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Специальный представитель Президента 
Российской Федерации по вопросам природо-
охранной деятельности, экологии и транспор-
та, Председатель организационного комитета 
по проведению в России Года экологии Сергей 
Иванов утвердил единый бренд для соответст-
вующих федеральных и региональных меро-
приятий. Эмблему Года экологии разработало 
агентство Stellar по заказу Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации.

По словам Главы Минприроды Сергея Дон-
ского, 2017 год объявлен Годом экологии и од-
новременно Годом особо охраняемых природ-

ных территорий, поэтому эмблема представ-
ляет одновременно богатство, уникальность 
объектов природы и усилия по охране окружа-
ющей среды на территории России.

«В знаке виды природоохранной деятель-
ности кодируются линейными собирательны-
ми растительными природными паттернами», 
– отметил партнер, директор по стратегии 
агентства Stellar Григор Бадалян. 

Пресс-служба Минприроды России

Утверждена официальная эмблема  
Года эколоГии в россии

Позитивное событие произошло 
совсем недавно в Ленинградской об-
ласти. 6 октября 2016 года в районе 
посёлка Усть-Луга Кингиссепского 
района было высажено 5000 сажен-
цев сосны. На этом месте долгие годы 
на 3 гектарах действовал песчаный 
карьер «Белореченский». Песок ис-
пользовался для хозяйственных нужд 
современников. После его выработки 
настало время подумать о будущем 
этого участка земли и будущих поко-
лениях. Было принято решение вы-
садить здесь саженцы сосны. Через 
несколько лет здесь поднимется сос-
новый бор. 

В посадках приняли участие 
школьники Кингисеппского детского 

лесничества, сотрудники несколь-
ких компаний. В целом мероприятие 
проводилось в рамках рекультивации 
песчаного карьера, полезные ископа-
емые которого использовались, в том 
числе при строительстве морского 
порта в Усть-Луге, который очень ва-
жен для России.

Техническую и биологическую 
рекультивацию нарушенных земель 
в соответствии с техническими усло-
виями, согласованными  ЛОГКУ «Ле-
нобллес» проводила ОАО «Компания 
Усть-Луга». Работы проходили в не-
сколько этапов: завоз и выравнивание 
грунта до состояния естественного 
ландшафта, завоз и выравнивание 
плодородной почвы, высаживание 
лесных культур. 

Мероприятия по биологическому 
и технологическому этапу выполнила 
компания «Аркона», дружественная 
холдингу  «Раритет» братьев Андрея 
и Максима Боганьковых.

Вот как прокомментировал состо-
явшееся событие председатель совета 
директоров группы компаний «Ра-
ритет» Максим Боганьков: - Мы все 
вместе высадили 5000 саженцев сос-
ны. Такой вид рекультивации самый 
идеальный в нашем регионе. Ответ-
ственные компании, после выработки 
месторождения, оставляют региону 
не зияющие в земле дыры, а зелёные 
насаждения. Такой тип рекультива-
ции мы использовали в Выборгском и 
Ломоносовском районах Ленобласти.

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»
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Активисты Общероссийского 
народного фронта, лидером которо-
го является президент России Вла-
димир Путин, очистили от мусора 
и опавшей листвы берега Иванов-
ского карьера. Данная территория 
в Невском районе Санкт-Петербур-
га благодаря усилиям обществен-
ников постепенно превратилась в 
одно из излюбленных мест отдыха 
горожан. 

В петербургском штабе ОНФ от-
метили, что повышать уровень эко-
логической культуры необходимо 
начиная еще с ясельного возраста, 
основываясь на бережном отношении 
к природе, а также активнее развивать 
экологическое добровольчество. 

«Вопрос улучшения экологиче-
ской обстановки в нашем городе, 
как и по всей стране сегодня стоит 
довольно остро. Неслучайно прези-
дент России, лидер ОНФ Владимир 

Путин объявил следующий 2017-й 
год – Годом экологии. Многое зависит 
от нашей собственной экологической 
культуры. Каждый такой субботник 
– вклад в общее дело. Однако, раз-
вивать экологическое просвещение 
необходимо совместно – с помощью 
государства, общественных организа-
ций, самих граждан, а также привле-
кая и бизнес», – подчеркнул руково-
дитель региональной рабочей группы 
ОНФ «Честная и эффективная эко-
номика» в Санкт-Петербурге Артём 
Шейкин.

Всего на осенний субботник в пар-
ки и дворы Петербурга по традиции 
вышло несколько сотен активистов 
Народного фронта. Уже на месте к ак-
ции присоединились представители 
молодежных движений, школьники и 
простые прохожие.

ОНФ в Петербурге

ПетербУрГские 
активисты онф 

очистили от мУсора 
ивановский карьер
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Несколько месяцев назад в газете 
«Общество и Экология» (№ 6 (172) от 8 
июня 2016 года)  мной была опубликова-
на статья «Мусорный удав» (http://www.
ecogazeta.ru/archives/10715), в которой 
рассказывалось о разрастании несанкци-
онированных свалок в Петербурге и Ле-
нинградской области. Одной из главных 
причин этого негативного явления явля-
ется слом старой системы управления 
по сбору, вывозу и переработке бытовых 
отходов и отсутствие мощного объеди-
няющего предложения в создании новой 
системы управления. За последние годы 
состав мусорных потоков сильно изме-
нился. К несанкционированным свалкам 
бытовых отходов прибавилось огромное 
количество незаконных свалок промыш-
ленных отходов. Нужно бить во все ко-
локола.  

В статье «Мусорный удав» я приво-
дил несколько примеров нашей борьбы 
против незаконных свалок и показал, 
что деятельность некоторых обществен-
ных групп против системных уже давно 
работающих полигонов по захоронению 
отходов приводит к борьбе против самих 
себя и к дальнейшему росту несанкцио-
нированных свалок. 

Многим простым людям трудно осоз-
нать весь трагизм ситуации, поскольку 
они не видят всего масштаба, всей пано-
рамы в мусорной отрасли и рассуждают 
только о том, что рядом, в собственном 
огороде. Шумиха подчас поднимается 
против тех действующих полигонов, 
которые жёстко контролируются эколо-
гическими службами региона и действу-
ют в абсолютно законном поле. Но вот, 
некоторым местным жителям не хочет-
ся, чтобы рядом с ними был полигон, 
поэтому они начинают бороться с ним 
всеми силами. В результате, происходит 
совершенно обратный эффект, посколь-
ку, если закрыть системный полигон, то 
количество вырабатываемого гражда-
нами мусора не уменьшится, но возить 
его уже будут не в конкретно отведенное 
законное место, а по лесочкам, полям, 
дорогам. В этом случае будут возникать 
стихийные свалки, о которых почему-то 
молчат те же граждане. Как мы знаем, 
на ликвидацию подобных незаконных 
свалок государственные органы власти 
тратят немалые деньги. 

Мы приводили пример, связанный с 
полигоном «Промотходы» во Всеволож-
ском районе на Северной Самарке. Дан-
ный полигон был введён в эксплуатацию 
в 1974 году и работал все эти годы, как 
и полагается, с соблюдением всех техно-
логических регламентов, норм и правил. 
Так он действует и поныне. По сути – это 
большой экологический объект. Но вот 
какая интересная ситуация произошла 
далее. Местные чиновники уже в нашем 
21 веке оформили местным жителям все 
необходимые документы на земельные 
участки вблизи с этим полигоном для 
строительства дач. Это было грубейшим 
нарушением закона о санитарно-защит-
ной зоне. Чиновники должны были по-
нимать, что рано или поздно возникнет 
конфликт между новыми местными жи-
телями – садоводами — и старым поли-
гоном ТБО. Да и сами садоводы должны 
были бы сто раз подумать о том, что они 
сами добровольно подселяют себя к да-
леко не райским садам, а к достаточно 
большой горе мусора.

Руководство полигона предложи-
ло замечательный экологический про-
ект, без расширения земель полигона, 
направленный на его модернизацию и 
улучшение экологической ситуации. 

В Администрации Всеволожского 
района Ленинградской области состоя-
лись общественные слушания по пово-
ду реконструкции полигона ЗАО «Про-
мотходы». Люди пришли, были дебаты, 
высказывались разные точки зрения – за 
и против. Но, если говорить с точки зре-
ния закона - слушания состоялись. Зал 
был полон народа. 

Что же произошло далее?
После долгого ожидания ответа глава  

муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район Ленин-
градской области» подписывает доку-
мент, который бы удивил самых опыт-
ных юристов – оказывается, слушания 
признаны не состоявшимися. Это при 
полном-то зале народа и горячих деба-
тах! Так просто, одним росчерком пера 
глава МО взяла и обнулила обществен-
ные слушания. А вместе с ними и хоро-
ший проект по модернизации полигона, 
который, повторюсь, был направлен на 
улучшение экологической ситуации. 

Сейчас экосистема Всеволожского 

района испытывает колоссальное эколо-
гическое давление от массового строи-
тельства, вырубки зелёных насаждений, 
загрязнения водоёмов и огромного ко-
личества несанкционированных свалок. 
Редакция нашей газеты не раз писала об 
этом. Поэтому представителям власти 
города Всеволожска и Всеволожского 
района нельзя отмалчиваться от про-
блем, сбрасывая их на решение местных 
жителей. Власть должна и сама вни-
кать в проблемы и предлагать решения, 
идти в народ, заниматься экологическим 
просвещением, разрабатывать систем-
ный подход и внедрять его в жизнь. Если 
власть этого делать не будет, то каждая 
маленькая фокус-группа в различных 
уголках района «сядет» на решение (или 
не решение) только их узких проблем, и 
в этом случае в полной мере будет реа-
лизована идеологемма «хвост начнёт ви-
лять собакой».

Всем очевидно, что катастрофиче-
ская ситуация с мусором в посёлке Свер-
длово, когда вынужден был вмешаться 
губернатор Ленобласти Александр Дро-
зденко как раз говорит об этом. В сентя-
бре на эту тему на телеканале «Россия» 
вышла целая передача «Специальный 
корреспондент», в которой известный 
журналист Аркадий Мамонтов во весь 
голос рассказал о глобальной проблеме 
несанкционированных свалок. 

Это простые и очевидные факты. 
Разрушить можно, что угодно, а вот со-
здать очень тяжело. Тем более, в такой 
непростой отрасли. Конечно, нужно вне-
дрять новые технологии по переработке 
отходов, строить новые заводы, создаю-
щие из отходов нужный и качественный 
товар. Но за 20 лет в нашем регионе не 
было построено ни одного подобного за-
вода. Хотя в это время люди «производи-
ли» отходы и с ними нужно было что-то 
делать, куда-то их везти, контролировать  
перемещение и складирование. Но кому-
то это было невдомёк. Под давлением 
малых групп местных жителей начали 
ломать сложившиеся крупные системы. 
Из-за этого произошёл рост несанкци-
онированных свалок, потерялась спо-
собность учета и контроля. Похожая 
ситуация сложилась и на территории 
всей страны. В последние годы это ста-
ло вызывать всё большее беспокойство 

у федеральных властей и общественных 
организаций. 

Не случайно президент России В.В. 
Путин на прямой линии дал прямое по-
ручение Общероссийскому народному 
фронту заниматься проблемами поли-
гонов твёрдых бытовых отходов. Руко-
водитель Центра общественного мони-
торинга ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса, депутат Госдумы РФ Вла-
димир Гутенев сразу же отреагировал на 
поручение Президента России и сказал, 
что Центр приступает к мониторингу со-
стояния пунктов твердых бытовых отхо-
дов (ТБО).

А что же в Ленинградской области? 
В результате непродуманного распо-

ряжения главы МО начали страдать все.
Возмутилась Всеволожская город-

ская прокуратура. Она подготовила ад-
министративное исковое заявление к му-
ниципалитету с требованием отменить 
незаконное распоряжение, касающееся 
модернизации полигона твёрдых быто-
вых отходов. В иске чёрным по белому 
написано «…Реализация проекта рекон-
струкции предусматривается в пределах 
существующего землеотвода, и направ-
лена на обеспечение безопасной эксплу-
атации полигона, как в режиме приема 
отходов, так и после прекращения раз-
мещения отходов и выполнения работ по 
рекультивации полигона. На незаконное 
распоряжение главы муниципального 
образования Всеволожским городским 
прокурором принесён протест с требо-
ванием его отмены. В настоящее время 
протест прокурора главой Всеволож-
ского муниципального района Ленин-
градской области отклонён, прокура-
турой подготовлено административное 
исковое заявление об отмене незакон-
ного распоряжения, которое подлежит 
направлению во Всеволожский город-
ской суд».

Во Всеволожском городском суде 
уже состоялись три заседания и пока 
не принято никакого решения. Почему? 
Пока непонятно. Но со стороны можно 
наблюдать, как некоторые местные жи-
тели пытаются «давить» на суд. Зачем 
они это делают? Неужели они думают, 
что проект по модернизации полигона, 
который предложило руководство по-
лигона и, который предлагает улучшить 
экологическую ситуацию можно вот так 
вот, с помощью «давления» на суд взять 
и «зарубить»? И главное – зачем? Кому 
это нужно?

Ведь государство предложило чёт-
кий алгоритм действий – общественные 
слушания, затем государственная эколо-
гическая экспертиза. И только после неё 
реализация проекта. Это законный путь! 
Нужно по нему и идти. 

Желая блага для нашей страны и на-
шего региона, хочется задать вопрос: 
когда же наше общество (чиновники, об-
щественники, экологи, СМИ) научится 
решать стратегически важные вопросы, 
руководствуясь здравым смыслом и об-
щей безопасностью России, а не тянуть 
«воз» в разные стороны подобно персо-
нажам из басни Крылова «Лебедь, рак и 
щука»?

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология» 

кто и как должен решать 
«мУсорные Проблемы»:

сУд, общественники, чиновники 
или Профессионалы?
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НЕ ОПОЗДАЙ!

Уходящая сельская Русь,
Под тальянку, под тихую грусть,
Вся деревня – в последний путь…
Заполошного века суть…

Что останется после нас?
Города, свалки, нефть и газ?
Пни лесов и бурьян полей?
Примитивные чувства людей?

Не для этого столько лет,
Воевали и прадед и дед,
И в труде от зари до зари,
Надрывались все предки твои!

Нет роднее земли для тебя!
И не будет нигде, никогда!
А деревня – основа Души,
Сохранить её поспеши!

Александр Чирков,  
Санкт-Петербург, март 2016 г.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Родина наша тиха и скромна,
Реки, озёра и лес…
Богом дана нам на все времена,
Чтобы народ не исчез…

Предки ковали нашу страну,
Сотни и тысячи лет,
Оберегали в любую войну,
Землю свою от бед.

Во все времена деревней своей,
Россия была сильна,
Но годы идут, и деревне самой,
Помощь сегодня нужна.

Мы уезжаем – город зовёт,
Тоскует земля без нас…
Время пройдёт, на родной порог,
Приходишь, как в первый раз…

Крыша провисла, сломан конёк,
Рассыпалась ендова,
Если родной дом не уберёг,
Твоя любовь – слова!

Сруб деревянный – основа основ,
Из треснувших тёмных стволов,
Жизненной силы тёплый поток,
Здесь наш родной исток!

К дому родному щекой прикоснись,
И тихо закрой глаза,
Здесь предков твоих в поколениях 
жизнь…
Течёт по сосне слеза…

Упали, рассыпались купола,
Вырос на храме лес…
Церковь с деревней пришла 
и ушла –
Нет прихожан окрест!

Тропу к могилам родным найди,
Колени свои преклони,
Подумай о том, где будешь ты,
Когда истекут твои дни…

И если Север в нашей крови -
Не надо нам жарких стран,
В родной деревне счастье ищи,
Не высохнет тот океан!

Может, придёшь на родное 
крыльцо,
Ты через много лет,
Но воткнута палка в дверное 
кольцо,
А значит - хозяина нет…

Александр Чирков,  
Санкт-Петербург, 

17.04.2014 г.

ОТШЕЛЬНИК

Одиноко живёт в тиши,
Вдалеке, в заповедной глуши,
Околдованный лесом старик,
Быть отшельником он привык.

Средь туманов, дождей и рос,
Он к земле своей сутью прирос,
Растворилась в природе Душа,
Время жизни течёт не спеша.

День за днём и за веком - век…
Сколько лет тебе, человек?

Не ведёт он годам своим счёт,
Всё, что есть и что будет – пройдёт…

Вечны только Душа, вода, лес,
И ночной, в звёздах, купол небес…
Мироздания тайны постиг,
И смысл жизни нашёл старик…

Обойди стороной, суета!
Правда жизни, ты та? Иль не та?
Сила Духа и скромность Души…
Ты живи, старичок… Не спеши…

Александр Чирков,  
Санкт-Петербург,  

июль 2016 г.

УТИНЫЕ ЗАПОВЕДИ
(Утка-праматерь.  

По мотивам Калевалы)

Землю утка создавала,
Всё летала, выбирала,
Чтоб могли достойно люди,
На земле счастливой жить…
Создавала и не знала,
Что не будет идеала,
Что не смогут, и не будут,
То, что создано ценить…
Если прежний наш охотник,
Был своей семье кормилец,
Для добычи и прокорма,
Жил, в природе растворясь,
Городской его потомок,
В дорогом автомобиле,
Позабыв охоты норму,
С лёгким сердцем втопчет в грязь…
Из кустов охотник сытый,
Для забавы только ради,
Погуляв с друзьями шумно,
Ждёт в засаде у воды…
Предков крови зов забытый,
Дробь свинцовая в заряде…
Для охоты, для утиной,
Отложил свои труды…
Что он ждёт? В кого стреляет?
За кого судьбу решает?
Иль забыл он, что создала,
Утка всё, что есть вокруг?
Сытый жалости не знает,
В стаю бьёт, не выбирает,
Вся округа затаилась,

Грянул громко выстрел вдруг…
И упав, крылом ударит,
Смертью раненая птица…
Доставать её не стали,
Им добыча не нужна…
Радость смерти людям дарит,
Птичья кровь, что та водица,
Били всех, что прилетали,
Вот такие времена…
Помни заповеди предков,
Береги родную землю!
Не бери, если не надо,
Если нет нужды тебе.
И стреляй и думай метко,
Пусть достойны будут цели,
Не стреляй, если не надо,
Будет смысл в твоей судьбе!

Александр Чирков.  
Санкт-Петербург.  

30.04.2016 г.

ДУША И СОВЕСТЬ 
(Не оставляйте «на потом»)

В огонь родного очага –
Подкинь дрова,
Ему забота дорога,
А не слова!

Немало в спорах слов сожгли,
За много лет…
Считали - истину нашли,
А счастья нет!

И сыто телу, и тепло,
В Душе – сквозит!
И сердце пеплом замело,
И совесть спит…

Мы вспоминаем о Душе -
В последний путь,
Когда ничто нельзя уже,
Назад вернуть!

Не оставляйте «на потом» -
Творить добро,
Не трудно это, но зато –
Душе тепло…

Чирков Александр, 
Санкт-Петербург.  

сентябрь 2015 г.

александр чирков о Главном

Главному редактору газеты  
«Общество и Экология»  

С.А. Лисовскому 

Доброго времени суток,  
уважаемый  

Сергей Анатольевич!

Высылаю Вам подборку сво-
их стихотворений. Прошу Вас 

опубликовать их, или некоторые 
из них, в газете. Авторство своё 
на них подтверждаю. Газету 
читаю, знаю о Вашей большой 
работе и твёрдой позиции в во-
просах защиты и сохранения 
природы. Поэтому есть надежда 
на публикацию стихов. 

Частично моя поэзия пред-
ставлена на сайте Финно-угор-
ского культурного центра РФ в 
разделе ЛОГОС, поэзия, вепсы/
карелы.

Немного о себе. Родился 
23.09.1956 г. в селе Ильинском 
Угличского района, Ярослав-
ской обл.

Окончил Саратов-
ский гос.университет им 
Н.Г.Чернышевского, Симферо-
польское военное училище. 27 
лет службы в Советской Ар-
мии и Вооружённых Силах РФ. 
Офицер запаса.

В настоящее время прожи-
ваю с семьёй в Санкт-Петербур-
ге. Работаю инженером. Имею 
публикации в газете «КОДИ-

МА», в Вологодских, Ярослав-
ских и Тверских СМИ, журнале 
«ЭкоГрад» (Москва). Готовлю к 
изданию первый сборник сти-
хов. Основная часть моей по-
эзии посвящена теме деревни 
и природы Русского Севера. 
Стихи на эту тему для публи-
каций берут не очень охотно.  
Но публиковать их, тем не ме-
нее, удаётся. И писать на эту 
тему буду и дальше. Ведь мы 
все родом из той деревни...

20 и 21 век как серпом ско-
сили тысячи деревень Русско-
го Севера, уничтожая вместе с 
ними леса и поля. Зарастают и 
мелеют реки и озёра. 

Вы всё это знаете лучше 
меня. Если это принимать как 
издержки экономического раз-
вития и прогресса, то не слиш-
ком ли велика цена? Разве нель-
зя по-другому? Без деревни, в 
окружении свалок,  город не вы-
живет и сам.

Незаметно, тихо уходит от 
нас и северная деревня, и окру-

жающая нас природа. Наша 
малая Родина. Видит ли это, 
чувствует ли это и понимает 
ли всю необратимость потерь и 
трагедию (или катастрофу?) Ро-
дина большая? Очень надеюсь 
на публикацию стихов. Газету 
«Общество и Экологию» чита-
ют тысячи людей и, может быть, 
мои стихи внесут свой вклад в 
общее дело сохранения при-
роды и неразрывно связанной 
с ней деревни. Если подборка 
стихов получилась очень боль-
шая - отберите из них на своё 
усмотрение.

Если возможно, сообщите 
мне, пожалуйста, о Вашем ре-
шении.

С уважением  
и наилучшими  
пожеланиями,

Чирков Александр Сергеевич.  
30.09.2016 г.

Ответ: - Уважаемый  
Александр Сергеевич! Благо 
Дарю за письмо и чудесней-

шие проникновенные стихи, 
тем более по такой важной для 
России теме – русская деревня, 
русский Север. Вы пишете о 
Родине, о душе, о любви к род-
ной земле, о вечных ценностях. 
Это созвучно мне и многим 
моим соратникам и друзьям. 
С удовольствием публикую 
Ваши стихи – прямо сейчас на 
сайте www.ecogazeta.ru , а чуть 
позже – в газете «Общество и 
Экология». Мы заинтересованы 
в распространении позитивной 
информации, в таких образцах 
поэзии, литературы и народно-
го творчества, которые бы по-
могли людям расширить свой 
кругозор, настроить сознание 
на созидательный лад и через 
живое русское слово обрести 
сострадательное отношение к 
природе во всех её Божествен-
ных проявлениях. 

Главный редактор газеты  
«Общество и Экология»  

Сергей Лисовский 

Письмо и стихи в редакциЮ 
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Уважаемые коллеги, в соответствии 
с планом основных организационных 
мероприятий на 2016 год и поручени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 05.09.2016 г. 
№01/11741-16-26, 01-02 декабря 2016 г. 
в городе Санкт-Петербурге будет  прохо-
дить межрегиональная научно-практи-
ческая конференция Северо-Западного 
Федерального округа «Чистая вода – 
здоровый город. Гигиенические пробле-
мы питьевого водоснабжения Северо-
Запада». Место проведения конферен-
ции: Учебный центр ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», г.Санкт-Петербург, 
ул.Шпалерная, 56. Организаторы Кон-
ференции:

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Федеральное 
бюджетное учреждение науки «Севе-
ро-Западный научный центр  гигиены и 
общественного здоровья», Международ-
ная академия наук экологии, безопасно-
сти человека и природы (МАНЭБ), ГУП 
«Водоканал — Санкт-Петербург».

На конференции предполагается 
обсуждение следующих вопросов:

1. Гигиеническая оценка 
региональных геохимических осо-
бенностей качества поверхностных 
и подземных вод.

2. Организация питьевого 
водоснабжения населения в сель-

ской местности и труднодоступных 
районах.

3. Об опыте контроля за 
исполнением требований Федераль-
ного закона от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведе-
нии», разработкой и реализацией 
инвестиционных муниципальных 
программ по улучшению качества 
питьевой воды.

4. Использование расчета 
риска здоровью в практике госсан-
эпиднадзора; обоснование эколого-
гигиенического статуса водоисточ-
ников с использованием геоинфор-
мационных технологий.

5. Обоснование перечня 
приоритетных показателей, опре-
деляющих качество питьевой воды; 
требования к организации СГМ и 
производственного контроля.

6. Нормирование и пра-
вовое обеспечение организации зон 
санитарной охраны водоисточников.

7. Альтернативные фор-
мы водоснабжения (бутилированная 
вода, автономные станции и др.).

8. Использование совре-
менных и эффективных технологий 
водоподготовки и проектов водоо-
чистных сооружений.

Научная программа Конферен-
ции включает в себя:

— проведение пленарных заседаний;
— презентацию стендовых докладов;

— проведение конкурса «Вкусная 
вода».

В рамках мероприятий конференции 
планируются доклады ведущих россий-
ских гигиенистов, участников госсан-
эпиднадзора по актуальным проблемам 

безопасности и оценки риска здоровью 
населения при воздействии факторов 
среды обитания.

Подробности на сайте МАНЭБ  
www.maneb.ru

«чистая вода – Здоровый Город. 
ГиГиенические Проблемы ПитьевоГо 

водоснабжения северо-ЗаПада»

Активисты Общероссийского на-
родного фронта в Ленинградской обла-
сти помогли жителям поселка Совет-
ский Выборгского района добиться ре-
монта системы холодного водоснабже-
ния. Вместо холодной питьевой воды, 
открывая кран, жители многоквартир-
ного дома №1 по улице Дружбы видели 
лишь жидкость, по цвету напоминаю-
щую черный кофе.

В региональный штаб ОНФ в Ленин-
градской области обратились жители по-
селка Советский с жалобой на качество 

воды. Периодически из крана начинала 
течь субстанция темно-коричневого цве-
та. «Ни помыться, ни искупать ребенка, 
ни постирать возможности нет. Ржавая 
вода может пойти в любой момент. И так 
уже почти три месяца», – говорилось в со-
общении. По словам заявителей, проблема 
возникла после проведения ремонта водо-
проводной системы дома.

«Несмотря на то, что жильцы почти 
ежедневно обращались в управляющую 
компанию с требованием устранить про-
блему, организация жалобы игнориро-

вала. Активисты ОНФ обратились в Ро-
спотребнадзор по Выборгскому району 
Ленинградской области, где нас заверили, 
что пробы водопроводной воды в поселке 
Советский проводятся регулярно и на-
рушений по качеству не зафиксировано. 
Значит, проблема, действительно, только 
в конкретном многоквартирном доме», 
– рассказала член регионального штаба 
ОНФ в Ленинградской области Татьяна 
Некрасова. Самой вероятной причиной, 
по мнению экспертов ОНФ, стали неуста-
новленные после проведения ремонтных 

работ очистные фильтры.
Активисты Народного фронта обрати-

лись в комитет государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской 
области с предложением взять ситуацию 
на контроль и решить проблему. В сентя-
бре работы по ремонту системы холодного 
водоснабжения дома по адресу: поселок 
Советский, улица Дружбы, 1, были про-
ведены. Жильцы подписали акт о приемке 
работ.

Пресс-служба ОНФ

онф в ленинГрадской области ПомоГ 
жителям Поселка советский добиться 

ремонта системы водоснабжения

Заканчивается приём заявок на антиконкурс, прово-
дящийся по инициативе представителя ОЭС при Губер-
наторе Ленинградской области в г. Гатчина и Гатчин-
ском районе. 

В течение 2016 года проводилась общественная ин-
спекция территории Гатчинского района и по её итогам 
определяются лидеры антипремии в следующих номи-
нациях:

1. Самая грязная территория района. Определяет-
ся по количеству присланных материалов.

2. Самая большая свалка района. Определяется на 
основании сравнения поступивших материалов.

3. Самый грязный двор/улица на территории г. 
Гатчина. Определяется на основании сравнения посту-
пивших материалов. 

4. Самый грязный двор/улица на территории 
Гатчинского района. Определяется на основании срав-
нения поступивших материалов.

5. Самый разбитый проезд (дорога) на территории 
района. Определяется на основании сравнения посту-
пивших материалов.

На конкурс 2016 года поступила следующая заявка 
– стоянка и разворотное кольцо у остановок на ул. Диа-
гональная, г. Гатчина.  

Можно ли считать данные объект образцовым с точ-
ки зрения территориального планирования и благоу-
стройства для Гатчины?! О безопасности, наверное, уже 
позаботились…

Свои отзывы для голосования, а также фото, видео 
и прочие материалы об экологически опасных тер-
риториях прошу направлять на мой электронный 
адрес: gkv-eco@yandex.ru 

Константин Грибач, 
член Общественного экологического совета

при Губернаторе Ленинградской области

Заканчивается Приём Заявок  
на антиконкУрс 2016 Года
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В сентябре 1942 года молодёжь го-
рода Краснодон на Донбассе восстала 
против фашистской оккупации, объеди-
нившись в подпольную комсомольскую 
организацию «Молодая Гвардия». Почти 
полгода, до их ареста и пыток в застен-
ках гестапо, Молодогвардейцы активно 
сопротивлялись оккупантам - печатали 
листовки, вывешивали красные флаги, 
сожгли фашистскую биржу труда, откуда 
захватчики угоняли в Германию в рабст-
во советских граждан, вызволили из пле-
на красноармейцев. Подвиг «Молодой 
Гвардии» - это светлый подвиг молодёжи, 
воспитанной в патриотическом духе в 
СССР. Фашистам и полицаям не удалось 
сломить Молодогвардейцев в застенках 
гестапо, после многочисленных жесто-
ких пыток. Многих юных защитников 
Родины фашистские изверги живьём бро-
сили в шурф шахты. Стоны из глубины 
шахты раздавались ещё несколько дней, 
но полицаи не позволяли местным жите-
лям спасать умирающих и покалеченных, 
но не сломленных духом молодых патри-
отов Советского Союза. Часть Молодог-
вардейцев была расстреляна фашистами 
в Гремучем лесу в городе Ровеньки неда-
леко от Краснодона. 

5 октября 2016 года в Санкт-Петербур-
ге в Екатерингофском парке у знаменитого 
памятника «Героям Краснодона» состоял-

ся митинг «Это было в Краснодоне» (в па-
мять о юных антифашистах Донбасса), ко-
торый проходил в рамках миротворческой 
акции «Мы за мир на Украине!». 

Организатором мероприятия выступи-
ло Детско-юношеское общественное объе-
динение «Память сердца» школы № 79 Ка-
лининского района Санкт-Петербурга. При 
поддержке Союза донбассовцев Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Координатор миротворческого движения 
в школе и в Санкт-Петербурге Екатерина 
Алексеевна Сущенко панорамно и глубо-
ко рассказала школьникам о подвиге Мо-
лодогвардейцев. 

Председатель Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти Сергей Лисовский рассказал о прово-
димых в предыдущие годы в Петербурге 
масштабных акциях у памятника «Геро-
ям Краснодона», о связи Петербурга и 
Донбасса, о высочайшем значении для 
нынешних поколений подвига Молодог-
вардейцев и о том, что нынешнее сопро-
тивление на Донбассе против украинской 
хунты имеет глубокие корни и историче-
ские предпосылки. 

Поэт, журналист и адвокат из Москвы 
Владимир Хроменко, родившийся в Лу-

ганской области, рассказал школьникам 
о музее в городе Краснодон и о том, что 
фашисты и полицаи, пытавшие ребят из 
«Молодой Гвардии» после войны поне-
сли суровое наказание - органы советской 
контрразведки буквально «из под земли» 
достали этих преступников и повесили за 
все их злодеяния и преступления. 

Также перед собравшимися выступил 
представитель Российско-Белорусского 
братства Андрей Антонов. Он рекомен-
довал молодёжи прочитать роман Алек-
сандра Фадеева «Молодая Гвардия», как 
великий роман о подвиге, написанный к 
тому же очень красивым русским языком, 
талантливо и ярко. Школьники представи-
ли художественную композицию, подго-
товленную ими вместе с классным руко-
водителем - стихи о подвиге Молодогвар-
дейцев. 

Митинг завершился выпуском в небо 
белых голубей, символизирующих лю-
бовь и мир. За мир на Донбассе! За мир 
на Украине! - рефреном звучали слова со-
бравшихся.

Пресс-служба 
Союза донбассовцев  

Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области

в ПетербУрГе У Памятника 
«Героям краснодона» 

состоялась акция «За мир на донбассе!»

В 2011 году в Шлиссельбурге был по-
строен уникальный комплекс, в котором 
соединились несколько сфер деятельнос-
ти: научно-производственная, экологиче-
ская, гостинично-ресторанная. Этот ком-
плекс находится у самого въезда в город и 
построен по самым лучшим европейским 
стандартам и с русской душой. Задумы-
вала и создавала этот комплекс петер-
бургская экологическая компания «Эко-
Экспресс-Сервис», достаточно успешно 
работающая в России более 24 лет. По 
сути дела комплекс сконцентрировал в 
себе именно ту организационную модель, 
в которой гармонично сочетаются поиск 
и реализация инновационных технологий 
(в частности, в области очистки воды), 
отличный и экологически безопасный 
сервис (на автомойке комплекса применя-
ется оборотное водоснабжение), комфорт 
и уют (гостиничный домик на 6 номеров 
включает в себя русскую баню и купель-
ку), очень хорошее меню (в ресторане 
комплекса всегда готовят вкусную пищу). 

Сам комплекс представляет из себя 
современные строения с чудесным окру-

жающим ландшафтным дизайном, а ра-
ботают в нём прекрасные русские люди, 
специалисты своего дела. Всё это сочета-
ние формы и содержания дало Шлиссель-
бургу, да и всей Ленинградской области, 
такой замечательный комплекс, который 
привязан к истории края и назван «Ноте-
бург» («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 ро-
мантических свиданий, деловых встреч, 
вечеринок, проведения корпоративных 

праздников, свадеб, юбилеев, фуршетов. 
Комплекс «Noteburg»  предлагаем госте-
вой дом (на 6 номеров) с баней на дровах. 
Основной зал террасы  имеет возмож-
ность принять до 100 гостей, второй зал 
- 25 человек.

В меню представлены блюда европей-
ской и японской кухни. С 12.00 до 15.00 
действует специальное меню комплекс-
ных обедов. Высокое качество предлага-
емых блюд обусловлено непосредствен-
ным приготовлением их в стенах кухни 
без использования каких-либо полуфа-
брикатов. Для гостей бесплатная парков-
ка, оборудованная видеонаблюдением.
Комплекс «Noteburg»  
находится по адресу: 
город Шлиссельбург,  
улица Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны:  
8 (81362) 77-4-22,  
8-931-254-20-40 (автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан),  
8-969-716-19-59 (гостевой дом, баня).
Группа Вконтакте -  
https://new.vk.com/noteburg_restoran

современный «нотебУрГ» - евроПейские стандарты 
ПлЮс рУсская дУша
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По материалам административного 
дела, возбужденного Департаментом 
Росприроднадзора по Северо-Западно-
му федеральному округу в отношении 
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор», 
за систематическое неисполнение тре-
бований лицензии  на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов, Арбитражным 
судом Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области вынесено решение о на-
значении юридическому лицу штрафа 
в размере 200 тысяч рублей.

Поводом для направления материа-
лов в суд стали результаты внеплановой 
проверки, проведенной государственны-
ми инспекторами в ноябре 2015 года, в 
целях контроля исполнения предписания 
об устранении ранее выявленных нару-
шений.

В рамках надзорных мероприятий 
установлено, что полигон  систематиче-
ски не исполняет требования технологи-
ческого регламента по обращению с отхо-
дами, тем самым не соблюдая, им же ут-
вержденные технологии обезвреживания 

и безопасного размещения отходов.
Результаты лабораторного анали-

за, выполненного ФГБУ «ЦЛАТИ по 
СЗФО», свидетельствуют о снижении 
водородного показателя (pH) в картах 67, 
66, 59. Повышенная кислотность в картах 
негативно воздействует на кембрийские 
глины, в толще которых отрыты карты, и 
может привести к дренированию карт и 
попаданию загрязняющих веществ в под-
земные воды.

В контрольно-наблюдательных сква-
жинах, оборудованных на территории 
полигона с целью контроля качества под-
земных вод, наблюдается повышенное 
содержание ряда тяжелых металлов и 
органических веществ, содержащихся в 
картах, расположенных рядом со скважи-
нами. Данный факт позволяет предполо-
жить возможность просачивания загряз-
няющих веществ в недра на территории 
полигона.

В соответствии с вышеуказанными 
нарушениями государственный инспек-
тор пришел к выводу, что  полигон, как 
предприятие, имеющее действующую 
лицензию на деятельность по обращению 

с отходами, грубо нарушает лицензион-
ные требования и условия. По данному 
факту был составлен протокол ч.4 ст. 14.1 
и направлен в суд на рассмотрение.

Подчеркнем, что мероприятия по 

обезвреживанию отходов, накопленных 
на полигоне, могут осуществляться без 
лицензии.

Источник: 78.rpn.gov.ru

арбитражный сУд По материалам 
росПрироднадЗора По сЗфо оштрафовал 

ПолиГон «красный бор» За ГрУбое 
нарУшение Условий лиценЗии

В совещании под председатель-
ством полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном окру-
ге Николая Цуканова принял участие 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Глава региона 
отметил, что в 2016 году на реализа-
цию программ, связанных с водоснаб-
жением и водоотведением, из консоли-
дированного бюджета выделено свыше 
1,38 млрд рублей.

«Мы видим, что основная проблема 
в этой сфере связана с тем, что муници-
пальные образования первого уровня, 
в ведении которых находятся вопросы 
водоснабжения и водоотведения, не рас-
полагают достаточным количеством фи-
нансовых ресурсов для проведения ре-
конструкции. В этой связи правительство 
Ленинградской области приняло реше-
ние о создании областного водоканала, 
которому часть муниципалитетов уже пе-
редали свое имущество», — сказал Алек-
сандр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области 
также отметил, что с 2013 года мощность 
имеющихся в регионе станций по очистке 
сточных вод выросла на 58%. Кроме того, 
начиная с 2017 года, начнет действовать 
региональная пятилетняя программа по 
мелиорации, призванная сократить воз-
действие внесения минеральных удобре-
ний сельскохозяйственными предприяти-
ями на качество питьевой воды.

Областной пример по созданию водо-
канала обратил на себя внимание членов 
Совета при полномочном представите-
ле Президента Российской Федерации в 
СЗФО, в связи с чем, прозвучало предло-

жение по проведению выездного заседа-
ния в Ленинградской области для обмена 
опытом между регионами Северо-Запада.

Сегодня же полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации 
в Северо–Западном федеральном округе 
Николай Цуканов провел совещание с 
руководителями субъектов Северо-Запа-
да России.

Обсуждались актуальные вопросы 
социально–экономической и обществен-
но–политической ситуации в субъектах 

Российской Федерации, расположенных 
в пределах Северо-Западного федераль-
ного округа.

Было отмечено, что по ряду показа-
телей Северо–Западный федеральный 
округ занимает достаточно высокие ме-
ста среди других округов. Так, по объему 
инвестиций в основной капитал на душу 
населения – 3 место среди 8 округов, ва-
ловый региональный продукт на душу 
населения – 4 место.

Под руководством полномочного 

представителя проанализирована те-
кущая ситуация и приняты решения, 
направленные на дальнейшую стаби-
лизацию социально–экономических и 
общественно–политических процессов в 
регионах округа, направленные на повы-
шение качества жизни населения.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

жителям северо-ЗаПада — чистУЮ водУ
Совет при полномочном представителе Президента  

Российской Федерации в СЗФО обсудил проблемы водоснабжения  
и водоотведения Северо-Западного региона России
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ПетербУрГский штаб онф воЗмУщен 
оПоЗданием скорой Помощи  

к Пострадавшим в дтП
В Санкт-Петербургском отделении 

Общероссийского народного фронта 
(ОНФ)  прокомментировали ситуацию 
с полуторачасовым ожиданием ско-
рой помощи  пострадавшими на месте 
аварии. По данным СМИ, рано утром 
на юге  Санкт-Петербурга маршрутка 
столкнулась с легковым автомобилем, 
после  чего водитель второй машины 
скрылся с места ДТП. 

В аварии серьёзно  пострадали моло-
дая петербурженка и её дочь. Очевид-
цы происшествия,  пытавшиеся оказать 
первую помощь, сообщили, что приезда 
скорой помощи  пострадавшие ожидали 

на месте аварии полтора часа. «Сегодня 
время прибытия скорой помощи, соглас-
но приказу Минздрава, не  должно пре-
вышать 20 минут, а мама и ребёнок, как 

обнаружили журналисты,  ждали прие-
зда скорой полтора часа. Петербургский 
штаб ОНФ готовит в  Комитет по здра-
воохранению обращение с просьбой ра-
зобраться в ситуации и разъяснить при-
чины опоздания кареты скорой помощи. 
Кстати во время  подготовки к Форуму 
ОНФ «За качественную и доступную ме-
дицину», мы 

проводили мониторинг времени ожи-
дания скорой медицинской помощи, 
и  зафиксировали большое количество 
критики со стороны петербуржцев.  Чи-
новники сегодня активно обсуждают мо-
дернизацию службы скорой помощи, но 

реальная жизнь – это не планы и карты. 
Необходимо, чтобы работа  учреждений 
и служб здравоохранения вызывала все 
меньше нареканий у  населения», - под-
черкнул член регионального штаба ОНФ 
в Санкт-Петербурге   Валерий Солдунов. 
В региональном отделении ОНФ отмети-
ли, что намерены и дальше следить за ис-
полнением поручений президента Рос-
сии, лидера Общероссийского народного 
фронта Владимира Путина о повышении 
доступности и качества медицинской по-
мощи, а также сокращении времени ее 
ожидания.

ОНФ в Петербурге

19 октября 2016 года в Музее  Но-
вороссии в Петербурге прошла акция 
памяти командира ополченцев ДНР 
Арсения Павлова (Моторолы), убито-
го 16 октября в воскресенье в подъезде 
собственного дома в Донецке. Орга-
низаторами мероприятия выступили 
Санкт-Петербургское отделение Сою-
за писателей России (СПР), коллектив 
Музея, ополченцы Донбасса и Союз 
Донбассовцев Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. В ходе меропри-
ятии, которое вёл автор этих строк, 
было показано видео с похорон Мо-
торолы в Донецке. Находящийся там 
директор Музея Герман Владимиров 
по скайп-трансляции пояснил: «Было 
ощущение, что на похоронах Моторо-
лы собралась вся Донецкая Народная 
Республика».

Собравшиеся вспоминали не только 
Арсения Павлова, но и его соратника и ох-
ранника Теймураза Гогиашвили, который 
погиб вместе с командиром ополченцев. 
Как ведущий, я не мог не сказать: «Они 
убиты подло и коварно — в доме, где 
проживал Моторола. И сегодня хотелось 
бы сказать и в его честь, и в честь других 
русских людей, людей разных националь-
ностей, которые воевали на Донбассе, 
добрые слова. Сказать им огромное спа-
сибо за то, что они вышли на передовую 
по отстаиванию нашего замечательного и 
прекрасного русского мира».

После минуты молчания выступил 
председатель Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России, капи-
тан первого ранга Борис Орлов: «Для 
меня Арсений Павлов — это русский Че 
Гевара. Отечество поднялось и борется с 
этими, которые еще более ста лет назад 
ненавидели гуманный мир, ненавидели 
Россию. Здесь Моторола в форме мор-

ского пехотинца. А морская пехота отли-
чилась и в годы Великой Отечественной, 
и в первую чеченскую войну — морские 
пехотинцы показали себя очень и очень 
достойно. Сейчас история, нашу историю 
делают такие, как Арсений Павлов. Веч-
ная память».

Борис Александрович также объявил о 
конкурсе на лучшее стихотворение о Мо-
тороле и ополченцах Донбасса «Героям 
Донбасса посвящается». Конкурс прово-
дится СПб отделением СПР, положение 
о нём будет представлено на сайте Санкт-
Петербургского Дома писателя (http://
dompisatel.ru/user/) в ближайшее время. 
Победители будут объявлены 10 декабря 
в День Героев Отечества.

Член Союза писателей России, гене-
рал-лейтенант Николай Петров, настоя-
щий русский генерал, прочитал несколько 
стихотворений о другой далекой войне, 
о которой сегодня  вспоминают в связи с 
нынешними событиями на Донбассе. Там 
есть слова: «Спасибо вам, отцы и деды, 

нам ваша слава дорога». Ведь память о ге-
роизме наших предков помогает сегодня 
нам бороться со злом в его многообраз-
ном обличье.

Председатель Союза Донбассовцев 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти Сергей Лисовский говорил о му-
жественном характере жителей востока 
Украины. Шахтёры, металлурги – народ 
трудолюбивый и умеющий постоять за 
себя. Так было во времена Великой Оте-
чественной войны, так и сейчас в борьбе 
с прозападной фашистской киевской хун-
той.

Ополченцы Дмитрий и Андрей, уча-
ствовавшие в боевых действиях на Дон-
бассе, рассказали о тяжёлых месяцах 
столкновений с войсками укрокарателей, 
о действиях самого Моторолы и его отря-
да «Спарта».

Выступившие члены Союза писате-
лей России Анатолий Козлов, Александр 
Медведев, Сергей Горюнков отмечали, 
что так подло убивать из-за угла, как был 

убит Моторола, могут только бандиты. А 
именно бандиты и развязали братоубий-
ственную войну на Украине. Многие мо-
лодые люди по зову сердца уехали из Пи-
тера на Донбасс. К сожалению, некоторые 
из них не вернулись домой. Свои стихи 
прочитала поэтесса Татьяна Егорова.

Среди выступавших были — ветера-
ны МВД Григорий Зазулин, Валерий Смо-
ленков и другие. Гибель отважного ко-
мандира Донбасса, настоящего русского 
человека потрясла многих. Все участники 
памятного мероприятия были единодуш-
ны: идеология бандеровского нацизма, 
курируемого из-за океана, сионофашизм 
должены быть остановлен и Победа будет 
за нами.

«Не забудем, не простим!», «Знай же, 
нечисть, победим!»

МОТОРОЛА
«Кто храбр — тот жив. Кто смел — 

тот цел»  А.В. Суворов 
«Нет героев от рожденья, они рож-

даются в боях»  А.Т. Твардовский
                            

Он не убит. Он в душах наших
Живёт и улыбается, хохмит.
Среди людей, его любивших, 
                           знавших…
Обнять и вспомнить каждый норовит.
Он лишь ушёл туда, в миры иные,
Где места нет обману и вранью,
Где не стесняют рамки временные,
Где места нет и злому воронью.
И Он ушёл туда в лучах Победы,
Сияньем озаряя Русский Путь,
Отважный, гордый, как отцы и деды…
Герой ушёл немного отдохнуть.

 Андрей Антонов,  
ЛОО Союза писателей России.  

Октябрь 2016

ПетербУрГ Помнит рУсских Героев!

www.tass.ru
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Перед тем, как вводить новую ста-
тью в КоАП, предусматривающую се-
рьезные штрафы за фальсификацию 
продуктов питания, необходимо про-
верить, выполнимы ли все стандарты 
в пищевой промышленности, заявил 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Ставропольском крае, замести-
тель председателя комитета Госдумы 
по аграрной политике Алексей Лаври-
ненко.

СМИ сообщили о том, что Роспотреб-
надзор разработал проект законопроекта, 
предусматривающий введение в Кодекс 
об административных нарушениях ста-
тьи о фальсификации пищевых продук-
тов. Частных предпринимателей за нару-
шения стандартов производства продук-
тов предлагается штрафовать на 30 тыс. 
руб., организации – на суммы от 50 тыс. 
руб. Повторное нарушение влечет более 
серьезные штрафы – от 100 тыс. руб. для 
«частников» и от 300 тыс. до 1 млн. руб. 
– для организаций. Роспотребнадзор объ-
ясняет такую инициативу тем, что многие 
производители пищевых продуктов с це-
лью удешевления производства добавля-

ют непредусмотренные существующими 
нормами ингредиенты. Особых размахов 
фальсификации приобрели в изготовле-
нии молочной продукции, где дорогие 
животные жиры без меры разбавляются 
пальмовым маслом.

Лавриненко считает, что наказание за 
фальсификацию, равно как и маркиров-

ка качества – это правильные меры, так 
как потребители должны знать, что они 
едят качественные, нормальные продук-
ты. При этом, по его словам, необходимо, 
чтобы были четко прописаны стандарты 
и санитарные нормы – что является фаль-
сификатом, а что – нет. 

Парламентарий уверен: перед введе-

нием статьи в КоАП за фальсификацию 
надо перепроверить, все ли стандарты и 
нормы в пищевой промышленности вы-
полнимы. «Потому что сегодня можно 
принять меры для наказания фальсифи-
каторов, а завтра под ударом могут ока-
заться и частные фермеры, и крупные 
агрохолдинги, так как до сих пор оста-
ются еще стандарты не выполнимые в 
принципе», – сказал Лавриненко. По его 
словам, если все сделать правильно, то в 
результате введения наказания за фальси-
фикацию выиграют не только потребите-
ли, но и добросовестные производители 
продуктов питания, фермеры и агрохол-
динги.

Также, по мнению Лавриненко, пред-
стоит обсудить и суммы наказания за 
фальсификацию, предложенные Роспро-
требнадзором. «Что такое триста тысяч 
или миллион рублей для большого агро-
холдинга? Много это или мало – вот на 
какой вопрос предстоит ответить в ходе 
обсуждения этого предложения», – ска-
зал Лавриненко.

Пресс-служба ОНФ
Фото - www.stav-ikc.ru

лавриненко: Перед введением накаЗания 
За фальсификациЮ ПродУктов Питания надо 

Проверить все стандарты

Чем заняться утром выходного дня? 
Юные бокситогорцы знали ответ на во-
прос и с нетерпением мчались за руку с 
родителями на кинофестиваль во Дворец 
культуры. И не зря, ведь там их ожидал 
волшебный праздник. Перед мультфиль-
мом «Смешарики. Легенда о золотом дра-
коне» с героями, давно полюбившимися 
российскому зрителю, для ранних гостей 
организаторы приготовили шоу мыльных 
пузырей, аквагрим, мастер-классы, вик-
торины, конкурсы и многое другое. Все 
эти сюрпризы также ожидали и зрителей 
постарше. На протяжении всего дня для 
горожан на большом экране шли  знако-
вые новинки российского кинематографа: 

«Герой», «Экипаж», «Про любовь», «При-
зрак», «Коробка». Фильмы, предложен-
ные на суд, было интересно посмотреть 
и подросткам, и взрослым – это то, что 
называется «семейным кино». Захватыва-
ющие сюжеты и зрелищные эпизоды кар-
тин не оставили равнодушным ни одного 
зрителя. 

Кроме кинопросмотров и развлека-
тельной программы, где каждый желаю-
щий мог примерить на себя роль мульти-
пликатора или сказочного героя, состоя-
лась выставка «Легенды отечественного 
кино». В большом зале расположились 
несколько авторских костюмов из леген-
дарных фильмов из коллекции киносту-

дии «Мосфильм».
Открывали кинофестиваль управляю-

щий директор Бокситогорского глинозем-
ного завода компании РУСАЛ Анатолий 
Голованов, мэр города Надежда Пикалева 
и депутат ЗАКСа Ленобласти Николай Пу-
стотин. Управляющий директор в привет-
ственном слове отметил необходимость 
и важность массового просмотра россий-
ских кинолент, а Надежда Пикалева совер-
шенно справедливо заметила, что городу 
необходим свой кинотеатр. Эти слова были 
восприняты публикой очень позитивно. 
Очень часто бокситогорцы вспоминают то 
время, когда имели возможность смотреть 
картины в родном городе ежедневно.

 По окончанию кинофестиваля Глава 
администрации Бокситогорского района 
Сергей Мухин выразил слова благодар-
ности компании РУСАЛ за великолепный  
субботний праздник, собравший боксито-
горцев в гостеприимных стенах Дворца 
культуры. 

Участники фестиваля выразили жела-
ние, чтобы в дальнейшем фестиваль кино 
стал ежегодным. Ведь это отличная воз-
можность окунуться в мир отечественной 
киноиндустрии, провести время в кругу 
семьи, добрых знакомых и получить мощ-
ный заряд бодрости и позитива. 

Анна КОПРОВА
Фото Олега НИКАНОРОВА

нам нУжен кинотеатр!
15 октября 2016 года в Бокситогорске впервые 

в истории города состоялся РУСАЛ Фестиваль Кино


