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9 ноября 2011 года представи-
тели экологической общественно-
сти Санкт-Петербурга отправилась 
в пресс-тур по Курортному району, 
чтобы исследовать экологическую 
ситуацию в районе Финского залива и 
Тарховского лесопарка.

Инициаторами пресс-тура вы-
ступили Региональная общественная 
организация «Экологическая Вахта 
Санкт-Петербурга» во главе с пред-
седателем правления Игорем Агафо-
новым и Санкт-Петербургское отде-
ление Гильдии экологической журна-
листики МедиаСоюза России во главе 

с Сергеем Лисовским.
Буквально с первых же шагов 

участникам пресс-тура открылась 
печальная картина: лес и прибреж-
ная полоса были завалены мусором, 
как бытовым, так и строительным, 
а прямо на берегу Финского залива 
какой-то непонятный человек сжигал 
оплётку проводов в двух огромных 
кострах, извлекая для продажи медь. 
Костры источали черный дым и по-
крывали смогом все вокруг.

Неожиданной оказалась встреча 
с лесничим Санкт-Петербургского 
государственного казенного учрежде-

ния «Курортный лесопарк» Сестро-
рецкого лесничества Сергеем Крю-
ковским, который рассказал экологам 
о реальном положении дел.

После изучения экологической 
ситуации в Тарховском лесопарке, на 
прибрежной полосе Финского залива, 
на городском общественном пляже и 
визуальном осмотре города Сестро-
рецка участники пресс-тура встрети-
лись с представительницей местного 
Общественного движения «Родные 
Берега» Светланой Зинченко, пере-
давшей экологам пакет документов с 
исследовательскими материалами и 

опросом местных жителей.
Пресс-тур выявил серьёзные эко-

логические нарушения и проблемы.
Итоговый видеоролик о пресс-

туре можно посмотреть здесь -
www.youtube.com 
(По поиску: Борьба добра со злом 

Агафонов Лисовский)
Участники пресс-тура решили 

продолжать совместные действия.

Редакция газеты 
«Общество и Экология»
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Съезд экологов России, состояв-
шийся 15 ноября 2011 года в Государ-
ственном Кремлёвском дворце, явля-
ется важнейшим событием в жизни 
страны, которое, на мой взгляд, нуж-
но рассматривать с геополитических 
позиций. 

На съезд экологов России в Мо-
скве в 2011 году собралось порядка 
2000 природолюбивых людей. Это 
седьмое по счёту ежегодное меро-
приятие такого масштаба. Ранее, 
шесть лет подряд данный съезд но-
сил статус конференции с длинным 
названием «Новые приоритеты на-
циональной экологической политики 
в реальном секторе экономики». 

Преобразование конференции 
в съезд, на мой взгляд, является ло-
гичным и вызывает дополнительный 
интерес к мероприятию во всех слоях 
общества. 

Все эти годы газета «Общество 
и Экология» принимала активное 
участие в эко-событии в Москве в ка-
честве информационного партнёра, 
следя за движением экологической 
мысли. Плодотворно сотрудничая с 
Оргкомитетом теперь уже съезда, га-
зета регулярно печатала материалы, 
как до события, так и после. 

При некоторых недостатках ме-
роприятия, нужно отдать должное 
его организаторам: они сумели сде-
лать съезд главным экологическим 
событием России. 

В этом году состав выступающих 
отличался от предыдущего, но, как и 
ранее, был сильным. 

Открыл съезд и был его ведущим 
Олег Лобов -  председатель Совета 
директоров «НПО «Российский Эко-
логический Союз». 

После прозвучавшего Гимна 
России, первым докладчиком, как и 
в прошлом году, был советник Пре-
зидента Российской Федерации по 
климату Александр Бедрицкий. Он 
отметил: «В 135 городах России, где 
проживает 66 % городского населе-
ния, уровень загрязнения воздуха ха-
рактеризуется, как высокий и очень 
высокий». Также Александр Бедриц-
кий сказал, что объем неочищенных 
сточных вод попадающих в водоемы, 
вырос за год на 2%, ухудшилось со-
стояние почвы, увеличилась пло-

щадь сельхозугодий, подверженных 
эрозии, происходит опустынивание 
земель.

Не буду перечислять всех вы-
ступающих – их было много и все 
их доклады заслуживают внимания, 
но хотел бы выделить два, которые 
понравились мне в этом году. Это до-
клад Натальи Соколовой, красивой 
и умной женщины, умеющей эмо-
ционально и ярко говорить с трибу-
ны, к тому же сделавшей серьёзный 
карьерный шаг, став начальником 
управления экологического контроля 
Росприроднадзора.

Своё выступление Наталья Со-
колова сконцентрировала в основном 
вокруг промышленных и бытовых от-
ходах: «Свыше 90 миллиардов тонн 
промышленных отходов на данный 
момент накоплено в хранилищах. 
Ежегодно в России образуется 35-40 
млн. тонн бытовых отходов. Из них 
на вторичную переработку идут толь-
ко 4%. В стране на данный момент 
есть 1400 полигонов, 7500 санкцио-
нированных свалок и более 17 тысяч 
– несанкционированных. Только в 
этом году за три месяца Росприрод-
надзор выявил 8500 незаконных сва-
лок». По мнению Натальи Соколовой 
в нашей стране отрасль рециклинга 
слабо развита - во всей России  лишь 
389 мусороперерабатывающих пред-

приятий. 
Второй доклад, который нужно 

выделить особо, сделал президент 
Российского Зелёного Креста Сергей 
Барановский. Своё выступление он 
сконцентрировал вокруг проблемы 
продовольственной безопасности и 
поддержки отечественного произво-
дителя. 

Были и другие хорошие высту-
пления по темам: водоочистка, за-
щита лесов, экологическое образова-
ние, ликвидация аварийных разливов 
нефти и переработка нефтяных от-
ходов, гармонизация законодатель-
ства, устранение барьеров между 
общественными экологическими 
организациями и органами власти, 
противодействие незаконным захва-
там водных объектов, разработка и 
внедрение экологически чистых тех-
нологий, транспортная проблема и 
многое другое. Все эти обсуждаемые 
темы в той или иной степени вошли в 
итоговую резолюцию съезда.

Перед самым перерывом на 
обед предоставили слово и мне, как 
давнему и верному информацион-
ному партнёру съезда. В своём вы-
ступлении говорил о наболевшем: о 
необходимости повышения уровня 
экологической культуры общества, о 
взаимосвязи экологии и патриотиче-
ского воспитания, об угрозе и осла-

блении страны в период с 2012 по 
2020 годы в связи с демографической 
ситуацией и возможностью агрессив-
ных действий против России со сто-
роны геополитических противников, 
а также о подготовке управленческих 
и экологических кадров для участия 
в сетевой глобальной информацион-
ной войне против тех, кто хотел бы 
уничтожить Россию как государство 
и завладеть нашими природными 
богатствами. Также поднял вопрос 
об информационно-экологической 
политике, как на уровне государства, 
так и на уровне освещения работы 
съезда. По ходу дела рассказал об 
эффективной работе Общественного 
экологического совета при губерна-
торе Ленинградской области. 

После своей речи, только лишь 
штрихами обозначив некоторые 
проблемы и  направления, почув-
ствовал огромный интерес к нашей 
информации со стороны специали-
стов и студенческой молодёжи из 
московских ВУЗов, присутствовав-
ших на съезде. 

Как и в предыдущие годы, в 
фойе Государственного Кремлёв-
ского дворца проходила выставка 
продукции российских компаний, 
представление новых технологий 
и проектов. Пчелиным ульем гудел 
Кремль от оживлённых дискуссий. 
Происходили  знакомства экологов, 
приехавших на съезд со всей стра-
ны.

Съезд экологов России в Кремле 
делает важнейшее дело по  объедине-
нию всех здоровых сил общества.

Во всём мире бушует кризис, свя-
занный, прежде всего, с общим кри-
зисом капитализма и потребительско-
го общества, корни которого лежат в 
кризисе управления и мировоззрении. 
Сейчас уже нельзя жить и работать по 
старым схемам и концепциям. Мир 
меняется. Нужны новые знания. Нуж-
на новая концепция управления.

Но международные банковские 
кланы, прозванные в народе глобали-
заторами, пытаются сохранить свою 
монополию на глобальное господство, 
снижая образовательный и культур-
ный уровень общества,  развязывая 
войны между странами и народами, 
используя для разъединения техноло-

гии цветных революций, захватывая 
природные ресурсы погрязших в не-
вежестве и самопоедании людей. Всё 
это стало проявляться наглядно, осо-
бенно за последние 20 лет. 

Исходя из такого понимания си-
туации, задача экологической обще-
ственности России и государствен-
ных органов власти должна сводиться 
к максимальному объединению, мас-
штабному анализу ситуации в мире и 
вырабатыванию цели стратегического 
развития страны, не замыкаясь только 
лишь на решении малых экологиче-
ских проблем. 

Безусловно, для детского вос-
приятия мира важна самая первая 
ступень в формировании экологиче-
ского сознания – любовь к природе в 
конкретно зримом её проявлении: за-
бота о  растениях и животных, речуш-
ках и деревьях, защита малого своего 
круга. 

А вот уже для взрослых, подход 
должен быть другим: осуществление 
экологической  безопасности перехо-
дит на более высокую ступень – за-
щита Отечества, выработка стратегии 
устойчивого развития России на 1000 
лет вперёд. Нужно не «бить по хво-
стам» проблем, а работать на упре-
ждение, чтобы проблемы решались 
на стадии их вероятного возникнове-
ния.

В конце пленарного заседания со-
стоялось награждение 30 организаций 
знаком «Лидер природоохранной дея-
тельности России», а по окончанию 
съезда в Кремлёвском дворце состо-
ялся чудесный концерт с исполнени-
ем старых советских любимых песен 
из репертуара ВИА «Синяя Птица» и 
других групп. 

Подводя итоги, можно сказать 
уверенно, Первый съезд экологов 
России – состоялся!

Будем ждать Второго в ноябре 
2012 года, каждый день делая добрые 
дела. 

Нам нужна великая, справедливая 
и экологически чистая Россия!

сергей лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

Русские ЭкОлОги в глОБалЬнОй вОйне 
за Будущее ПланетЫ и РОссии

О съезде ЭкОлОгОв в гОсудаРственнОМ кРеМлёвскОМ двОРце

СОБЫТИЕ

Оргкомитет общественного экологиче-
ского смотра-конкурса «Экосвет» принял 
решение отметить премьер-министра России 
Владимира Путина дипломом Персонально-
го лауреата упомянутого смотра с формули-
ровкой:

«За искреннее сопереживание проблемам 
природы России и большой личный вклад в 

реализацию проектовпо её сохранению».
В составе Оргкомитета смотра-конкурса 

«Экосвет» - известнейшие экологи-
общественники, экожурналисты Медиа-
Союза России, ученые-зоологи и ботаники, 
специалисты в области охраны природной 
среды.

В настоящее время готовится к печати 
буклет о первых лауреатах смотра-конкурса 
«Экосвет», в котором, в том числе, будет 
рассказано и об усилиях Владимира Пути-
на по привлечению внимания к важнейшей 
мировой природоохранной проблеме (в том 
числе и России) - сохранению биологиче-
ского разнообразия.

директор смотра-конкурса «Экосвет»,
  член-корр МанЭБ 

евгений Попов,
    сопредседатель Оргкомитета 

смотра-конкурса «Экосвет»,
    главный редактор  газеты 

«Общество и Экология»  
сергей лисовский

    источник: http://www.ecogazeta.ru/

ЭкОлОги ОтМетили 
владиМиРа Путина 

диПлОМОМ «ЭкОсОвет»

Министерство транспорта РФ и Общерос-
сийская общественная организация работни-
ков средств массовой информации «МедиаСо-
юз» объявляют журналистский конкурс, по-
священный тематике безопасности населения 
на транспорте. 

Конкурс направлен на информационную 
поддержку Комплексной программы обеспе-
чения безопасности населения на транспорте 
и проводится с целью повышения уровня ин-
формированности и грамотности населения в 

области обеспечения безопасности населения 
на транспорте.

В конкурсе могут принимать участие жур-
налисты федеральных и региональных печат-
ных изданий, информационных агентств и 
интернет-СМИ. Для участия в конкурсе при-
нимаются журналистские материалы, опу-
бликованные в период с 1 января по 1 декабря 
2011 года. Победители и призеры конкурса по-
лучат денежные премии в размере от 20 до 90 
тысяч рублей в зависимости от номинации.

В составе жюри - представители Мини-
стерства транспорта Российской Федерации, 
общественных организаций, авторитетные 
журналисты и редакторы СМИ. Подведение 
итогов конкурса и награждение победителей 
состоится в середине декабря 2011 года.

С положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте МедиаСоюза 
www.mediasoyuz.ru – в разделе «Акции».

с вопросами об условиях 
проведения конкурса 

можно обращаться по телефону: 
8 (812) 712-09-49       

и электронной почте - 
secret@severo-zapad.com.

МедиасОюз ОБъЯвлЯет 
кОнкуРс длЯ сМи

фото: AFP/РИА Новости)
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Несколько общественных эколо-
гических организаций посетили го-
род Сестрорецк в Курортном районе 
Петербурга и выявили полный бес-
порядок на территории Тарховского 
лесопарка и побережья Финского 
залива.  Экология этих территорий 
производит удручающее впечатле-
ние. Лес и прибрежная полоса зали-
ва буквально наводнены всевозмож-
ным мусором - как бытовым, так и 
строительным. Места проведения 
досуга горожан местами заболоче-
ны, абсолютно не оборудованы для 
отдыха и частично даже опасны.

камазы с мусором
«Строительный мусор в лесни-

чество привозят все, кому не лень, 
целыми камазами. В том числе, это 
связано с тем, что сейчас мусор 
могут вывозить на любом автомо-
биле - не обязательно, чтобы это 
был спецтранспорт», - заявил пред-
седатель правления региональной 
общественной организации «Эколо-
гическая вахта Санкт-Петербурга» 
Игорь Агафонов.

Лесники Сестрорецкого лесни-
чества, кроме как спугнуть наруши-
телей, практически ничего не могут 
сделать из-за отсутствия рычагов 
воздействия. «Можно составить 
акт об административном правона-
рушении, затем его направляют в 
суд, и административная комиссия 
накладывает через суд штраф — это 
всё очень долгий процесс, а больше 
ничего предпринять и нельзя. При 
этом на 4 тыс.гектаров у нас только 
4 лесника - этого недостаточно для 
такой большой территории», - сету-
ет лесник Сергей Крюковский.

Один из примеров вопиющих 
нарушений сразу попался на глаза 
экологам - прямо на берегу залива 
кто-то сжигал оплётку проводов в 
двух огромных кострах, которые 
источали черный дым и покрывали 
токсичным смогом все вокруг. При 
этом лесник со своими помощни-
ками убирали территорию от му-
сора (которого было неимоверное 
количество), не обращая абсолютно 
никакого внимания на эти костры. 
Как объяснил ситуацию сам лесник, 
это - «один из безработных сжигал 
оплетку и сдавал медь, чтобы зара-
ботать на хлеб».

Как выразился член Обществен-
ного экологического совета при гу-
бернаторе Ленобласти  Сергей Ли-
совский, «если люди не заботятся о 

своей природной среде, то никаких 
лесников не напасешься». Машины 
с мусором едут каждый день - лес-
ники, в свою очередь, пытаются что-
то делать, но силы не равны. «Вот 
если бы поставили шлагбаум и пост 
видеонаблюдения, проблему можно 
было бы решить», - заявил он.

тяжелая статистика
С 20 сентября по 4 октября 2011 

года волонтеры общественной орга-
низации «Родные берега» при уча-
стии одной из маркетинговых ком-
паний  провели социологическое 
исследование и передали резуль-

таты экологического мониторинга 
ситуации, выявив очень интерес-
ную статистику в части отношения 
населения района к экологическим 
проблемам Курортного района (г. 
Сестрорецк, г. Зеленогорск, поселки 
городского типа: Горская, Алексан-
дровская, Разлив, Тарховка, Лисий 
Нос, Репино, Солнечное, Комарово 
и другие). Опрос более 2 тыс.чело-
век выявил множество проблемных 
вопросов: больше 19 % опрошен-
ных считают, что главная проблема 
- несанкционированные свалки, на 
2-м месте - грязная вода, а на 3-м за-
сорение пляжей - 13% и 10 %, соот-
ветственно. Кроме того, в списке в 

убывающем порядке  - вырубка леса, 
неразвитая инфраструктура, отсут-
ствие мусороперерабатывающего 
завода в Куротном районе, плохие 
дороги, попустительство властей, 
вонь от устарелых очистных соору-
жений, отсутствие туалетов, загазо-
ванность, необустроенные террито-
рии (полуразрушенные дома, ветхие 
парки), бездомные животные.

При этом, 70% респондентов 
возлагают ответственность за эко-
логические проблемы на местные 
власти, 40% называют в этой связи 
промышленные предприятия, 29% 
винят федеральные власти и столь-

ко же считают виноватыми рядовых 
граждан.  Удивительно, но почти 
четверть опрошенных  возложили 
ответственность за ухудшение сре-
ды обитания на экологические и 
общественные организации.

скамейки и беседки - 
воруют

Председатель     общественной 
организации «Экологическая вахта 
Санкт-Петербурга» Игорь Агафо-
нов, побывав в Сестрорецке, отме-
тил необорудованность зон отдыха 
— ни туалетов, ни урн, ни лавочек. 
Нет информационных и запрети-

тельных знаков — не ясно, где мож-
но поставить машину, а где нельзя, 
где разрешено шашлыки жарить, а 
где — нет. «Требуется вмешатель-
ство районной и городской админи-
страции - всё-таки это место отдыха 
всех горожан», - отметил он. Необ-
ходимо совершенствовать экологи-
ческое законодательство, ужесточая 
требования и усиливая контроль 
за их исполнением, предоставляя 
больше возможностей администра-
тивного воздействия на правонару-
шителей, считают общественники.

При этом предупреждающие 
знаки выставляются постоянно, 

однако «нерадивые посетители их 
уничтожают».  Как рассказал лес-
ник, в Тарховском лесопарке начали 
восстанавливать деревянные бесед-
ки, но «их воруют со страшной си-
лой». Есть даже проект, по которому 
предусмотрены и парковки, и обо-
рудованные очаги, и скамейки, и бе-
седки, но для воплощения проекта в 
жизнь не хватает финансирования.

Немалые средства идут на под-
готовку противопожарных меропри-
ятий. «Однако полиция, курирующая 
участки лесопарка, плохо знакома с 
территорией, не знает, например, где 
чаще всего жгут костры. Мы соста-

вили специальные карты, где указали 
расположение торфяных участков», - 
отметил лесник.

Мусор по береговой линии Фин-
ского залива — наносной, его сбра-
сывают в воду, и ветром он прибива-
ется к берегу. Администрация района 
пытается с этим бороться - органи-
зует мероприятия по сбору мусора, 
подключает к этому учащихся школ.

По утверждению начальника 
сектора экологии администрации Ку-
рортного района Елены Посоховой, 
средства бюджета идут на уборку 
бытового мусора и ликвидацию не-
санкционированных свалок, наруше-
ния караются в соответствии с зако-
ном об административных правона-
рушениях. Кроме того, администра-
ция достаточно тесно сотрудничает 
с образовательными учреждениями, 
существует море экологических про-
грамм по уборке территорий района. 
«Проходили акции «Чистый берег», 
«Чистый курорт», «500 уборок в 
день» - они приносят большую поль-
зу», - отметила Елена.

Представитель общественной 
организации «Родные берега» Свет-
лана Зинченко рассказала, что волон-
теры планируют в ближайшее время 
провести большую уборку в Тархов-
ском лесопарке.

Активисты РОО «Экологическая 
вахта Санкт-Петербурга» читают 
лекции в вузах города и недавно от-
крыли программу «Экомаршрут» - 
ходят с лекциями по школам Курорт-
ного района. Изменения в школьной 
программе решили согласовать с 
комитетом по образованию Санкт-
Петербурга, но ответа на свои пред-
ложения пока не получили.

По мнению Агафонова, помимо 
уроков экологической грамотности, 
нужна социальная реклама в обще-
ственных местах. А лесник Сергей 
Крюковский призвал местных жи-
телей самих звонить и заявлять о на-
рушениях.

«Необходимо повышать эколо-
гическую культуру населения, иначе 
сколько бы мы ни старались, нару-
шители всегда найдутся», - резю-
мировал природозащитник Сергей 
Лисовский.

инга слажинскайте, 
Балтийское 

информационное агентство,
www.baltinfo.ru

не ОченЬ куРОРтнЫй сестРОРецк

Исследование дна на предмет обнаружения ферромагнти-
ных предметов проводила компания «Искатель». В итоге в ак-
ватории общей площадью 490 га было обнаружено 6 взрывоо-
пасных снарядов (минометные мины и артиллерийские снаря-
ды), которые, скорее всего, остались там со времен Великой 
Отечественной войны. В дальнейшем они были вывезены на 
полигон и утилизированы.

По материалам сМи

ПРи ОБследОвании акватОРии ФинскОгО залива 
БЫли ОБнаРуЖенЫ 6 Мин и снаРЯдОв
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Анализ результатов исследова-
ния, проведенный специалистами, 
выявил следующие аспекты:

- 78% опрошенных обеспокоены 
существующей экологической ситуа-
цией. Лишь 22% довольны экологи-
ческой ситуацией в районе своего 
проживания.

- 70% респондентов (можно 
было давать до 3 ответов) возлагают 
ответственность за экологические 
проблемы на на местные власти, 
40% называют в этой связи про-
мышленные предприятия, 29% - фе-

деральные власти и столько же счи-
тают виноватыми рядовых граждан. 
Довольно удивительно, но почти 
четверть опрошенных - 23% возло-
жили ответственность за ухудшение 
среды обитания на экологические и 
5% - на общественные организации. 
По субъективному мнению респон-
дентов «экологи и общественники 
занимаются не тем», «только отвле-
кают внимание от реальных про-
блем», «занимаются показухой и са-
мопиаром», «решают какие-то свои 
вопросы, участвуют в политических 

разборках и спорах между предпри-
ятиями». Лишь 22% респондентов 
положительно оценивают роль «зе-
леных».

Скептическое отношение насе-
ления к активистам природозащит-
ных организаций подтверждается и 
следующими данными. Лишь 11% 
допускают возможность финансовой 
поддержки со своей стороны меро-
приятий по решению экологических 
проблем. Хотя 58 % жителей соглас-
ны лично принять участие в реше-
нии экологических проблем в районе 
своего проживания, менее половины 
из них (26% опрошенных) готовы от-
кликнуться на призыв экологических 
организаций, да и то лишь после 
того, как увидят реальные действия 
с их стороны.

Не смотря на то, что в целом 
население характеризует экологи-
ческую ситуацию как удовлетвори-
тельную, чаще прочих негативно 
оценивают экологическую ситуацию 
жители Сестрорецка (47%) и  по-
селка  Лисий нос(45%). Большую 

обеспокоенность жителей посёлка 
Лисий Нос вызывают планы строи-
тельства очистных сооружений, в 
то время как 82% опрошенных за 
пределами этого населенного пункта 
положительно оценивают эту идею.

Главные экологические про-
блемы района по оценкам жителей 
следующие – несанкционированные 
свалки мусора (так считают 19,2% 
опрошенных), грязная вода в заливе 
(13,3%) замусоренные пляжи (9,1%).

О наиболее раздражающих фак-
торах респондентами можно судить 
по следующим высказываниям ре-
спондентов, наиболее часто встре-
чающихся в ходе опроса: «В первую 
очередь волнует вонь от очистных 
сооружений. Нас много, пенсионе-
ров, и на залив мы не ходим. Гораздо 
хуже стали убирать мусор! Если еще 
в Лисьем носу построят очистные, то 
жить будет не возможно»; «Грязный 
финский залив. Купаться не возмож-
но!»; «Возмущает вырубка леса»; 
«Бездомные животные и выгул до-
машних»; «Нет мусороперерабаты-

вающих заводов,  в связи, с чем ра-
стут несанкционированные свалки»; 
«Большая загазованность воздуха»; 
«Река Сестра — вонючая канава»; 
«Люди идут на шашлыки, обрывают 
кору у деревьев, за собой не убира-
ют»; «Из-за дамбы сдохла вся рыба»; 
«Питерцы приезжают и всё гадят».

Опрос, проведенный обществен-
ной организацией «Родные берега» 
показал, что муниципальным вла-
стям Курортного района и прави-
тельству Санкт-Петербурга следует 
немедленно предпринять усилия по 
приведению в норму экологической 
ситуации в рамках своей компетен-
ции. СМИ, общественным организа-
циям и образовательным учреждени-
ям следует больше внимания уделять 
воспитательной и разъяснительной 
работе среди населения. 

Представитель  общественного 
движения «Родные берега»

 зинченко светлана                            

с 20 сентября по 4 октября 2011 г. общественной 
организацией «Родные берега» при участии марке-
тинговой компании ООО «аура» было проведено 
широкомасштабное социологическое исследова-
ние по выявлению приоритетных экологических 
проблем, волнующих жителей курортного района 
(г. сестрорецк, г. зеленогорск, поселки городского 
типа: горская, александровская, Разлив, тархов-
ка, лисий нос и другие.

«РОднЫе БеРега» ПРОвели ОПРОс: 
чтО БесПОкОит людей?


