительных проектов, а также 
вопросы планирования и развития 
городских территорий.«Тема, пред-
ложенная организаторами, является 
очень актуальной, это было замет-
но по атмосфере, которая царила 
на площадке», - отметил Семён 
Гордышевский, председатель прав-
ления НП Санкт-Петербургский 
экологический союз. 
      Ключевым моментом меро-
приятия стало представление 
масштабного проекта «Новый 
Берег». Руководитель PR служ-
бы ООО «Северо-Запад  Инвест» 
Михаил Черепанов презентовал 
фрагменты мастер-плана проек-
та «Новый Берег  и рассказал об 
основных экологических показа-
телях, а также озвучил планы ком-
пании привлекать молодых спе-

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ющую среду, развитие системы мо-
ниторинга, обеспечение безопасно-
сти гидротехнических сооружений, 
защиту территорий от наводнений и 
подтоплений, экологическое воспи-
тание, государственную экологиче-
скую экспертизу, рациональное ис-
пользование минерально-сырьевой 
базы, развитие лесного хозяйства, 
осуществление экологического

     Принята государственная про-
грамма Ленинградской области 
«Охрана окружающей среды Ле-
нинградской области». 
 
    На охрану окружающей среды 
в Ленинградской области до 2020 
года выделят 9,8 млрд рублей. Эти 
средства пойдут на сниже ние не-
гативного воздействия на окружа-

надзора, сохранение и воспроиз-
водство объектов животного мира и 
охотничьих ресурсов. 

     В том числе, до 2020 года пред-
усмотрено двукратное увеличение 
числа заповедников. Предусмотре-
но создание 47 новых особо охра-
няемых природных территорий, 
которые вместе с 46 уже существу-

ющими займут 12,2 % площади Ле-
нинградской области и станут на-
дежным каркасом экологического 
благополучия нашего региона.

Официальный сайт 
Администрации 
Ленинградской области
www.lenobl.ru
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      На официальном сайте Асинов-
ской администрации Томской об-
ласти проходит этап голосования 
по поводу сибирских достоприме-
чательностей. Среди многих куль-
турных, исторических, промыш-
ленных объектов и инженерных 
сооружений, имеющихся в Сибири, 
можно выделить один из красивей-
ших храмов в селе Новониколаевка, 
который создан за последние годы 
и назван в честь защитника зем-
ли Русской - святого благоверного 
князя Александра Невского. Мы 
призываем наших читателей про-
голосовать именно за этот храм, за 
эту достопримечательность земли 
Русской. Что для этого нужно?
   Нужно зайти на официальный 
сайт Асиновской администрации 
Томской области – www.asino.ru
Выбрать в верхней части страницы 
рубрику «Жителям», в столбике

справа появятся рубрики, выбрать 
в конце столбика «ОПРОСЫ» - там 
указан список достопримечатель-
ностей, за которые предлагается 
проголосовать.
     В этом списке есть строка с на-
званием ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОГО 
БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО  (Новони-
колаевское поселение) – напротив 
него нужно поставить галочку.
    Этот храм является достоприме-
чательностью не  только села Ново-
николаевка или Асиновской адми-
нистрации, но и жемчужиной всей 
СИБИРИ, а также в целом и всей 
РОССИИ!
    Просим передать нашу просьбу 
принять участие в интернет-го-
лосовании всем своим знакомым, 
близким, родственникам, друзьям.
Интернет-голоса принимаются по 
30 октября 2013 года.

ПОЭТИЧЕСКОЕ    ТВОРЧЕСТВО   ШКОЛЬНИКОВ   
ОБЪЕДИНЯЕТ   РОССИЮ   И  УКРАИНУ

      Уже год по инициативе Санкт-
Петербургской региональной 
общественно-культурной орга-
низациеи «Союз Донбассовцев» 
действует соглашение о наме-
рениях между муниципальным 
общеобразовательным учрежде-
нием «Гатчинская гимназия им. 
Ушинского» и гимназией № 26 
г. Стаханов, Луганской области, 
Украина. 
     Оно предусматривает совмест-
ную реализацию углублённого 
творческого подхода к изучению 
русского языка и литературы, вос-
питания учащихся на принципах 
дружбы и добрососедства, единой 
культурной и духовной среды. Сто-
роны согласились всемерно содей-
ствовать реализации этих намере-
ний.
     На один из конкурсов, который 
проводится в Санкт-Петербурге, 
ребята из стахановской гимназии 
прислали свои стихи. Публикуем 
некоторые прекрасные творения 
молодых ребят..

***

Говорят, что в Питере белые ночи,
Люди особые, добрые очень.
Может быть, думаю, не случайно 
это.
Может быть, мы похожи и даже 
близкие где-то.
Пасмурным днем осенним
Чувствуешь с миром родство.
Природа, как у Сергея Есенина
Дарит нам надежды торжество:
Дождь пройдет, перестанут лить 
ливни,
Разойдутся тучи, стихнет гром.
Словно на картине старинной
Нам оставят время на потом…
Отдышаться, отпеть, отлюбить.
Лишь бы только быть…
Лишь бы только быть…
И мечтать, и страдать, и верить,
Что и в осени первозданной
Мы услышим ангела пенье
И увидим взмах крыл его 
желанный.
Почему так дорог в день 
ноябрьский
Солнца луч, что сияет сквозь 
облака.
Словно символ, словно надежда,
Что дается нам время на пока…
Додышать, допеть, долюбить.
Лишь бы только быть…
Лишь бы только быть…
Говорят, что в Питере белые ночи.
Только осенью ждем вас к нам.
У нас люди особые, добрые очень.
Бережем мы природу – наш храм.

           Мудрик Анастасия, 16 лет

***

Из края шахтерского шлем мы 
привет
В далекий российский город.
Осенний денек на дворе, солнца 
нет,
Но услышат нас те, кто сердцем 
молод.
Кто когда-то приехал с донбасского 
края,
Кого помнит и чтит Украина род-
ная.
Непогоде, дождю вопреки
Шлем мы наших сердец огоньки.
И пусть теплый солнечный лучик
Пробьется сквозь мрачные тучи,
Долетит светлым приветом
К землякам и напомнит, что лето
Убежало от нас не навсегда.
Мудрость в том, чтоб и в хмурый 
день осенний
Видеть, что в природе красота
Разлита повсюду, как людская 
доброта.

                 Черных Андрей, 11 лет

***

Ветер свищет за окном…
Это – осень.
Листья мокнут под дождём…
Это – осень.
Отцветают все цветы,
вянут травы,
опадает вся листва
на поляны…
Убежало лето,
унеслось куда-то,
и уже отпета
песенка заката…
Птицы улетели,
мокнут фонари…
Лужи заблестели.
Осень, это ты!
На ветвях – серёжки
от дождей…

Подари немножко
тёплых дней!
Подари немножко
света и тепла!
Но подарить их осень
не смогла…
          Грицаенко Николай, 10 лет

Пожелаем им победы!

Константин Грибач,
заместитель руководителя 
Санкт-Петербургской 
региональной 
общественно -культурной 
организации 
«Союз Донбассовцев»

ОБ ЭКОЛОГИИ, РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

      15 октября на петербургcком 
телеканале «ВОТ!» состоялась пе-
редача «В гостях у Елены Бабич». 
Ведущая телепередачи Елена Вла-
димировна Бабич вместе с гостем 
студии — политологом, журнали-
стом, главным редактором газеты 
«Общество и Экология» Сергеем 
Лисовским обсудили острые вопро-
сы развития Санкт-Петербурга и 

России. Диалог был о реальной 
экологии и о провокациях Гринпис, 
о геополитике и о борьбе за Арктику, 
о работе законодателей, об информа-
ционных войнах, о защите интере-
сов России, об СССР, о культуре и 
проекте «Голос», о необходимости 
поддержки и развития русского 
языка и русской культуры. И многом 
другом. 

     Видеозапись передачи можнонай-
ти и посмотреть в интернете по клю-
чевым словам.

Пресс-служба 
РО Гильдии экологической жур-   

налистики МедиаСоюза России
       

Э К О Л О Г И Я     Б Е З О П А С Н О С Т Ь     Ж И З Н Ь



Газета «Общество и Экология» зарегистрирована
 Северо-Западным региональным управлением Комитета              

РФ по печати г. Санкт-Петербурга.
   Регистрационное свидетельство №3725 от 14 мая 1999 г.
   Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения авторов.

Учредитель,
  главный редактор

    Сергей Лисовский
     www.ecogazeta.ru

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, 
    ул. Большая Пушкарская, д. 64.
    Т:   +7 905 288 70 08, (812) 233 51 43 

        E-mail:sergei_lisovskii@mail.ru

Отпечатано в типографии ООО  
«Курьер», 196105, Санкт-Петербург, 

    пр. Благодатная, д. 63
    Заказ № 953 Тираж 5000 экз.
    Подписано в печать 24.10.2013  Время 17:00
    Распостраняется бесплатно.
                Верстка Копрова А. А.

4
№ 8

ВИКТОР ПЕТРИК И ЕЛЕНА БАБИЧ
ГЛОБАЛЬНО О ЧИСТОЙ ВОДЕ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ВОТ»! 

    На петербургском телеканале 
«Ваше общественное телевидение» 
(«ВОТ!») 1 октября состоялся ак-
туальный и интересный разговор: 
академик РАЕН Виктор Петрик в 
гостях у Елены Бабич в программе 
«В гостях у Елены Бабич» раскрыл 
некоторые аспекты и тайны вокруг 
ситуации с программой «Чистая 
вода», историю, связанную с его от-
крытиями и изобретениями, а так

же поведал о том, что и кто стоял 
за  манипуляциями вокруг Нобелев-
ской премии, доставшейся не тем 
ученым и не по сути изобретения. 
     Также были затронуты фило-
софские аспекты жизнедеятельно-
сти общества и отношение Виктора 
Петрика в реформе РАН. Были ин-
тересные звонки телезрителей и не 
менее интересные ответы. 
         В следующей передаче Елена 

ВСЕ ДОРОГИ ВОДНОГО СЕКТОРА ВЕДУТ НА 
ВЫСТАВКУ  «AQUA UKRAINE» - 2013

 При поддержке: Ассоциации «Пить  
евая вода Украины», Ассоциации 
«Укрводоканалэкология» предоста-
вили прекрасную возможность про-
рекламировать свою продукцию, 
разработки, передовые технологии 
и обменяться опытом предприятиям, 
компаниям и организациям.

    Приглашаем предприятия и орган-
изации поделиться своими  дости-
жениями и представить  продукцию, 
соответствующую следующим тема-
тическим направлениям:
• Муниципальное и хозяйствено-

питьевое водоснабжение
• Технологии и системы

водоподготовки и водоотведения 
для промышленного водоснабжения  
ТЭК
• Насосы и насосное оборудова-

ние для общепромышленного, 
специального, коммунального 
и бытового водоснабжения и 
водоотведения

• Инженерные сети
• Технологии и оборудование для 

бурения водозаборных скважин 
для бытового, коммунального и 
промышленного водоснабже-
ния.

• Материалы и оборудование для 
строительства, ремонта и экс-
плуатации водохозяйственных 
сооружений.

• Автоматизация управления во-
дными ресурсами и инжнерны-
ми системами.

• Информационные технологии 
для водной отрасли

• Геологическая разведка и добы-
ча подземных вод, оценка запа-
сов водных ресурсов

    5-8 ноября 2013 года на террито-
рии Международного выставочного 
центра в Киеве состоится XI Между-
народный водный форум  «AQUA 
UKRAINE — 2013».  Традиционно, 
Форум проходит по распоряжению 
Кабинета Министров Украины и 
объединяет работу выставки с рядом 
научно – практических конференций, 
семинаров, круглых столов и др.  Вы-
сокий уровень организации и про-
ведения мероприятия подтверждает 
почетный знак Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI), 
а поддержка «AQUA UKRAINE» 
отраслевыми министерствами Укра-
ины свидетельствует о значимости 
проблематики Форума для государ-
ства.
     Организаторы: Министеительства 

и жилищно-коммунального хозяй-
ства Украины, Министерство эколо-
гии и природных ресурсов Украины, 
Государственное агентство водных 
ресурсов Украины, Messe Berlin 
GmbH ООО «Международный вы-
ставочный центр».

Бабич и Виктор Петрик планируют 
продолжить разговор и обсудить 
новые темы, среди которых будут 
— тема Любви и новая социальная 
сеть, а также - роль науки в жизни 
общества.

Редакция газеты 
«Общество и Экология»

• Гидротехнические со оруже-
ния. Инженерно-гидрологиче-
ские работы. Реконструкция 
гидрологических и очистных 
сооружений. Охрана водныхре-
сурсов 

• Бутылированная вода.

     На форуме Вы сможете проде-
монстрировать потенциал Вашего 
предприятия максимально широкой 
профессиональной аудитории по-
сетителей из Украины, ближнего и 
дальнего зарубежья.

      По всем интересующим Вас 
вопросам просьба обращаться в 
ООО «Международный 
выставочный центр» 
Т: (044) 201-11-62,
201-11-54,
E-mail: aqua@iec-expo.com.ua

P. S. Редакция газеты «Общество 
и Экология» является информаци-
онным партнером Водного форума

 «ЭКОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» В РАМКАХ 
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ВОДНОГО ФОРУМА

защите окружающей среды следу-
ющих типов:

• cредства экологического мони-
торинга и методики оценки за-
грязнения окружающей среды;

• системы очистки промышлен-
ных стоков (технологии, обо-
рудование, очистные сооруже-
ния, материалы, реагенты);

• обращение с твердыми про-
мышленными отходами и их 
утилизация (технологии, тех-
ника и оборудование);

• системы очистки промышлен-
ных выбросов в воздух;

• технологии звукоизоляции, 
борьба с электромагнитными и 
радиационными; излучениями; 
технологии обращения с ток-
сичными и радиологическим

отходами;
• экологически безопасные техно-

логии и производства;
      В рамках выставки будут про-
ходить конференции, семинары, 
«круглые столы», посвященные ак-
туальным правовым, техническим и 
финансовым вопросам, экологиче-
ской обстановке в Украине, между-
народному опыту и сотрудничеству 
в этой сфере, а также перспективам 
развития экологических технологий.
Выставка ориентирована на широкий 
круг специалистов, которые стремят-
ся использовать новейшие техноло-
гии производства, отвечающие всем 
современным экологическим норма-
тивам и стандартам на предприятиях.

Организаторы:
              Министерство экологии и 
природных ресурсов Украины
•                ООО «Международный вы-
ставочный центр»

Место проведения: Украина, 
г. Киев, Международный выставоч-
ный центр, Броварской проспект 
15, ст. м. Левобережная”.

Контакты: ООО «Международ-
ный выставочный центр»
Т: (044) 201-11-62, 201-11-54, 
e-mail: aqua@iec-expo.com.ua

    5 ноября начнет свою работу 
одно из самых значимых меропри-
ятий для специалистов водной от-
расли Украины – выставка « AQUA 
UKRAINE — 2013». Основными 
направлениями форума выступа-
ют экология воды, системы очист-
ки стоков, очистные сооружения, 
инженерные системы, системы 
фильтрации и другое. В 2013 году 
начнет свою работу выставка «Эко-
логия предприятия», основной иде-
ей которой является демонстрация 
с последующим внедрением на 
производствах новейших научно-
технических природоохранных 
достижений с целью обеспечения 
экологической безопасности окру-
жающей среды.
     В выставке «Экология предпри-
ятия» будут принимать участие 
предприятия различных сфер дея-
тельности, которые продемонстри-
руют свои собственные разработки 
или приобретенные технологии по 


