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4 сентября 2021 года в Сестро-
рецке прошли праздничные меро-
приятия, посвящённые 307-й годов-
щине со дня основания города. По 
давно установившейся традиции 
именно в этот день объявляют но-
вых почётных жителей Сестрорец-
ка, вручают и другие награды. 

В этом году высокого звания «по-
четный житель» были удостоены 
директор парка «Дубки» Владимир 
Анисимов, председатель районного 
отделения общественной организации 
жителей блокадного Ленинграда Лидия 
Кулиновская, председатель Санкт-Пе-
тербургской избирательной комиссии 
Наталья Чечина, которая на протяжении 
многих лет работала в Курортном рай-
оне. 

Также в день Сестрорецка Наталье 
Валентиновне в торжественной обста-
новке была вручена еще одна награда 
общественного признания. По благо-
словению настоятеля храма Тихвин-
ской иконы Божией Матери города 
Сестрорецка архимандрита Гавриила 
(Коневиченко), заместитель председате-
ля муниципального совета Сестрорецка 
Владимир Матвеев вручил Наталье Ва-
лентиновне Чечиной именную премию 
Игоря Коневиченко в области культуры 
и искусства «Золотой дирижёр».

В этот же день депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га Александр Ваймер передал архи-
мандриту Гавриилу (Коневиченко) от 
группы депутатов представление на 
награждение знаком общественного 
признания «Золотой дирижёр» вице-гу-
бернатора Санкт-Петербурга Александ-
ра Бельского.

«Он много сделал для Курортно-
го района, — рассказывает Александр 
Александрович. — Напомню, что 
А. Н. Бельский возглавлял православ-
ный фонд святых первоверховных апо- столов Петра и Павла подводного флота 

России, основными задачами которого 
являются патриотическое воспитание 
молодежи, возрождение духовно-исто-
рических традиций, благоустройство 
мест боевой славы. При его участии в 
Сестрорецке была возрождена традиция 
празднования одного из главных право-
славных праздников — Святой Троицы 
и по Сестрорецку впервые за сто лет 
прошёл крестный ход».

Вскоре после представления о на-
граждении Александр Николаевич 
Бельский оставил пост вице-губерна-
тора в связи с избранием в городской 
парламент. А 29 сентября депутаты 
выбрали его председателем Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. 
Поэтому награду общественного при-
знания «Золотой дирижёр» Алексан-
дру Николаевичу Бельскому вручил в 
Мариинском дворце Александр Вай-
мер. Надо сказать, что награда общест-
венного признания — именная премия 

Игоря Коневиченко «Золотой дирижер» 
— была учреждена в 2004 году, когда 
Сестрорецк отмечал 290-летие. Тогда 
же в Курортном районе Санкт-Петер-
бурга состоялся первый международ-
ный музыкальный фестиваль «Берега», 
организованный по инициативе Игоря 
Коневиченко (ныне — архимандрит 
Гавриил, настоятель храма Тихвинской 
иконы Божией Матери в Сестрорецке). 
В фестивале приняли участие как начи-
нающие, так и известные творческие 
коллективы и певцы.

Почётным гостем фестиваля «Бе-
рега—2004» был Игорь Корнелюк, 
который и стал первым лауреатом пре-
мии. Статуэткой дирижёра также были 
награждены и все победители первого 
конкурса.

НАГРАДЫ —ДОСТОЙНЫМ

Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга седьмого созыва и Наталья Чечина, председатель Санкт-Петербургской 
городской избирательной комиссии — лауреаты награды общественного при-
знания именной премии Игоря Коневиченко «Золотой дирижёр» 2021 года

продолжение на стр. 2
Сентябрь 2021 года. Вручение звания «Почетный житель Сестрорецка»

и награды общественного признания «Золотой дирижёр» председателю Санкт-
Петербургской избирательной комиссии Наталье Валентиновне Чечиной
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С того момента прошло более 17 лет, 
и лауреатами именной премии стали бо-
лее сорока человек. Награда присуждает-
ся по нескольким номинациям: за твор-
ческие достижения в области культуры и 
искусства; за вклад в развитие духовной 
и культурной жизни общества; за вклад в 
возрождение воинских культурных тра-
диций.

За годы, что существует премия, зна-
ком общественного признания награжде-
ны общественные и политические деятели 
Санкт-Петербурга, депутаты городского 
парламента, главы районов, известные 
юристы, медицинские работники, жур-
налисты, благотворители, представители 
духовенства, молодые дарования, которые 
представляют город Сестрорецк и Санкт-
Петербург на международных творческих 
конкурсах.

Лауреатами премии являются Верхов-
ный Атаман Союза Казаков России Алек-
сандр Мартынов, известный сценарист и 
режиссер-постановщик массовых празд-
ников, заслуженный деятель искусств Рос-
сии Олег Орлов, лауреат государственной 

премии РФ, академик, доктор медицин-
ских наук, профессор, генерал-лейтенант 
медицинской службы, вице-президент 
РАЕН Василий Новиков, депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Юрий Гладунов и другие известные люди, 

которые внесли большой вклад в развитие 
Курортного района, Санкт-Петербурга, 
России. 

«Обладателями награды обществен-
ного признания являются люди, которые 
представляют различные города, страны 

и сферы приложения талантов. Но слу-
жение многих из них все же связано с Ку-
рортным районом. Это вполне объяснимо: 
премия была учреждена в Сестрорецке, 
здесь немало людей, которые применяют 
свои знания и силы ради гармоничного 
развития родного для меня района, — уве-
рен архимандрит Гавриил (Коневиченко). 
— Яркий пример — Наталья Валенти-
новна Чечина. Она родилась в Курортном 
районе, С 1990 года руководила отделом 
социального обеспечения Зеленогорс-
ка, а в дальнейшем и Курортного района 
Санкт-Петербурга. Многие годы была за-
местителем главы района, а с января 2019 
по ноябрь 2020-го — главой района. За 
безупречную работу Наталья Валентинов-
на неоднократно награждалась премиями, 
благодарностями, почетными грамотами. 
Является ветераном труда. И она продол-
жает трудиться, продолжает работать на 
благо нашего города. Я от всей души хочу 
пожелать Наталье Валентиновне Чечиной, 
спикеру городского парламента Алексан-
дру Николаевичу Бельскому и всем ныне 
здравствующим лауреатам премии «Золо-
той дирижёр» продолжать свое служение 
Отчизне».

Леонид Коневиченко,  
специальный корреспондент газеты 

«Общество и Экология»

НАГРАДЫ —ДОСТОЙНЫМ

продолжение на стр. 1

2016 год. Вручение награды общественного признания «Золотой дирижёр» главе 
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Юрию Николаевичу  

Гладунову, ныне депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Сентябрь 2004 года. Первый международный фестиваль «Берега» в Сестрорецке,
к проведению которого была учреждена премия «Золотой дирижёр».

Выступление специальных гостей — группы «Земляне»

2006 год. Вручение премии «Золотой дирижёр» певцу и композитору  
Виктору Салтыкову

Сентябрь 2004 года. Вручение первой именной премии Игоря Коневиченко — знака
общественного признания «Золотой дирижёр» певцу и композитору

Игорю Корнелюку

2004 год. Выступление группы «Секрет»  
на международном фестивале «Берега»
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Проблема накопления от-
ходов на планете с каждым 
годом становится всё острее. 
Количественный рост насе-
ления на Земле и потреби-
тельская культура рынка 
диктуют свои законы. Воз-
никла пропасть между объ-
ёмом образуемого мусора и 
технологиями и мощностями 
его возможной переработки. 
Можно ли найти универсаль-
ную технологию утилизации 
отходов?  

Посетив видеоконференцию 
Научно-технического совета 
ППК «Российский экологиче-
ский оператор», состоявшуюся 
7 октября в Петербурге, я по-
нял, что технология по утилиза-
ции отходов с универсальными 
свойствами существует. И, что 
очень важно, разработана она 
российскими специалистами. 

Научный совет РЭО был 
посвящён одной единственной 
теме: «Оценке перспективно-
сти и возможности применения 
переработки твёрдых комму-
нальных отходов методом пи-
ролиза с использованием СВЧ 
энергии и высокотемператур-
ного перегретого пара ООО 
«Топливная экологическая ком-
пания» на территории России». 

Название темы длинное, но 
суть её проста – в России разра-
ботан проект и создан по нему 
реальный завод по утилизации 
всех отходов. И это не мусо-
росжигание. Это совершенно 
новый подход. 

Основной массив информа-
ции по данному проекту для 
членов Совета докладывали за-
меститель генерального дирек-

тора ТЭК Владимир Голиков и 
доцент кафедры ЛЭТИ Вяче-
слав Иванов. 

Сам же Совет был пред-
ставлен не только учёными, 
но и руководителями крупных 
компаний. Открыл видеокон-
ференцию председатель НТС 
ППК «РЭО» Александр Коган, 
служивший ранее министром 
экологии Московской области. 

Владимир Голиков и Вяче-
слав Иванов поочередно, до-
полняя друг друга, рассказали о 
создании технологии и первой 
установке в 2019 году, о её при-
менении, о составе выделяемых 
газов, об экономике процесса, о 
безопасности и эффективности. 
Затем ответили на вопросы. А 
они были самые острые и, чув-
ствовалось, заинтересованные. 

То есть, можно чётко ска-
зать, что представители Науч-
но-технического совета - это 
профессионально образован-
ные люди, которые собрались 
на видеоконференцию не для 
галочки, а для того, чтобы ре-
ально разобраться в техно-
логии. Уровень вопросов и 
уровень ответов был самый вы-
сокий. 

Не углубляясь в приводи-
мые научные данные, к приме-
ру, состава газов, используемых 
материалах и так далее (всю 
дискуссию можно будет по-
смотреть на видео – по запросу 
на руководство ТЭК), можно 
сказать, что данная отечествен-
ная технология является самой 
перспективной и её внедрение 
в России может послужить очи-

щению страны от отходов. 
5 октября Президент Рос-

сии Владимир Путин сказал: 
«Я ещё раз прошу максималь-
но ускориться — в ближайшие 
годы убрать все открытые му-
сорные полигоны, расположен-
ные в черте российских горо-
дов». 

Но это касается уже напол-
ненных за долгие годы отхо-
дами полигонов. А для того, 
чтобы в будущем подобные по-
лигоны (кучи мусора) не созда-
вались нужно применять техно-
логию, разработанную ТЭК, на 
самой ранней стадии образова-
ния отходов.  

На Совете, отвечая на один 
из вопросов, Владимир Голи-
ков поведал, что у компании 
уже есть проект, земля под за-

вод, заключён договор, есть ин-
вестор. Главное, есть желание, 
чтобы данный завод был по-
строен именно в России.

Совсем недавно, летом, Гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
вместе с большой делегацией 
и председателями профильных 
комитетов посетил «пилотный 
завод» под Ропшей, созданный 
ТЭК. Генеральный директора 
ТЭК Юрий Шубянкин расска-
зал губернатору о технологии, 
показал цех. Это вызвало ин-
терес, который, как мне пока-
залось, был не просто любо-
пытством, а таил в себе более 
глубокое вопрошающее чув-
ство – неужели в России такое 
возможно? 

Признаться я и сам ощутил 
подобное, ведь на протяжении 
долгих лет,  издавая газету «Об-
щество и Экология» (22 года) уз-
нал и опубликовал столько всего 
в контексте «мусорной отрасли», 
что казалось бы, чем-то новень-
ким удивить уже невозможно. 

Но жизнь показывает, что 
русское техническое творчество 
наших граждан, научные пои-
ски, предпринимательская жил-
ка, понимание того, что экология 
должна быть на первом месте – 
даёт свои плоды и русская земля 
не оскудевает на появление но-
вых Кулибиных. 

Помощь государства им 
очень нужна, потому что они, яв-
ляясь частью народа, делают всё, 
чтобы страна жила лучше.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

ЕСТЬ ЛИ  
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ?
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Сотрудники «Эко-Экспресс-Сер-
вис» приняли участие в проведении 
эколого-просветительского квеста в 
рамках международной молодежной 
экологической Акции «Чистый берег», 
прошедшей 11 сентября 2021 года  в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга.

По итогам уборки прибрежной терри-
тории Финского залива участники акции 
собрали 800 килограммов отходов! Из 
них 570 килограммов отходов были со-
браны раздельно: 53 кг пластика, 202 кг 
стекла, 269 кг металла, 5 кг органических 
отходов, 34 кг картона, 7 кг полиэтилена. 
Всего в акции приняли участие 500 чело-
век, среди них были 18 вузов, 4 ссузов, 
10 коммерческих предприятий и 3 обще-
ственные организации.

Помимо сбора мусора на берегу Фин-
ского залива, участники акции приняли 
участие в эколого-просветительском кве-
сте, организованном с помощью сотруд-

ников «Эко-Экспресс-Сервис».
Международная экологическая акция 

«Чистый берег» - одна из самых мас-
штабных в Санкт-Петербурге общест-
венных эколого-просветительских акций. 
В этом году организатором мероприятия 
выступил Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обес-
печению экологической безопасности. 
Акция проходит в рамках сотрудниче-
ства Санкт-Петербурга с городами Бал-
тийского региона - Таллином (Эстония), 
Хельсинки и Турку (Финляндия) с целью 
развития сотрудничества в области охра-
ны окружающей среды, формирования 
экологического самосознания молодежи 
и населения, развития экологического во-
лонтерского движения.

Алина Назарова, 
член Молодёжной коллегии 

при Губернаторе Санкт-Петербурга

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ 2021»

Специалисты компании «Эко-Экспресс-Сервис» 
на регулярной основе проводят экскурсии на пло-
щадке  Испытательной лаборатории и Научно-про-
изводственного центра продукции экологического 
назначения в городе Шлиссельбург.

Во время экскурсии студентов знакомят с произво-
димыми очистными сооружениями, испытательной ла-
бораторией, рассказывают обо всех гранях профессии 
эколога и отвечают на вопросы, связанные с трудоу-
стройством.

В этот раз приезжали студенты с биологического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, во главе с профессором Абакумовым Ев-
генией Васильевичем - доктором биологических наук. 
Ребята учатся на магистерской программе «Экология. 
Биоразнообразие и охрана природы», поэтому задавали 
много узконаправленных и интересных вопросов.

Алина Назарова, член Молодёжной коллегии 
при Губернаторе Санкт-Петербурга

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПБГУ 
ПО ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦЕНТРУ 
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ
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МЕДИАПРОЕКТ «ДЕНЬ НЕВЫ»
Медиапроект «День Невы» представляет собой цепочку взаимодополняющих 

модулей, в которых изложена идея о необходимости учреждения календарного 
дня – День Невы, а также рассказывается о проделанной за год работе в этом 
направлении – с ноября 2020 года по октябрь 2021 года. 

Река Нева на протяжении 74 километров от Ладоги до Финского залива подверга-
ется антропогенному загрязнению. Многие люди не воспринимают Неву как живую 
экологическую артерию, дающую жизнь и относятся к ней достаточно потребитель-
ски и варварски, бросая мусор и сливая нечистоты прямо в реку. 

В ноябре 2020 года мной выдвинута идея учреждения календарного экологическо-
го дня - День Невы. Река нуждается в экологической реабилитации. 

Для того, чтобы обратить внимание общества на Неву и не загрязнять её в насто-
ящем и будущем нужно учредить День Невы. Это позволит власти, бизнесу, общест-
венности, молодёжи, СМИ концентрировать своё внимание на экологических пробле-
мах реки, проводить экологические акции и формировать экологическую культуру. 

Мной подготовлены контуры концепции «День Невы», а также медиапроект, в ко-
тором представлено следующее содержание:

1. Медиапроект «День Невы».
2. Что сказал бы император Российской Империи Пётр Первый?
3. Зачем нужен День Невы.
4. Почему День Невы нужен Санкт-Петербургу.

5. День Невы объединит Санкт-Петербург  и Ленинградскую область.
6. В Питере – пить или созидать?
7. Направления работы.
8. Реке Неве – внимание и статус.
9. День Невы поддержали.
10. День Невы и Год 800-летия Александра Невского.
11. Невы державное леченье.
12. Видео 1: Экологическая бомба у Невы.
13. Видео 2: День Невы и ОНФ.
14. Видео 3: Губернатор Петербурга о Дне Невы.
15. На первом Экосовете о Дне Невы.
16. День Невы и блокада Ленинграда.
17. Сайт «День Невы» и группы в соцсетях.
18. Экомониторинг на Неве.
19. Что даст проект «День Невы».
20. День Невы, экоПетербург и Россия.
21. Что сказал бы Президент России Владимир Путин о Дне Невы?
22. Благодарю за внимание.

Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Общество и Экология»
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29 августа 2021 года в Курортном 
районе Санкт-Петербурга впервые про-
шёл казачий праздник «Сестрорецкая 
сечь», организованный как совместное 
мероприятие казачьей общины «Нев-
ская сечь» и муниципального совета 
Сестрорецка.

На это замечательное мероприятие 
меня пригласил архимандрит Гавриил 
(Коневиченко), являющийся духовником 
казачьей общины «Невская сечь».

Несмотря на небольшой дождик на 
площади перед Духовно-просветитель-
ским центром собралось достаточно мно-
го местных жителей и гостей.

Праздник состоял из нескольких ча-
стей: молебен в казачьем храме, офици-
альное открытие, концерт казачьих песен, 

выставка казачьей литературы и, хочется 
подчеркнуть особо, вручение участни-
кам праздника школьной литературы по 
различным предметам, книг, учебных по-
собий для детей, которую на благотвори-
тельной основе вот уже на протяжении 5 
лет любезно предоставляет ООО «Изда-
тельский Дом «ЛИТЕРА» архимандриту 
Гавриилу и Духовно-просветительскому 
центру при Тихвинском храме города Се-
строрецка. Скоро день знаний, начинается 
учебный год, очень важно, что на казачьем 
празднике бесплатно раздавались школь-
ные пособия.

Открыли праздник депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер, заместитель председа-
теля Муниципального совета города Се-

строрецка Юрий Козырев, архимандрит 
Гавриил (Коневиченко).

После официальной церемонии откры-
тия широкой рекой зазвучали казачьи песни 
в живом исполнении казачьих коллективов.

Здесь же на площади под открытым 
небом работала небольшая выставка с 
образцами обмундирования Русской ар-
мии и оружия 19 века.

Как можно было наблюдать, местные 
жители восприняли праздник с большим 
энтузиазмом. Пожилые люди внима-
тельно слушали казачьи песни, сидя на 
лавочках, молодёжь пританцовывала, 
а проходящие мимо люди останавлива-
лись и слушали знакомые и незнакомые 
казачьи песни.

Безусловно, этот праздник станет еже-
годным и войдёт в историю Сестрорецка, в 
том смысле, что именно казачья идея слу-
жения Государству Российскому объедини-
ла всех: местных жителей, казаков, власть, 
экологов, бизнес, СМИ, взрослых и детей.

В своём коротком выступлении, поздра-
вив всех с началом доброго дела, я расска-
зал о взаимосвязи казаков, традиции и эко-
логии, а также напомнил, что два года назад 
по благословению архимандрита Гавриила 
была создана Экологическая полиция при 
казачьей общине «Невская сечь» и за это 
время сделано немало добрых дел.

Радость общения с братьями-казаками, 
общение с местными жителями и старыми 
друзьями продолжилось до самого вечера.

Особым интересом пользовалась вы-
ставка казачьей литературы и лекции Вя-
чеслава Анатольевича Полякова, атамана 
«Станицы Никольская», казака Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца Николая II, 

действительного члена — академика Ака-
демии русской словесности и изящных 
искусств им. Р.Г. Державина, члена Петров-
ской Академии наук и искусств.

В целом казачий праздник «Сестрорец-
кая сечь» прошёл на ура!

Казачество в современных геополи-
тических условиях и давления Запада на 
Русскую цивилизацию самими своими де-
лами укрепляет дух, защищает традицию 
и формирует у молодёжи патриотическое 
сознание.

Сергей Лисовский,  
атаман Экологической полиции  

при казачьей общине «Невская сечь»,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

НА УРА ПРОШЁЛ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ ПРАЗДНИК 

«СЕСТРОРЕЦКАЯ СЕЧЬ»


