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Городу Шлиссельбургу 11 октября 
2014 года исполнилось 312 лет.  В 2011 
году в Шлиссельбурге был построен 
уникальный комплекс, в котором сое-
динились несколько сфер деятельнос-
ти: научно-производственная, экологи-
ческая, гостинично-ресторанная. Этот 
комплекс находится у самого въезда в 
город и построен по самым лучшим 
европейским стандартам и с русской 
душой. Задумывала и создавала этот 
комплекс петербургская экологическая 
компания «Эко-Экспресс-Сервис», 
достаточно успешно работающая в 
России более 20 лет. По сути дела ком-
плекс сконцентрировал в себе именно 
ту организационную модель, в которой 
гармонично сочетаются поиск и реа-
лизация инновационных технологий 
(в частности, в области очистки воды), 
отличный и экологически безопасный 
сервис (в частности, на автомойке при-
меняется оборотное водоснабжение), 
комфорт и уют (в частности, гостинич-
ный домик на 6 номеров включает в 
себя русскую баню и купельку), очень 
хорошее меню (в частности, в рестора-
не комплекса всегда готовят вкусную 
пищу). 

Сам комплекс представляет из себя 
современные строения с чудесным 

окружающим ландшафтным дизай-
ном, а работают в нём прекрасные рус-
ские люди, специалисты своего дела. 
Всё это сочетание формы и содержа-
ния дало Шлиссельбургу, да и всей 
Ленинградской области, такой замеча-
тельный комплекс, который привязан 
к истории края и назван «Нотебург» 
(«Noteburg»).

Удачное месторасположение ком-
плекса «Noteburg»  между городами 
Кировском и Шлиссельбургом, а также 
хорошее соотношение цены и качества 
выделяет «Noteburg» среди остальных 
заведений. Здесь идеальное место для 
романтических свиданий, деловых 
встреч, вечеринок, проведения корпо-
ративных праздников, свадеб, юбиле-

ев, фуршетов. Комплекс «Noteburg»  
предлагаем гостевой дом (на 6 номе-
ров) с баней на дровах. Основной зал 
террасы  имеет возможность принять 
до 100 гостей, второй зал - 25 человек.

В меню представлены блюда ев-
ропейской и японской кухни. С 12.00 
до 15.00 действует специальное меню 
комплексных обедов. Высокое каче-
ство предлагаемых блюд обусловлено 
непосредственным приготовлением их 
в стенах кухни без использования ка-
ких-либо полуфабрикатов. Для гостей 
бесплатная парковка, оборудованная 
видеонаблюдением.

Комплекс «Noteburg» находится по 
адресу: город Шлиссельбург,  
улица Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны:  
8 (81362) 77-4-22, 8-969-716-19-59 (ав-
томойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59  
(гостевой дом, баня).
Группа Вконтакте -  
http://vk.com/noteburg_restoran
Сайт ресторана -  
http://noteburg-restoran.ru/
Страничка Вконтакте -  
http://vk.com/noteburgpro

Современный «нотебург» - европейСкие 
Стандарты плюС руССкая душа

В Москве на заседании Централь-
ного штаба ОНФ планируется обсу-
дить необходимость создания лесоза-
щитного пояса  в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Об этом сооб-
щил координатор Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Гос-
думы Владимир Гутенев.

Он рассказал, что на инициативу 
ОНФ об ограничении вырубки леса в 
радиусе 70 км от МКАД, которая уже 
набрала 35 тыс. голосов из необходи-
мых 100 тыс. на сайте «Российская 
общественная инициатива», отреа-
гировали жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, которые 
направили в ОНФ вал обращений с 
просьбой запустить подобный проект 
и в их регионе. В связи с этим Центр 
общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса 
сейчас прорабатывает этот вопрос.

«Мы получаем множество обра-
щений из регионов Северо-Запада, 

Сибири и Дальнего Востока, где скла-
дывается тяжелая ситуация из-за вар-
варского уничтожения лесов. Поэтому 
я думаю, что ОНФ не должен оста-
ваться безучастным к просьбам людей, 
и успешное введение лесозащитной 
зоны вокруг Москвы получит продол-
жение и в других регионах страны, в 
первую очередь, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Так как имен-
но из этих субъектов приходит самое 
большое число обращений. Считаю, 
что эта инициатива помимо локально-

го применения будет иметь и большое 
значение для развития экономики всей 
страны», – сообщил Владимир Гуте-
нев. 

Также Владимир Гутенев рассказал 
о том, что на данный момент в регио-
нах создано 55 групп общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эко-
логии и защиты леса. Он подчеркнул, 
что за шесть месяцев работы Центра 
было получено более 200 обращений 
от граждан о незаконных вырубках 
леса, по 78 из которых уже удалось до-
биться положительного результата. 

Общероссийский народный фронт 
(ОНФ) – коалиция общественных 
сил, созданная в мае 2011 года. Лиде-
ром движения является Президент РФ 
Владимир Путин. Региональные отде-
ления ОНФ работают во всех 85 ре-
гионах страны. Главные задачи ОНФ 
– контроль за исполнением «майских 
указов» и поручений главы государ-
ства, а также борьба с коррупцией и 
расточительством. В рамках ОНФ со-

зданы 5 рабочих групп: «Общество и 
власть: прямой диалог», «Образование 
и культура как основы национальной 
идентичности», «Качество повседнев-
ной жизни», «Честная и эффективная 
экономика», «Социальная справедли-
вость» и центры общественного мони-
торинга.   

Центр Общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса был создан в марте 
2015 года. Цель проекта – остановить 
варварскую вырубку леса в России. 
Создание Центра связано с большим 
количеством сообщений граждан о 
нарушениях, нелегальных вырубках, 
фактах коррупции в лесной сфере. В 
состав Центра вошли эксперты, уче-
ные, общественные деятели и экологи. 
В регионах, где происходит наиболь-
шее число нелегальных вырубок леса, 
созданы Группы общественного мони-
торинга по проблемам экологии и за-
щиты леса. 

Пресс-служба ОНФ

необходимоСть Создания 
«зелёного щита» в Санкт-петербурге  

и леноблаСти обСуждают в онФ
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ОтВет КОмПаНии  
«РаССВет ПлюС»

Уважаемый Сергей анатольевич!
    
По информации, указанной в обраще-

нии жителей д. Местовка и д. Зеленая 
Долина.

ООО «Рассвет плюс» считает необхо-
димым пояснить следующее:  

В 2011 году нашей компанией, на ме-
сте бывшей совхозной фермы, построен 
и введен в эксплуатацию современный 
животноводческий комплекс. На сегод-
няшний день предприятие является высо-
котехнологичным сельскохозяйственным 
объектом, построенным с соблюдением 
всех необходимых норм и требований.

При строительстве нами применены 
самые последние европейские техноло-
гии по энергоэффективности и экологи-
ческой безопасности.

Для свинофермы разработан проект 
СЗЗ, по которому выдано положительное 
предварительное экспертное заключение 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в г. С Петербург» и положительное сани-
тарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по ЛО 
(копии прилагаются), согласно которым 

для предприятия обоснована расчетная 
СЗЗ переменного размера от границ про-
мышленной площадки, а именно: в юж-
ном направлении - 220 метров, в осталь-
ных направлениях – 240 метров. Проект 
окончательного размера СЗЗ находится в 
настоящее время на утверждении в Фе-
деральной службе по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека г. Москва. (копия письма с вх. 
номером)

Составлен Проект нормативов об-
разования предельно допустимых вы-
бросов (ПДВ) загрязняющих веществ в 
атмосферу для свинофермы, который в 
настоящее время находится на утвержде-
нии в Комитете по природопользованию 
Правительства Ленинградской области. 

Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты  прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленинградской 
области выдано санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение удостоверяющее, 
что требования, установленные в Про-
екте  нормативов образования предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняю-
щих веществ в атмосферу для свинофер-
мы соответствуют государственным са-
нитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормативам. 

Образующиеся в результате жизнеде-
ятельности свиней жидкая фаза навоза из 
помещений свинофермы перекачивается 
насосами через 2 промежуточных закры-
тых резервуара, расположенных в здани-
ях канализационных насосных станций. 
Хранение навоза осуществляется в двух 
навозохранилищах. Перекачка навоза 
осуществляется одновременно только из 
одного навозохранилища (лагуны). Вы-
держанный в течение 6 месяцев навоз из 
лагун забирается специализированной 
техникой и вывозится на поля, принад-
лежащие ЗАО «Волховское» в качестве 
органического удобрения, с соблюдением 
всех норм действующего экологического 
и санитарного законодательства. Вслед-
ствие этого совхоз не использует для 
удобрения посевных полей минеральные  
химические.

Перед каждым вывозом на поля гото-
вого удобрения из лагуны в областную 
ветеринарную лабораторию сдается от-
бор пробы навоза на содержание ток-
сических элементов и на паразитарную 
чистоту. На предприятии ведется журнал 
вывоза навоза на поля. Внесение жидко-
го органического удобрения на поля осу-
ществляется дисковым культиватором. 
(пр-ва PECHON франция вып. 2012г.)

Составлены паспорта отходов I-IV 
классов опасности, прилагается паспорт 
на навоз свиней, где указано – результаты 
анализа не превышают пределов, допу-
стимых по нормативной документации 
на методы испытаний. (Копия паспорта 
отходов и протокол лабораторных иссле-
дований прилагаем).

График вывозки навоза сотрудниками 
предприятия составляется таким обра-
зом, чтобы максимально учесть интере-
сы дачников, отдыхающих в ближайших 
деревнях Зеленая Долина и Местовка. 
Большую часть необходимых удобрений 
мы стараемся внести до наступления дач-
ного сезона, и не начинаем вывозку до 
середины осени.

В течение 2014 - 2015 годов в ООО 
«Рассвет плюс» были произведены 
следующие проверки Органами госу-
дарственного контроля:

1.    31.01.2014г - Государственная ин-
спекция труда в Ленинградской области, в 
ходе проверки нарушения устранены (вне-
сены дополнения в трудовые договора);

о Ситуации вокруг 
СвиноводчеСкого комплекСа  

в волховСком районе

В редакцию газеты «Общество и Экология» пришло тревожное письмо из Волховского района ленинградской об-
ласти о ситуации вокруг свиноводческого комплекса «Рассвет плюс». Не отлагая в долгий ящик, представители ре-
дакции выехали на место и написали письмо в компанию. К нашему удивлению ответ пришёл быстро и, нужно 
сказать, ознакомившись с ним, редакция сделала выводы, что не всё так просто, что, скорее всего, тревога жителей 
гиперболизируется. Сохраняя верность к объективному подходу в изучении любой темы, в том числе и этой, мы ре-
шили опубликовать и письмо жителей, и ответ компании. 

ПиСьмО жителей

Главному редактору газеты «Общество и Эко-
логия», члену Общественного экологического 
совета при губернаторе ленинградской области 
лисовскому Сергею анатольевичу от жителей де-
ревни Зеленая Долина и местовка. 

ОБРаЩеНие. Просим оказать помощь в реше-
нии возникшей проблемы в связи с вводом в 2011 
году свиноводческого комплекса в д. Местовка Ста-
роладожской волости Волховского района ЛО, при-
надлежащей ООО «Рассвет плюс». Комплекс по-
строен в непосредственной близости от д. Зелёная 
долина и д. Местовка - 220, 240 метров от первой жи-
лой постройки в нарушении санитарной нормы 1000 

м. На комплексе имеются два открытых навозосбор-
ника, два свинарника, являющиеся источниками за-
грязнения атмосферного воздуха (всего 41 источника 
выбросов). При содержании свиней в атмосферный 
воздух выделяются токсичные вещества, которые не-
гативно оказываются на окружающую среду и прев-
ращают нашу жизнь в деревне невыносимой. После 
неоднократных обращений в разные инстанции по 
поводу загрязнения атмосферного воздуха мы выну-
ждены были обратиться в прокуратуру г.Волхова, по 
результатам проведенной проверки были выявлены 
нарушения и материалы проверки были переданы 
в волховский горсуд, который состоялся 30.07.2014 
года. Кроме перечисленных выше источников загряз-
нения с мая месяца текущего года фермы разливают 
на поля, непосредственно прилегающие к д. Местов-

ка, смрад стоит такой, что приходится бежать из де-
ревни. Навозная жижа лужами стоит на поле, трава 
сожжена, что может быть пожароопасным. Ситуация 
в которой мы оказались просто тупиковая, все к кому 
мы обращались сочувствуют нам, соглашаются, что 
так быть не должно, но ситуация не меняется. Вер-
ните нам чистый воздух, право на который мы имеем 
по Конституции, уж каким способом - пусть решают 
специалисты. По нашему мнению навозосборники 
должны быть закрыты колпаками, на вентиляции 
свинарников должны быть какие-то фильтры, уж за-
ливать поля свежим свиным навозом это уж просто 
за гранью здравого смысла. 

(От редакции газеты «Общество и Экология»: 
Данное письмо жителей было без подписей, без кон-
кретных фамилий)

Письмо местных жителей и ответ на него представителей компании

продолжение на стр. 3
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II.   23.04.2014г. – Волховская город-
ская прокуратура , в ходе проверки на-
рушения устранены (определено место 
(контейнер) для сбора люминесцентных 
ламп;

III.  12.05.2014 г. - Комитет государ-
ственного экологического надзора ЛО в 
ходе проверки нарушения устранены (за-
ключен договор с лицензированной орга-
низацией по размещению и утилизации 
отходов);

IV.  14.08.2014 г. – Федеральная миг-
рационная служба – замечаний нет;

Y.    09.06.2014г. - Федеральная служба 
кадастровой регистрации – замечаний по 
земельному законодательству нет;

VI. 19.06.2014г  - Управление ветери-
нарии ЛО – замечания устранены: пред-
ставлены паспорта на отходы, произведе-
на инвентаризация выбросов в атмосфер-
ный воздух, составлен проект предельно-
допустимых выбросов в атмосферный 
воздух, проект СЗЗ – находятся на утвер-

ждении в Правительстве ЛО;
YII. 07,06,2014г. - Отдел Главного 

управления МЧС  - замечаний нет;
YIII. 18,16,2015г. – Управление Фе-

деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по СПб и ЛО 
– замечаний нет.

28.08.2014г. государственным ин-
спектором Ленинградской области по 
охране природы  (Комитет государствен-
ного экологического надзора ЛО)  был 
произведен осмотр откормочного ком-
плекса по адресу: ЛО, Волховский р-н, 
Староладожское поселение, д. Местовка, 
д.13; (прилагается протокол осмотра от 
28.08.2014г., в котором отражены заме-
чания) и выдано  определение № 00975-
14/Д  (прилагается) о перечне документов 
предоставляемых ООО «Рассвет плюс» в 
Комитет государственного экологическо-
го надзора ЛО.

ООО «Рассвет плюс» согласно переч-
ня документы были представлены (при-

лагается письмо о выполнении определе-
ния № 00975-14/Д)

По решению Волховского  городского 
суда (решение от 25.07.2014г по делу № 
2-1116/2014/  проведена инвентаризация 
выбросов,  составлен Проект нормати-
вов образования предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ 
в атмосферу для свинофермы, который в 
настоящее время находится на утвержде-
нии в Комитете по природопользованию 
Правительства Ленинградской области. 

Из прессы и телевидения мы хорошо 
знаем о непростых взаимоотношениях в 
нашей стране сельхозтоваропроизводи-
телей и дачников. К сожалению, эта про-
блема не прошла стороной и ООО «Рас-
свет плюс».

Ранее обе деревни (Местовка и Зе-
леная Долина) населяли деревенские 
жители, которые  в большинстве своем, 
работали на ферме, расположенной на 
месте нашего комплекса. Они сами дер-

жали домашних животных, и им в голову 
не приходило никому жаловаться на де-
ревенские запахи.  На сегодняшний день 
обе деревни, в основном, населяют дач-
ники, постоянно проживающие в городе 
Волхове и Санкт-Петербурге. 

Так же хотелось бы добавить, что 
ООО «Рассвет плюс» зарегистрирован 
в реестре сельхозтоваропроизводителей 
Ленинградской области и производит бо-
лее 2,5 тыс. тонн свинины в живом весе 
в год. Наш животноводческий комплекс 
единственный на сегодняшний день в 
Ленинградской области, построенный по 
европейским технологиям и требовани-
ям, без участия иностранных инвесторов 
и собственников. В ООО «Рассвет плюс» 
работает более 60 человек - жителей Вол-
ховского района.

С уважением,  
Генеральный директор  

ООО «Рассвет плюс» а.В.Крылов

8 сентября 2015 года состоялось за-
седание Экосовета. На повестке дня, как 
всегда, было много актуальных вопросов. 
Жители поселка Беседа Волосовского 
района обратились в Совет за помощью. 
Уже многие годы поселок фактически 
разделен на две части, потому что пло-
тина, соединяющая два берега ручья, на 
которых расположен поселок, а также 
удерживающая уровень воды в рукотвор-
ном озере, разрушена. Плотина – единст-
венное сообщение между двумя частями 
поселка. В результате даже пожарные ма-
шины не могли проехать, когда случился 
пожар – сгорело несколько домов, поги-
бли люди… Озеро, не поддерживаемое 
плотиной, теряет уровень воды, забола-
чивается, перестает быть рекреацион-
ной зоной.  Совет поддержал обращение 
жителей и принял решение просить про-
фильный комитет Правительства Ленин-
градской области включить плотину в 
поселке Беседа в реестр водопропускных 
сооружений региона и выделить средст-
ва и на её восстановление, и на очистку 
пруда.

Поддержано было также решение и 
о создании Школы зеленого репортера 
на базе уже действующей обучающей 
программы, представленной известным 
питерским журналистом Ириной Ми-
хайличенко. По данному вопросу раз-
вития экологической журналистики и 
формирования экологической культуры 
высказались и внесли свою лепту Ольга 
Сорокина, журналист телекомпании ЛОТ 
и Сергей Лисовский, главный редактор 

газеты «Общество и Экология». В целом 
данное предложение членами  Экосовета 
было восприняли положительно. 

Были обсуждены предварительные 
итоги общественной экологической 
экспертизы проекта «Корректировки 
технико-экономического обоснования 
строительства первой очереди экспе-
риментального предприятия по перера-
ботке токсичных отходов» на полигоне 
«Красный Бор». Тот факт, что руковод-
ство полигона наконец поставило вопрос 
о его рекультивации, был воспринят по-
ложительно. Но методы рекультивации, 
по мнению экспертов, были предложены 
устаревшие, что вызвало много замеча-
ний, вылившихся в довольно длительную 

дискуссию. Экспертиза завершится в 
конце сентября. На Экосовете по данно-
му вопросу выступил председатель прав-
ления Санкт-Петербургского экологиче-
ского союза Семен Гордышевский.

На Совете были также рассмотрены 
два предложения от «Фонда сохране-
ния культурного и природного наследия 
«КОЛТУШИ». Его председатель, Ирина 
Гавриленко, обратила внимание членов 
Совета на явно устаревшее постановле-
ние Губернатора Ленинградской области 
от 26 июня 2003 года, в котором указа-
на рекомендованная восстановительная 
стоимость зеленых насаждений на тер-
ритории населенных пунктов. Действи-
тельно, она отличается от действующих, 

например,  в Петербурге, нормативов на 
два порядка – в меньшую сторону. Со-
вет принял решение обратить внимание 
Правительства Ленинградской области 
на несправедливо заниженную восстано-
вительную стоимость деревьев и кустар-
ников и внести необходимые изменения в 
Постановление. Также Ирина Гавриленко 
указала на неполноту федерального Вод-
ного реестра – многие располагающиеся 
на территории Ленинградской области 
водные объекты не внесены в реестр, а, 
следовательно, юридически как бы и не 
существуют. Это позволяет, например, 
использовать болота как свалки строи-
тельных отходов под видом рекультива-
ции,  и, напротив, объявлять высохший 
ручей полноводной речкой. Совет принял 
решение обратиться в Правительство Ле-
нинградской области с тем, чтобы иници-
ировать обновление материалов Водного 
реестра РФ в границах Ленинградской 
области. 

«Следующее заседание Совета мы, ве-
роятно, посвятим проблеме утилизации 
коммунальных отходов Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области в свете появ-
ления нового законодательства, - сказал, 
подводя итог заседанию Совета, его пред-
седатель, Юрий Шевчук. – И проведем 
его совместно с Ассоциацией рециклинга 
Санкт-Петербурга». 

Пресс-служба Общественного  
экологического совета 

при губернаторе  
ленинградской области

СоСтоялоСь очередное заСедание 
общеСтвенного экологичеСкого Совета 
при губернаторе ленинградСкой облаСти

За сюжеты о загадочном Корб-озере, 
Вепском музее и контактном зоопарке в 
Ленобласти, Ольга Сорокина получила 
1 место в номинации «За лучшее осве-
щение темы сельского и экологического 
туризма». Состоялся Всероссийский кон-
курс информационно-просветительских 
проектов по сельской тематике. Органи-
затор – Министерство сельского хозяй-
ства РФ. Корреспондент Ленинградского 
областного телевидения, автор природо-
охранной программы «Атмосфера», Оль-
га Сорокина, заняла 1 место в номинации 
«За лучшее освещение темы сельского и 
экологического туризма».

Ольга представила на конкурс про-
грамму из 6 сюжетов, рассказывающих о 
различных местах Ленинградской обла-
сти, активно развивающихся сейчас как 
объекты экотуризма. Среди них - сюжеты 

о «контактном зоопарке» «Приют Белос-
нежки», Вепсском музее в охотхозяйстве 
«Лембо», загадочном Корб-озере, где со-
вершил вынужденную посадку неизвест-
ный летательный аппарат. Большинство 
сюжетов было снято во время пресс-ту-
ров, организованных Северо-Западным 
Зеленым Крестом.

«Сейчас основная задача в развитии 
туризма в Ленобласти - завершить основ-
ную работу по легендированию региона, 
- говорит председатель Северо-Западного 
Зеленого Креста Юрий Шевчук. - В осно-
ве развития региона всегда лежит слово. 
Созданная, восстановленная, обработан-
ная легенда служит для организации ту-
ристических потоков. Вслед за туристами 
приходят предприниматели, создающие 
инфраструктуру, которой пользуются не 
только туристы, но и местные жители; 

возникают новые рабочие места, рынок 
сбыта продуктов местного производст-
ва, развивается малый бизнес и ремесла. 
Повышается качество жизни жителей Ле-
нинградской области, вырастают доходы 
бюджета. Но вначале о любом турист-
ском объекте надо рассказать. Это мало 
кто умеет. Ольга Сорокина, замечатель-
ный журналист, обладает этим редким 
умением, что и было подтверждено её 
победой на конкурсе».

Команда Северо-Западного  
Зеленого Креста.

P.S. Региональное отделение Гиль-
дии экологической журналистики 
медиаСоюза России и редакция пе-
тербургской газеты «Общество и Эко-
логия» поздравляет Ольгу Сорокину с 
заслуженной победой.

победа ольги Сорокиной!
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Уважаемый Георгий Сергеевич!

У нас, жителей Санкт-Петербурга, есть одно бес-
спорное общее – городская среда обитания. Она яв-
ляется ключевым базовым фактором, определяющим 
качество жизни горожан. Состояние среды обитания 
решающим образом зависит от качества охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопас-
ности. В последние годы положение дел в этой сфере 
оставляет желать лучшего. Особенно неудачным ока-
зался период 2013-2015 гг., когда новое руководство 
Комитета по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности 
(КПООС) не только не оправдало надежд на улучшение 
тяжелой ситуации, но и еще более ее усугубило.

    Достаточно привести перечень застарелых город-
ских экологических проблем:

1. Состояние атмосферного воздуха – стабильно 
высокий уровень загрязнения токсикантами I и II 
классов опасности;

2. Полигон «Красный Бор» – химическая возра-
стающая опасность замедленного действия;

3. Обращение с отходами – положение стагнации 
при отсутствии эффективного экологически без-
опасного решения развития отрасли;

4. Система наблюдений (мониторинг) за состо-
янием окружающей среды, в первую очередь воз-
духа — неполная и недостоверная информация, не 
включающая информацию государственной служ-
бы наблюдений и препятствующая принятию адек-
ватных управленческих решений;

5. Низкий уровень системы экологического об-
разования и просвещения и, как результат − невы-
сокий уровень экологической культуры населения, 
честнее сказать, ее отсутствие.

Согласно данным Государственного доклада «О 
состоянии и об охране окружающей среды Россий-

ской Федерации в 2014 году», целевые показатели, 
установленные Государственной программой об 
охране окружающей среды на 2014 г. по Санкт-Пе-
тербургу, не выполнены.

Цена, которую платит город — высокая экологиче-
ски обусловленная заболеваемость населения, ин-
валидизация и связанный с этим рост демографи-
ческой нагрузки на экономику.

Город остро нуждается в грамотном и эффективном 
управлении природоохранной деятельностью.
Первым шагом в этом направлении востребован про-
думанный отбор, экспертно-понимаемый конкурс на 
замещение должности председателя КПООС с приори-
тетом соответствия профессионального уровня – базо-
вого образования, опыта и личной деловой  мотивации.
Для всех жителей Санкт-Петербурга жизненно необхо-
димо обеспечение современного высокого уровня орга-
низации и научного, публично понятного, управления 
охраной окружающей среды. Роль в этом руководителя 
городского Комитета переоценить невозможно.
Драгоценное время и конструктивная энергия, до сих 
пор растрачиваемая экологическим сообществом на 
борьбу с экологически необоснованными и опасными 
проектами,  могут и должны работать на поддержку и 
реализацию высококомпетентных проектов, улучшаю-
щих экологическую обстановку и обеспечивающих эко-
логическую безопасность в городе и регионе.
Мы можем и должны сделать Санкт-Петербург городом 
с чистым воздухом, водой и почвами, население кото-
рого будет поддерживать природную чистоту городской 
среды обитания. Город нуждается в  грамотном управ-
ления сложным процессом обеспечения экологической 
безопасности. Осталось это осуществить.

С уважением,

Бегак михаил Владимирович, к.т.н., ведущий на-
учный сотрудник Научно-исследовательского центра  
экологической безопасности РАН;

Гаркуша анна игоревна, Руководитель направле-
ния Ассоциации «РазДельный сбор»;

Гордышевский Семен михайлович, председатель 
Комитета  по экономической, промышленной и тех-
нологической безопасности СПП СПб, председатель 
правления НП «Экологический союз»;

есина елена александровна, к.т.н., президент На-
ционального объединения  организаций операторов в 
области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ», 
член Высшего экологического совета Гос. Думы ФС 
РФ;

лисовский Сергей анатольевич, главный редак-
тор газеты «Общество и Экология»;

маркова Виктория Эдуардовна, председатель 
Межмуниципальной инициативной группы по экологи-
ческой безопасности (МИГ);

Сенова Ольга Николаевна, председатель правле-
ния Санкт-Петербургской региональной экологической  
организации «Друзья Балтики»;

Смирнов Вячеслав Геннадьевич, д.м.н., ведущий 
научный сотрудник ФГУН «Институт токсикологии 
ФМБА РФ», член, эксперт Российского союза химиков;

Смолев Борис Владимирович, генеральный дирек-
тор НПО  ЗАО «Крисмас +», академик МАНЭБ;

Сысуев Владимир михайлович, к.б.н., председа-
тель природоохранительной комиссии Лен. областного 
отделения Русского географического общества, вице-
президент общественного движения «Родители за здо-
ровое поколение»;

Русак Олег Николаевич, д.т.н., профессор Лесо-
технической академии, заслуженный эколог  РФ, прези-
дент МАНЭБ;

Хмыров Всеволод леонидович, к.т.н., председа-
тель Совета директоров Саморегулируемой организа-
ции «Санкт-Петербургская Ассоциация рециклинга»;

Шевчук юрий Сергеевич, председатель Северо-
Западной общественной экологической межрегиональ-
ной организации «Зеленый Крест».

19 августа 2015 года

обращение  
к губернатору Санкт-петербурга  

полтавченко георгию Сергеевичу

Президент России, лидер ОНФ Влади-
мир Путин не исключил, что финансиро-
вание службы скорой помощи может быть 
переведено из Фонда обязательного меди-
цинского страхования на систему прямой 
оплаты из бюджета. В ходе пленарного за-
седания форума ОНФ по вопросам здраво-
охранения «За качественную и доступную 
медицину!» глава государства пообещал 
дать поручение проработать данный во-
прос. Руководитель службы скорой помо-
щи из Магадана Сергей Зеленков предло-
жил вывести систему экстренной помощи 
из системы обязательного медицинского 
страхования. «Как можно планировать 
скорую помощь, как можно просчитать, 
сколько в течение дня будет инфарктов, 
сколько человек попадет в ДТП и другие 
несчастные случаи? – задался вопросом 
врач. – Но при этом ОМС предоставляет 
нам конкретные планы работы, от кото-
рых зависит финансирование скорой по-
мощи».

Зеленков также отметил, что в север-
ные регионы страны поставляется транс-
порт, неприспособленный для местных 
климатических условий: «На территории 
области транспортировка больных осу-
ществляется у нас до 200 километров, при 
этом больной лежит в салоне на полу, где 
температура 10–15 градусов мороза, так 
как на улице до минус шестидесяти. Это 

просто издевательство над больными».
Он предложил проводить совместное 

финансирование скорой помощи по прин-
ципу 50% из федерального бюджета и 50% 
– из регионального. «Тогда региональный 
бюджет сможет справиться с этой пробле-
мой, и, в принципе, они будут обязаны это 
делать», – предположил врач.

В свою очередь Путин отметил, что в 
поручениях можно указать на необходи-

мость проработки данного вопроса. Он 
пояснил, что несколько лет назад скорая 
помощь была разделена на скорую и неот-
ложную.

«Что произошло? Не потому, что в 
ФОМС денег нет, а потому что в системе 
ОМС не предусмотрено финансирование 
на запчасти, содержание, горюче-смазоч-
ные материалы», – уточнил президент.

Путин предположил, что можно или 

перейти на прямое бюджетное финанси-
рование, или в соответствии с требования-
ми реалий отрегулировать эту составляю-
щую, связанную с ОМС.

Глава государства также пообещал 
отдельно обсудить с губернатором Мага-
данской области Владимиром Печеным 
проблему нехватки оборудованных авто-
мобилей скорой помощи.

Форум ОНФ «За качественную и до-
ступную медицину» проходит в Экспо-
центре в Москве 6-7 сентября. В первый 
день мероприятия работу провели пять 
тематических площадок («Доступность 
и качество медицинской помощи: итоги 
оптимизации», «Система подготовки ме-
дицинских кадров для нового качества 
здравоохранения», «Лекарственное и тех-
нологическое обеспечение – резерв для 
повышения доступности и качества меди-
цинской помощи», «Детское здравоохра-
нение – актуальные проблемы сохранения 
здоровья нации», «Экономика и управле-
ние системой здравоохранения: устойчи-
вость и развитие»). В ходе совместного 
обсуждения участники подготовили свои 
предложения по реформированию отече-
ственного здравоохранения, которые бу-
дут представлены президенту.

источник:  
сайт ОНФ – www.onf.ru

путин: вопроС о переводе 
Скорой помощи на бюджетное 

ФинанСирование нужно проработать
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В Санкт-Петербурге прошел «Анти-
коррупционный Форум» Северо-Запад-
ного  федерального округа, организо-
ванный проектом Общероссийского На-
родного фронта «За честные закупки». 
В мероприятии приняли участие более 
450 представителей предприниматель-
ского сообщества, государственных за-
казчиков, общественных активистов, 
журналистов и блоггеров из всех реги-
онов округа. Форум стал площадкой, на 
которой они смогли впервые перейти от 
заочного к открытому, прямому диалогу 
друг с другом по актуальным проблемам 
госзаказа.

В начале мероприятия руководитель 
проекта Общероссийского народного 
фронта «За честные закупки» Антон Гет-
та рассказал о работе активистов ОНФ в 
СЗФО и «сомнительных закупках», вы-
явленных в регионе за последнее время.

«Один из наиболее ярких примеров 
того, к чему мы призываем – закупка 
средней школы поселка Красное в Не-
нецком автономном округе мебели на 17 
млн. руб. Активист добавил ее на сайт, 
сочтя, что цена завышена и уже через 
пять дней получил первый ответ от за-
казчика – «Все в соответствии с зако-
ном». Но активист не успокоился и там 
же, у нас на сайте, выложил данные сво-

его расчета, в соответствии с которым 
по некоторым товарам завышение цены 
составляло 277%. Еще через пять дней, 
заказчик отменил и поблагодарил акти-
виста. Это пример конструктивной рабо-
ты, а также того как должен выглядеть и 
реализовываться общественный  контр-
оль», - отметил Антон Гетта.

Отдельного внимания удостоился 

Водоканал Санкт-Петербурга, чьи за-
купки уже не первый раз попадают под 
пристальное внимание общественников. 
За несколько дней до форума активи-
сты ОНФ обратили внимание на закуп-
ку информационно-полиграфического 
и выставочного обслуживания на 75,5 
млн. «Буквально полгода назад, мы уже 
обращали внимание на расходы на пиар 

водоканала. Тогда они сократили свои 
аппетиты на 20 млн., сейчас - траты на 
выставки, включая празднование Нового 
года за 6 млн. Вряд ли это профильная 
деятельность водоканала и без этого им 
не обойтись, а других нужд нет», - отме-
тил Гетта.

Помимо общих сессий, на которых 
участники сообща обсуждали вопросы 
коррупции, на форуме состоялись четы-
ре тематические секции – для журнали-
стов, заказчиков, СМИ и активистов.

Председатель вологодского отде-
ления Всероссийского общества инва-
лидов, активист ОНФ Максим Выдров 
рассказал о своей деятельности в рамках 
проекта Народного фронта: «Я сравни-
тельно недавно начал работать с проек-
том «За честные закупки» и, конечно, 
очень важно обменяться опытом с колле-
гами, как не только выявить, но и отме-
нить. У нас, например, недавно Департа-
мент образования Вологодской области 
закупил клавиатуры  для слабовидящих. 
Вещь, конечно, хорошая, но цена – 21 
000 за единицу. Золотые клавиатуры по-
лучились. Такие закупки надо пресекать, 
и мы очень рассчитываем на поддержку 
экспертов ОНФ».

Пресс-служба ОНФ СПб

в Санкт-петербурге прошел окружной 
антикоррупционный Форум  

проекта онФ «за чеСтные закупки»

5 сентября 2015 года в городе Вы-
борг состоялся второй Этнокультур-
ный фестиваль ленинградской об-
ласть «Россия - созвучие культур». 
Первый фестиваль проходил в городе 
тосно. В фестивале приняли участие 
представители руководства региона и 
области, врио губернатора а.ю. Дро-
зденко, представители национально-
культурных и религиозных объедине-
ний и землячеств. 

Это было грандиозное событие!
«Такой яркий, красочный фестиваль 

стал возможным благодаря той полити-
ке, которую проводит правительство Ле-
нинградской области в межнациональной 
сфере — создает все условия, чтобы че-
ловек любой национальности, этноса, 
народности мог сохранять и развивать 
свою культуру. Фестиваль уже второй год 
собирает представителей национальных 
диаспор и различных конфессий. В этом 
году в нем впервые принимают участие 
представители еще четырех субъектов 
Северо-Западного федерального округа, а 
в следующем году он станет фестивалем 
всего  Северо-Запада», – отметила заме-

ститель полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе Любовь Совершаева.

«Наш фестиваль — это хорошая воз-
можность открыться, представить свою 
культуру соседям и гостям, людям других 
национальностей. Сегодня это получи-
лось очень хорошо. Ленинградская об-
ласть многонациональная, но мы живем 
одной большой дружной семьей, как и 
вся Россия. Так и должно быть, и так и 
будет», – подчеркнул временно исполня-
ющий обязанности губернатора Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

Несмотря на дождливую погоду, жи-
тели Выборга с интересом слушали кон-
церт и посещали национальные палатки. 
Союз донбассовцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области принял участие в 
фестивале. 

Чем он запомнится в этом году? Са-
мим фактом своего проведения! На фе-
стивале ощущалась атмосфера добра и 
любви. Татары угощали вкусными пи-
рожками. Чеченцы и ингуши были вме-
сте с казаками. Из Казахстана пела рус-
ская красивая девушка красивые песни. 

Пообщался с представителем коренного 
народа Ленобласти - водь и ижора. Офи-
циальные лица были ближе к народу, чем 
обычно. Такие фестивали способствуют 
снятию налёта элитарности и говорят 
нам о вечных ценностях, которые прохо-
дят красной нитью в сказаниях и культу-
ре всех народов. Я приехал из Донбасса 
со Дня Шахтёра и почти сразу принял 
участие в Этнокультурном фестивале в 
Выборге. Сравнивал ситуацию. Там вой-
на, тут мир. Донбасс - многонационален, 
Ленобласть - многнациональна. Но и там, 
и тут живут трудолюбивые люди. Они 
хотят созидать, они хотят быть полезны 
своему краю и большому Отечеству. Это 
очень важно - быть полезным и малой и 
большой Родине. Жаль только, что часть 
нашего единого в прошлом советско-
го народа лишена такого счастья - быть 
причастной к большой Родине и быть ей 
полезна. А ведь многие люди хотят, про-
сто скучают по единой стране, в которой 
религией была Дружба Народов. Тем не 
менее, всё равно мы придём к этой мыс-
ли все до единого и будем строить нашу 
единую евразийскую цивилизацию с уни-

кальной культурой. Я сфотографировался 
в Выборге с вымпелом Донецкой Народ-
ной Республики, который мне подарил 
мэр Донецка И.Ю. Мартынов на празд-
новании Дня Шахтёра, с замечательным 
человеком, патриотом России и нашего 
края, председателем Общественной пала-
ты Ленобласти Юрием Трусовым, а так-
же с представителями чечено-ингушской 
общины и на фоне Славянского подворья, 
где русские, белорусы и украинцы зна-
чатся вместе. Дорожу этим вымпелом. 
Рассказывал коллегам по нашему Совету 
при губернаторе Ленинградской области 
по межнациональным отношениям о по-
ездке в Донбасс. Это уникальный Совет, 
он ведёт очень большую работу в сфере 
гармонизации межнациональных отно-
шений. 

Сергей лисовский, 
член Совета по межнациональным 

отношениям при губернаторе  
ленинградской области,

председатель Союза Донбассовцев 
Санкт-Петербурга  

и ленинградской области 

роССия - Созвучие культур 
Об Этнокультурном фестивале в Выборге
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Как известно, в 2014 году в Донецке и луганске, как 
и во всём Донбассе празднования Дня Шахтёра, по из-
вестным причинам не проводились.

В 2015 году руководство Донецкой и луганской На-
родных Республик возродило традицию чествования 
трудовых династий и празднования Дня Шахтёра. Для 
Донбасса День Шахтёра является, наверное, вторым 
по значимости праздником после Дня Победы. В этом 
году от Главы города Донецка игоря мартынова при-
шло приглашение на День Шахтёра принять участие в 
праздновании и этого дня и Дня города Донецка, кото-
рые совпадают и отмечаются в последнее воскресенье 
августа. Поехал в Донецк я не с пустыми руками – по-
дарочный фонд от Санкт-Петербурга выделил губер-
натор северной столицы России Г.С. Полтавченко. а 
также, для амвросиевского школы-интерната (ДНР) 
от общественной организации ветеранов органов го-
сударственной власти ленинградской области привёз 
гуманитарный груз – 50 школьных комплектов оде-
жды, школьные принадлежности и канцелярские то-
вары. 

ехал в Донбасс прямым автобусом Санкт-Петер-
бург – Донецк. такой рейс пустили совсем недавно. 

О моём пребывании в Донецке и  амвросиевке в 
День Шахтёра и День города Донецка, а также на День 
Знаний (с 28 августа по 1 сентября) в целом можно 
сказать следующее - были встречи на самом высо-
ком уровне, а также с простыми жителями ДНР и с 
представителями министерства информации ДНР, 
министерства иностранных дел ДНР, министерства 
культуры ДНР и т.д. Находясь в Донбассе и принимая 
участие в мероприятиях, по ходу дела выкладывал со-
общения в социальных сетях (Фэйсбук и Вконтакт), 
чтобы информировать жителей России и всех читате-
лей о происходящее в Республике. Заметки были на-
писаны в той обстановке и этим они ценны. Чтобы не 
пересказывать увиденное и услышанное мной в Дон-
бассе я решил собрать эти новости в единую логиче-
скую ленту и опубликовать в Сми для более полного 
понимания ситуации.

28 августа 2015 года.
Друзья, я в Донецке! Встретили хорошо. Сейчас идёт 

встреча с представителями землячества донбассовцев 
Москвы в одной из донецких гостиниц. Программа пре-
бывание делегации очень насыщенная. Донбасс готовится 
встретить День Шахтёра в воскресенье. Также в воскресе-
нье День Донецка. Также 80 лет трудового подвига Стаха-
нова. Из Петербурга привёз для детей школьную форму, 
канцелярку, вещи. Передал персональные посылки. Пока 
ехал на автобусе через территорию ЛНР и ДНР увидел 
много различных контрастных картин. Много разруше-
ний. Но. Дух народа живёт, Донбасс живёт! Тяжело конеч-
но, очень тяжело, но нет упаднического настроения. Ма-
шины с углём с территории ЛНР в Россию шли огромной 
колонной. В ДНР ситуация чуть получше. Буду информи-
ровать. Иду к столу, ужин. Тёплые встречи с земляками. 
Буду информировать.

29 августа 2015 года. 
Доброе утро, Донецк! Сегодня программа большая. 

Делегация поедет в Парк кованых фигур, примет участие 
во встрече с молодожёнами, посетит приют для детей, по-
сетит парк им. Щербакова, встретится с главой админист-

рации города Донецка и гостями из зарубежья. Ночью не 
стреляли. Утро чудесное.

29 аВГУСта В ДОНеЦКе  
НаКаНУНе ДНЯ ШаХтЁРа  
и ДНЯ ГОРОДа ДОНеЦКа

С утра и до вечера наша делегация находилась на 
постоянных встречах. В Парке кованных фигур просто 
великолепно прошла церемония торжественного бра-
косочетания молодожёнов. Глава города Донецка Игорь 
Мартынов поздравил новые семьи, подарили подарки. Я 
тоже поздравил несколько пар и разговорился с одной из 
них. Чудесные ребята, Записал видео, выложу чуть по-
зже. Донецк очень чистый и красивый город. Обстрелы 
украинских войск сильно побили Донецк на окраинах, 
принесли много горя людям. Но жизнь продолжается. Я 
уверен на 100 %, что Донбасс победит! Делегация наша 
посетила Донецкий школу-интернат № 1. Мы поздравили 
деток, подарили им подарки. Детки чудесные, устроили 
нам мощный патриотический концерт. За время войны 
детки повзрослели, никакие фашистские гниды не могут 
теперь вырвать из их душ выстраданный ими патриотизм. 
Они читали проникновенные стихи, пели и танцевали. 
Они юными стали настоящими Гражданами молодой Ре-
спублики! Наша делегация приняла участие в официаль-
ном приёме в честь праздника с главой города И.Ю. Мар-
тынова и главой ДНР А.В. Захарченко. От имени Союза 
донбассовцев Санкт-Петербурга и всех наших петербург-
ских друзей поздравил трудовой Донбасс и руководство 
с праздниками, выступил с речью и подарил подарки. 
Затем прогулялись по великолепному парку имени Щер-
бакова, пообщались с людьми. Народу несколько тысяч. 
Завтра будет ещё больше. Завтра встреча с ополченцами 
в военном госпитале, торжественный концерт в театре 
оперы и балеты - выступает наш земляк И.Д. Кобзон. 
Также у меня будут встречи с МИДом ДНР и интервью 
на телевидении. Познакомился с министром информации 
ДНР Еленой Никитиной - прекрасная женщина и профес-
сионал своего дела. За эти дни сплю очень мало, хочется 

услышать и почувствовать сердце Донбасса. А оно бьётся 
горячо, синхронно с большим сердцем Русской цивили-
зации. Донбасс жил, Донбасс живёт, Донбасс будет жить!

На ВЫСОЧайШем УРОВНе  
(В УСлОВиЯХ ВОйНЫ)  

Отметили В ДОНБаССе  
ДеНь ШаХтЁРа!

Суперкруто и мощно прошёл День Шахтёра и День 
города Донецка сегодня 30 августа, хотя пишу об этом 
уже 31. Только вернулся с прощального ужина от имени 
Администрации Донецка. Очень рад, что руководство 
ДНР возродило традицию празднования Дня Шахтёра. 
Война прервала на год эту многолетнюю традицию, в 
прошлом году День Шахтёра не отмечался. Украинские 
держиморды из Киева раскручивали спираль войны, а 
Донбасс защищался. И сейчас Донбасс защищается. Но 
к военной защите стала добавляться информационная 
защита. Народ воспрял и начал возвращаться в Донецк. 
Культурная жизнь в Донецке и в ДНР не останавливалась. 
Министерство культуры ДНР работает динамично. Се-
годня я встречался с заместителем министра МИД ДНР 
Ольгой Парфиненко, мы два с половиной часа обсуждали 
ситуацию. Были представители организации «Максимал» 
и МГБ ДНР. До этой встречи ездили в обстреливаемый 
район Донецка и посетили женщину Наташу, у которой 
укрофашисты зверскими обстрелами, бомбами оторвали 
ногу. Молодая женщина без одной ноги, она живёт в под-
вале, у неё двое детей. Фашистские изверги из Украины 
стреляли прямо по жилым домам. К ней приезжали пред-
ставители ОБСЕ, но повели себя не как представители 
честной и солидной организации, а как мерзавцы, кото-
рые видят только то, что скажут им их хозяева. на западе. 
Перед этой поездкой заехали в общественную органи-
зацию «Максимал», с которой сотрудничаем уже год 
в вопросах гуманитарки. Познакомились с ещё одним 
направлением их работы - психологической службой 
помощи людям. Нашему Союзу донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленобласти была вручена Благодарность.  

о поездке в донбаСС на день шахтёра  
в авгуСте 2015 года
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Поездили по городу. Сразу хочу сказать, что город ожи-
вает, трудится, защищается, думает о будущем, чистит-
ся. Вчера ночью, находясь в гостинице, слышал на ули-
це стрельбу из автомата. Днём слышал вдали, в районе 
Авдеевки, что недалеко от Донецка грохот выстрелов. 
Это длилось недолго. Люди к этому привыкли. Хотя, 
как можно к этому привыкнуть. Донбасс - это фронт. 
Донецк - это фронтовая полоса. Здесь идёт столкно-
вение двух миров, двух цивилизаций, добра и зла.  
Бог на стороне Донбасса. В Донецке люди защищают 
свою землю. Ведь не они стреляют по Киеву, это Киев 
стреляет по Донецку. Но Киеву не отсидеться. Скоро вну-
три Киева начнётся война. Бумеранг войны обязательно 
придёт туда, откуда этот бумеранг бросили в Донбасс. 

Я не хочу войны. Я хочу, чтобы всё решалось мирны-
ми переговорами, Хочу чтобы решалось всё по уму, му-
дро, с любовью. Но украинская хунта, которую ненавидят 
в Донбассе получит по морде по законам Божественного 
мироустройства. Под Киевом я имею ввиду политиков-
подлецов, олигархов, и всех негодяев, которые убивают 
народ Донбасса. 

Нужно немедленно остановить войну, вывести все во-
оруженные формирования ВСУ из Донбасса, все до еди-
ного, а потом уже договариваться. Это первое условие. 
Если Украине не нужен Донбасс, так пусть отпустит его.  
Донбассу нужна свобода от диктаторской фашистской 
тирании киевских властей. Киев превращает Украину в 
международного преступника. Над этими киевскими па-
лачами обязательно состоится суд народа. А народ Дон-
басса, да и шире - все честные люди Украины победят и 
будут вместе с Россией строить единую цивилизацию.  
Очень хороший концерт был в Донецком оперном театре, 
очень хорошо выступали все артисты, очень хорошо вы-
ступил Кобзон. 

За эти три дня в Донецке у меня прошло очень много 
встреч, очень много информации и фотографий. Буду вы-
кладывать их порциями. Слава Донбассу! Слава России!

иНФОРмаЦиЯ иЗ ДОНеЦКа.  
31 августа 2015 года

Четвертый день моего пребывания на родной донец-
кой земле. Информирую о ситуации. Погода очень хоро-
шая. Народ купается в реке Кальмиус. Взрывов и стрель-
бы не слышно. Министр информации ДНР Елена Никити-
на пригласила меня позавчера в министерство для записи 
интервью. Сегодня приехал на бульвар Пушкина и посе-
тил министерство информации ДНР. Все СМИ в ДНР, в 
условиях военных действий, принадлежат государству. И 
это правильно! Есть единая информационная политика. 
Начальник департамента министерства Майя Юрьевна 
записывала телеинтервью со мной больше часа. Вопросы 
были разные - экология, политика, глобальные проблемы, 
Донбасс, информационные войны, гуманитарная дея-
тельность, история, жизнь в Петербурге и Ленинградской 
области. Данное интервью будет разослано по местным 
телеканалам ДНР, а там уж - кто как покажет. Пришлют и 
мне. Выложу на наших ресурсах. Вручили мне интерес-
ную книгу о хронике становления ДНР. Обменялись газе-
тами. Оставил в министерстве номера газеты «Общество 
и Экология», взял подборку газет, издаваемых в разных 
городах ДНР. 

После интервью прошёлся по бульвару Пушкина, 
потом по мосту через реку Кальмиус, по набережной, и 
дошёл до гостиницы «Рамада», где живу. Пока шёл по 
улицам, вглядывался в лица людей, общался. Народ веж-
ливый, собранный, молодёжь грамотная в политическом 
плане. Были полицейские патрули с автоматами, государ-

ственные структуры охраняются вооруженными бойца-
ми. Линия фронта недалеко. Люди хотят мира. Но если 
враг будет наступать, то будет дан очень мощный отпор. 
Донбасс никто не собирается сдавать.

УеЗжаЯ иЗ ДОНеЦКа,  
СКажем емУ СПаСиБО!

1 сентября День знаний! 
Уезжаю из Донецка. Хорошо нас принял город, руко-

водство ДНР и Донецка. День Шахтёра прошёл на ура! 
Завтра (уже сегодня) вместе с представителями донец-
кой организации «Максимал» едем в город Амвросиевку 
(ДНР) в школу-интернат и будем вручать школьные ко-
стюмы, школьные принадлежности для детей, которые я 
привез из Петербурга. Этот гуманитарный груз закупила 
Общественная организация «Ветераны органов государ-
ственной власти Ленинградской области». И вот завтра 
он попадёт детям. Сегодня в Донецком доме культуры я 
видел лица детей, которые получали гуманитарку от зем-
лячества донбассовцев Москвы. Это было чудо! Для них 
Россия и земляки вошли в их детское сознания, как спаси-
тели, как волшебники, как что-то доброе и родное. Ранее, 
отправляя гуманитарку в Донбасс из Питера я никогда не 
видел, а как же её встречают здесь, на Донбассе. Сегод-
ня (уже вчера - увидел). За 4 дня в Донецке пообщался с 
большим количеством людей. Вчера вечером по случаю 
его дня рождения нас угощал в кафе «Гуси-лебеди» в 
центре Донецка руководитель профсоюза силовиков, пол-
ковник В.В. Куделя. Был замечательный вечер. Впервые 
в Донецке я прочитал свои стихи, посвящённые женщи-
нам, друзьям и президенту России В.В. Путину. Народу 
понравилось! Родилась идея написать песню на одно из 
моих стихотворений. Ещё из впечатлений. Позавчера не-
ожиданно в театре оперы и балета на концерте И.Д. Коб-
зона встретил Эдуарда Басурина, который известен все-
му миру, как человек рассказывающий по ТВ о боевых 
сводках в Донбассе Пожал ему руку и задал несколько во-
просов о ситуации в ДНР и шире. Немного удалось пооб-
щаться, хотя он был нарасхват. Впечатлений у меня много. 
Потихонечку буду рассказывать и выкладывать фото.

2 сентября 2015 года. 
Добрый день всем! Вернулся в Санкт-Петербург из 

поездки на Донбасс. Очень рад, что принял участие в Дне 
Шахтёра и Дне города Донецка и поздравил земляков с 
праздником.  Впечатлений и фото много. Потихонечку 
буду рассказывать что там видел и слышал.  А здесь в Пи-
тере уже своя волна - пришло приглашение из Правитель-
ства Ленинградской области на Этнокультурный фести-
валь «Россия - созвучие культур» в Выборг на 5 сентября. 

Это второй фестиваль. Первый прошёл в 2014 году в 
Тосно.  Такие мероприятия важны для гармонизации меж-
национальных отношений. Они проходят в рамках госу-
дарственной политики России.

НатаШе В ДОНеЦКе ОтОРВалО НОГУ,  
НО ОНа Не Пала ДУХОм, 

ОНа НеСГиБаема и ВЫСОКа!
Продолжаю публиковать мои впечатления от посеще-

ния Донецка на День Шахтёра. 
Вместе с представителями Донецкой общественной 

организации «Максимал» мы посетили один из сильно 
обстреливаемых украинскими вояками районов Донец-
ка и те разрушенные дома, в одном из которых в подвале 
прятались от обстрелов и бомбёжки мирные жители. 

Мы зашли в этот подвал и пообщались с Наташей, 
живущей там. Это молодая женщина, у неё двое детей. 

Ей при обстреле оторвало ногу. Передали ей немно-
го гуманитарки. Пообщались. Наташа не пала духом. 
Её рассказ - это рассказ сильной женщины, политиче-
ски грамотной. Она не училась в больших академиях, 
она работала в донецком аэропорту (в том самом новом 
и красивом, разбомбленном киевской хунтой), так вот, 
она очень многое понимает и чётко об этом говорит.  
Я был удивлён её мощным духовным и патриотическим 
потенциалом. Она несгибаемая антифашистка. Я задавал 
ей вопросы - её ответы меня поражали своей чёткостью и 
верой в светлое будущее ДНР и России. 

После моего вопроса о возможном сотрудничестве 
ДНР и Украины прозвучал чёткий ответ - никакого воз-
врата в Украину невозможно. А вот к России самое тёплое 
и сердечное отношение. К Наташе приходят помогать её 
дети. 

Туда же приезжали и представители ОБСЕ и они 
повели себя по хамски, провокационно. Один из них, 
выходя из подвала, кинул фразочку, мол, пошли от-
сюда, это же постановка. Такие представители ОБСЕ 
- это мерзавцы, которых нужно гнать в шею. Нуж-
но остановить потоки западной и киевской лжи, ко-
торые обильно выливаются на головы мировой об-
щественности. Нужно остановить киевских убийц.  
А Наташа - это великая русская женщина, духовно непо-
коренная, сердечная, имеющая мощную политическую 
волю к победе и силы для Жизни. Нужно помочь Наташе!

1 СеНтЯБРЯ ПеРеДал В ДОНБаССе 
ШКОльНУю ФОРмУ ДлЯ Детей

Продолжаю информировать о сво-
ей поездке на Донбасс на День Шахтёра.  
1 сентября 2015 года вместе с представителями Донец-
кой общественной организации «Максимал» приехали в 
школу-интернат города Амвросиевки (Это ДНР, недалеко 
находится Иловайск), чтобы передать школьную форму 
и школьные принадлежности для детей. Данный гумани-
тарный груз был закуплен Общественной организацией 
«Ветераны органов государственной власти Ленинград-
ской области» по письму ОО «Максимал», благодаря ко-
ординирующей роли Союза донбассовцев Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. Вёз я этот гуманитарный 
груз прямым автобусом Санкт-Петербург - Донецк 34 
часа (включая все заморочки на таможне). Нужно было 
успеть ко Дню Знаний. 

Дети встречали нас очень тепло и с большой надежной 
в сердцах. Им очень важно внимание! 

Директор интерната - замечательная женщина. Руко-
водитель Амросиевского района - просто молодец! Он 
помогает интернату. Мне показали всю школу. В ней есть 
всё для полноценного развития детей. Или почти всё. 
Удивило, что есть даже музей А.С. Пушкина. Поговорил 
с 16-летней девочкой, у которой отец в ополчении. Она 
сбежала из Славяногорска, после его оккупации украин-
скими вояками, и несколько сот километров шла в интер-
нат пешком. Вояки могли её изнасиловать и убить. Очень 
сильная и волевая девочка. 

Мальчишки и девчонки - дети войны, они взрослеют 
на глазах. Я очень рад был посетить данную школу-ин-
тернат и пообщаться с руководством и детьми и, конечно, 
передать им гуманитарный груз к 1 сентября.

Сергей лисовский,  
председатель Союза Донбассовцев  

Санкт-Петербурга и ленинградской области, 
член Совета по межнациональным отношениям 

при губернаторе ленинградской области
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Новый бетонный завод Terivа в ломоносовском 
районе ленинградской области, заработавший с 
конца прошлой недели, создал 40 новых рабочих 
мест. Об этом 47news  http://47news.ru/articles/91245/ 
15 июля рассказал генеральный директор группы 
компаний «Раритет», в состав которой входит новое 
предприятие, андрей Боганьков. Цеха предприятия, 
занимающегося производством межэтажных пере-
крытий по новой технологии, расположены вблизи 
рекультивируемого полигона тБО «Волхонка». На 
заводе работают 40 человек.

На полную производственную мощность предприя-
тие вышло 9 июня. В Terive журналиста заверили, что 
в производстве используются только экологически чи-
стые материалы и специальная сталь, которая изготав-
ливается на единственном заводе в Польше. Доля стро-
ительного рынка в Европе с применением этой новой 
технологии сейчас превышает 50%. Несмотря на эконо-
мический кризис, завод уже получил заказы на строи-
тельство объектов.

«Уровень новых технологий позволяет существен-
но увеличить скорость возведения любых объектов - от 
социальных до малоэтажного строительства. При этом 
конструкция здания получается легкая, прочная и эко-
номичная. Это дает толчок к быстрому развитию терри-
торий в регионе. Все это в итоге отражается на уровне и 
качестве жизни людей»,- сообщил Боганьков.

Как ранее сообщала газета «Общество и Экология» 
http://www.ecogazeta.ru/archives/7965  компания ООО 
«Раритет» является одним из крупнейших поставщиков 
строительных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинград-

ской области.  На протяжении 10 лет она занимает лиди-
рующие позиции в списке предприятий региона.

К основным направлениям деятельности компании 
относится не только строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, демонтаж зданий и реновация, 
но и сопутствующие услуги, такие как геодезическое 
и экологическое сопровождение, земляные работы раз-
личной сложности, в том числе вывоз и использование 
обратных грунтов, транспортировка отходов на соот-
ветствующие полигоны Ленинградской области, аренда 
спецтехники. 

Как сказано на сайте компании www.raritet-spb.ru - 
«строительная компания «Раритет» дает гарантии бы-
строго и, безусловно, законного избавления от строи-
тельных отходов с соблюдением всех правил и сроков, 
а также без лишних денежных затрат. Грамотная работа 
лучшей строительной фирмы Санкт-Петербурга — за-
лог достижения любой поставленной цели и высоких 
результатов».

В компании работают высококлассные специалисты: 
строители, инженеры, архитекторы, экологи, юристы, 
механики и рабочие высокого класса, которые знают и 
любят свою работу. Все процессы, этапы и действия вы-
полняются согласно действующему законодательству, 
нормам и нормативам, гостам и индивидуальным тре-
бованиям заказчика.

Вошедший в строй новый бетонный завод Terivа в 
Ломоносовском районе Ленинградской области тому яр-
кое подтверждение.

Редакция газеты «Общество и Экология»

новый бетонный экозавод открыт  
в ломоноСовСком районе 

леноблаСти

Компания ООО «Эко-Экспресс-Сервис» осуществ-
ляет выпуск современных систем автономной канали-
зации для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Постоянно совершенствуя производственный процесс и 
технологию очистки воды.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» предоставляет весь 
комплекс услуг: проектирование, производство, достав-
ка, монтаж, сервисное обслуживание очистных изде-
лий. Возможна доработка типового оборудования и из-
готовление продукции «на заказ» под индивидуальные 
условия заказчика.

Наряду с очистными сооружениями хозяйственно-
бытовых сточных вод, ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 

проектирует, изготавливает и поставляет локальные 
очистные сооружения (ЛОС) поверхностных и близких 
к ним по составу производственных сточных вод, ЛОС 
сточных вод систем оборотного водоснабжения для 
моек автотранспорта.

 Компания предлагает следующую продукцию:
- Автономные станции очистки бытовых сточных 

вод марки КлаД-5 для загородных домов, коттеджей и 
дач. Количество пользователей - до 5 человек, произво-
дительность – 1 м3/сут, габаритные размеры (диаметр/
длина) – 1 м/2,25 м. 

- Автономные станции очистки бытовых сточных 
вод серии аСОД различной производительности (от 4 
до 30 м3/сут.), предназначеные для полной биологиче-
ской очистки с дефосфатацией в аноксидных условиях 
хозяйственно-бытовых сточных вод. Количество поль-
зователей в зависимости от модели - от 20 до 150 чело-
век. Варианты размещения – подземное или наземное (в 
контейнерном исполнении).

- Септики различной емкости (от 1 до 50 м3). Пред-
назначены для  биомеханической очистки сточных вод. 
Материал изделия – полиэтилен.

- Накопительные ёмкости для хранения технологи-
ческих жидкостей или питьевой воды объемом от 1 до 
100 м3. Для контроля уровня воды ёмкости оборудуются 
датчиками уровня.

Преимущества автономных систем очистки бы-
товых сточных вод марки КлаД-5 и серии аСОД:
	 высокое качество продукции, подтвержденное 

сертификатами и декларациями соотвествия;
	 модульность конструкции и максимальная за-

водская готовность; 

	 отсутствие неприятных запахов;
	 высокое качество очистки сточных вод;
	 надежность и простота обслуживания;
	 использование обезвоженного избыточного ила 

в качестве удобрения;
	 установка изделий с минимальными трудоза-

тратами в кратчайшие сроки.

Дополнительную информацию по системам 
очистки сточных вод производства  
ООО «Эко-Экспресс-Сервис» можно получить  
на сайте www.ecoexp.ru или по телефонам  
8 (812) 933-56-25; 8 (812) 933-57-25.

очиСтные Сооружения 
компании «эко-экСпреСС-СервиС» 

пользуютСя большим СпроСом


