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Четыре дня в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области работал Со-
вет при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского 
общества и правам человека. Члены 
Совета проводили круглые столы, 
встречались с гражданами и губер-
наторами. На одном из итоговых ме-
роприятий, прошедших в Прави-
тельстве Ленинградской области мне 
представилась возможность принять 
участие и выступить по наиважней-
шим проблемам, о чём скажу чуть 
ниже.

Если оценивать прошедшее событие 
концептуально по мероприятиям, пу-
бликациям в СМИ и на сайте Совета, то 
можно сделать выводы, что всё прош-
ло просто великолепно и все остались 
довольны. Но, на мой взгляд, среди тех, 
безусловно, важных проблем, которые 
были озвучены, за бортом участников 
встреч Совета остались стратегически 
важные вопросы. А слона-то они и не 
заметили.

Как в Петербурге, так и в Ленин-
градской области члены Совета посе-
щали учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, исполнения на-
казаний, объекты экологии, проводила 
встречи с общественными организаци-
ями региона. Советом было отмечено, 
что в Ленинградской области на высо-
ком уровне организована работа по за-
щите прав коренных и малочисленных 
народов, по соблюдению избиратель-
ных и культурных прав, а также работа 
с социально-ориентированными обще-
ственными организациями. 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в свою очередь 
сказал: «Соблюдение прав граждан, 
как и повышение уровня жизни людей 
— важнейшие показатели социально-
экономического развития территорий. 
Заседание Совета — очень важное для 
области событие, оно проходит у нас 
впервые. Я благодарен членам Совета 
за внимательную и объективную экс-
пертную оценку процессов, связанных 
с реализацией прав граждан в регионе».

Пленарные заседания и в Прави-
тельстве Санкт-Петербурга, и в Пра-
вительстве Ленобласти Совета при 
Президенте России по развитию гра-
жданского общества и правам человека 
достаточно демократично и без лишней 
политизации проводил председатель 
Совета Михаил Федотов. 

Исполняющий обязанности Губер-
натора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов отметил: «Санкт-Петербург 
был одним из первых регионов, где в 
1997 году была создана Комиссия по 
правам человека. Три года назад Пре-
зидент России поручил обеспечить 
некоммерческим организациям доступ 
к финансированию в размере до 10% 
бюджетных средств, выделяемых на 

предоставление социальных услуг на-
селению. Петербург поэтапно выпол-
няет эту задачу. Доля средств бюджета, 
выделяемых НКО, в этом году состави-
ла почти 9% от общего объема бюджет-
ных средств, направленных на предо-
ставление социальных услуг. Год назад 
это было 6%». 

Безусловно, поддержка государ-
ства является приоритетной задачей. 
ВРИО Губернатора А.Д. Беглов также 
подчеркнул необходимость соблюде-
ния всеми гражданами законов: «У нас 
у всех равные права. Мы работаем на 
благо города, все мы должны соблюдать 
закон – как органы власти, так и обще-
ственные и политические организации, 
и уважать права других людей». 

Но как этого добиться, при том, что 
в стране наблюдается большое расслое-
ние на бедных и богатых? Как никогда 
ранее России нужна Идея стратегиче-
ского развития, направленная на реали-
зацию социальной справедливости. Об 
этом не раз говорил Президент России 

Владимир Путин и Общероссийский 
Народный Фронт (ОНФ).

На мероприятиях, проводимых Со-
ветом, происходит очень важный диа-
лог, даже тогда, когда появляются не точ-
ные данные, не точная информация, как 
это произошло, например, на заседании 
Совета в Правительстве Ленобласти. 
Один из членов Совета Иван Засурский 
резко критически высказался о выруб-
ке лесов в области. Однако, губернатор 
Александр Дрозденко и председатели 
профильных комитетов поправили его и 
показали, что это совсем не так. Наобо-
рот, Ленобласть – это передовой регион 
в реализации взвешенной и природоох-
ранной лесной политики. 

Выступая перед членами Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека мне удалось обратить их 
внимание на то, что для нашего региона 
проблемы, связанные с лесом, ООПТ 
и даже полигоном «Красный Бор» не 
являются главными. Важными, но не 

главными. Более значимой проблемой 
является отсутствие очистных сооруже-
ний и загрязнение рек и озер. Вода – это 
основа жизни. Не может быть защиты 
гражданских прав, если природа и вод-
ные ресурсы будут уничтожаться. Также 
я обратил внимание членов Совета на 
игнорирование поручений Президента 
России В.В. Путина в Ростовской об-
ласти, касательно тревожной ситуации 
на реке Дон, где транспортники хотят 
построить плотину – Багаевский гидро-
узел. Это угрожает жителям региона и 
природе. Местные жители хотят найти 
защиту и обращаются во все инстанции. 

К нам в редакцию обращаются люди 
со всей России, начиная от Владивос-
тока, Ростова-на-Дону, Калининграда, 
Пскова и многих других городов, чтобы 
помочь им, прорвать информационную 
блокаду, защитить их гражданские и 
человеческие права. Почему так полу-
чается, что в Ленинградской области, в 
Шлиссельбурге, поручение Президента 
РФ выполнено на 100%, а в Ростовской 
по защите реки Дон саботируется мест-
ными чиновниками? Почему так полу-
чается, что Профсоюз «Транспортных 
перевозчиков Приморского края», выиг-
рав все суды во Владивостоке и Наход-
ке, не может реализовать свои граждан-
ские права? 

Мне удалось передать членам Сове-
та подборку номеров газеты «Общест-
во и Экология» с материалами на эти и 
другие важнейшие темы.

Также я обратился к членам Совета 
с давно вынашиваемой мной идеей со-
здать на Первом канале телепередачу 
«Экологическая безопасность России». 
Для решения многих проблем нужна 
чёткая информационно-экологическая 
политика, благодаря которой можно бу-
дет сформировать экологическую куль-
туру граждан нашей страны, которая на 
сегодняшний день находится на низком 
уровне.  

Будет ли польза для людей от про-
шедшего выездного заседания Совета 
при Президенте России по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека в нашем регионе? Думаю, что 
будет и очень большая. Мы надеемся 
на помощь председателя Совета М.А. 
Федотова, членов Совета И.И. Засурско-
го, Н.Л. Евдокимовой, С.А. Караганова, 
Я.В. Лантратовой, С.А. Цыпленкова, 
М.Л. Шевченко, П.Н. Гусева и всех без 
исключения  членов Совета. 

Национальная идея России и патри-
отическое воспитание молодёжи обяза-
тельно нужно связывать с повышением 
экологической грамотности.

Сергей Лисовский, 
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

БУДЕТ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ СОВЕТА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА?
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Почти четверть века такого на Дону 
не бывало. Впервые после длительно-
го периода маловодья, пик которого 
пришелся на 2015 год – тогда в створе 
Ворошиловского моста в Ростове-на-
Дону обнажился небольшой островок, 
пришла большая вода. Часть прибреж-
ных территорий в станицах Маныч-
ской, Раздорской, в хуторах Калинин 
и Арпачин оказались подтопленными. 
Взволнованные читатели позвонили в 
редакцию с вопросом: «А что же будет с 
уровнем воды после того, как возведут 
Багаевский гидроузел?» 

ДОНСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
Сегодня на правом берегу Дона – на-

против станицы Багаевской, прямо в ство-
ре паромной переправы – образовалась 
настоящая донская Венеция: подтопило 
турбазы. Народ плавает на лодках по при-
брежным лесам и очень доволен: ему – но-
вое развлеченье, а рыбе для нереста раздо-
лье. Подтопило прибрежные территории и 
в хуторах Калинин Октябрьского района и 
в Пухляковском - Усть-Донецкого района. 
Но там многие жители по этому поводу не 
особо беспокоится: больше воды – больше 
рыбы. А что касается затопленных турбаз, 
то слегка злорадствуют - нечего было к са-
мому берегу!

Совсем иные настроения на левом бере-
гу – в хуторе Арпачин и станицах Маныч-
ская и Багаевская. Там народ нынешнее 
«настроение» реки, течение которой стало 
в тех местах очень сильным, соотносят с 
надвигающимся строительством Багаев-
ской плотины.

В самой станице Багаевской вода подо-
шла прямо к переправе и подтопила дом, 
стоящий на берегу. И старое русло по мост-
кам перейти невозможно – мостик под во-
дой. 

В станице Маныческой не работает 
переправа, по которой переправлялась тех-
ника предприятия «Маныч-Агро» - тоже 
ушла под воду. 

Напротив хутора Арпачин малый 
остров – тот самый, в котором планируется 
расположить тело будущей плотины, почти 
полностью ушел под воду. Сквозь верхуш-
ки деревьев с высокого берега просматри-
вается гладь основного русла Дона, чего 
также очень давно не наблюдали старожи-
лы.  На высоком левом берегу вода «съела» 
расстояние до самой дороги, что проходит 
над домами. По всему выходит, что подня-
лась выше двух с половиной метров. Это 
больше предела, обозначенного в проекте 
Багаевского гидроузла. 

- А что будет при таком половодье, если 
на пути воды встанет плотина? – этим во-

просом здесь задаются и местные жители, 
и приезжие – любители рыбалки, отдыха 
в родной сторонке и уникальной донской 
природы, где арпачинские острова – насто-
ящая жемчужина.

ТРАХ-ТИБЕДОХ
Представить на месте острова буду-

щую плотину несложно – красивая кар-
тинка легко легла на местность. Но всю 
красоту омрачила реальность: неожидан-
но бурное течение реки. Так что если бы 
сегодня Багаевский гидроузел уже стоял, 
ситуация с подтоплениями была бы более 
серьезная. Точно рассчитать это должны 
считать специалисты, взяв за основу ны-
нешние отметки уровня воды, а также и 
предполагаемые максимальные. Ведь бу-
дущую плотину на дно для стопроцент-
ного пропуска воды, как ту же Маныче-
скую – плотину Пуаро, не положишь. В 
ней – только шандоры. А это значит, все 
равно затор, который при определенных 
условиях к беде может привести. Реку-то 
можно перегородить, а природе и погоде 
– не прикажешь определенный уровень 
держать. Было маловодье, стало – много-
водье. 

… На насосной станции у хутора Ар-
пачин встретили еще неравнодушного 
человека, который всю жизнь в системе 
гидросооружений проработал.

- Видите, сколько воды стоит за ва-
лом? Это поднялись грунтовые воды, ко-
торые когда плотину построят, придется 
откачивать. Меня интересует, за чей счет? 
Если за счет района, то на это весь наш 
бюджет и уйдет!  

…Переправляясь накануне 9 мая в 
Багаевке через Дон, услышала разговор 
двух командировочных. Они обсуждали 
какие-то реперные точки, и сокрушались 

по поводу того, сколько земли и лесов под 
воду после строительства плотины уйдет, 
если каждую весну столько воды будет.

 
ДОН ЧИСТИТЬ НАДО!

О судьбе реки был у меня разговор с 
семьей старожилов хутора Арпачин Чи-
жовых, которые помнят эти места еще 
с раннего детства – с начала сороковых 
годов. Александра Сергеевна родилась 
в 1935 году, а Иван Дмитриевич на три 
года ее старше. Вспоминали они про по-
ловодья и разливы, про рыбу которую 
чуть не руками при разливах ловили и 
про то, что еще двадцать лет назад реку 
постоянно чистили – специальные плав-
средства просто глаза мозолили, ходили 
туда-сюда по реке, вычищая дно от ила. 
И проблем с судоходством и глубинами 
не было. И теперь не будет, если сделать 
то же самое, уверяет Иван Дмитриевич. 

- Раньше-то берега Дона были твер-
дые – песчаные, мы тут отродясь бо-
сиком бегали. А теперь к реке только 
в сапогах и ходим, всюду камыш и ил. 
Дон-то чистят только на словах, - под-
твердила слова муже Александра Серге-
евна.   

На берегу встретила отдыхающих, 
тоже о плотине разговор завели. Люди 
бывалые, многие страны повидавшие 
посетовали, что в Европе так к рекам не 
относятся, их берегут. 

- Сейчас воды много, она часть дон-
ных отложений унесет - течение очень 
сильное. Летом другая картина: воды 
меньше. И когда баржа груженая вверх 
по Дону идет, дно чуть не цепляет, за 
ней страшная муть поднимается, и рыба 
побитая винтами всплывает – сазаны, 
сомы, лещи. Непорядок и для судоход-
ства, и для рыболовства. Почистить реку 

надо, прежде, чем плотину строить! – в 
одну душу народ твердит. – Тогда, мо-
жет, окажется, что и не нужна она вовсе!

А ЦИМЛУ – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
Жительница станицы Манычской 

очень сожалеет: «При таком половодье 
сколько воды можно было бы запасти в 
Цимле, если бы ее почистили! Столько 
воды зря в расход ушло».

Практически то же самое написал в 
своем письме в редакцию «Нашего вре-
мени» житель города Цимлянска Нико-
лай Лукьянов: «Багаевский гидроузел 
преподносится нам как средство эконо-
мии воды Цимлянского водохранили-
ща для обеспечения судоходных глубин 
ниже Кочетовского гидроузла. Но когда 
водохранилище наполнялось до про-
ектной отметки с вероятностью до 90%, 
судоходные глубины обеспечивались за 
счет регулярных попусков воды через 
Цимлянскую ГЭС, Но для этого не пло-
тину на Нижнем Дону надо строить, а 
изыскать все ресурсы для наполнения 
Цимлы! Воду можно «добыть», только 
расчистив русла малых рек в бассейне 
Цимлы и Дона».

ПИСЬМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Сейчас инициативная группа жителей 

станицы Манычской и хутора Арпачин 
готовятся к общественным слушаниям, 
которые должны пройти по поручению 
президента Владимира Путина.

- Надеемся, что все будет организо-
вано не так, как в прошлом году, когда 
организаторы нас просто пытались не 
пустить в зал, а для статистики привезли 
целый автобус молодых людей в костю-
мах и галстуках, - вспоминает Елена Усо-
ва - председатель инициативной группы, 
выступающей против строительства Ба-
гаевского гидроузла. 

8 мая Елена Николаевна получила 
лично в руки письмо с пометкой «Прези-
дентское».

- Очень хорошее для нас письмо, - 
улыбнулась она.  – В нем на обращение 
полутора тысяч жителей Дона, дан про-
стой и лаконичный ответ: «Ваше обра-
щение передано в Российскую академию 
наук». Значит, можно спать спокойно 
– мы независимым ученым-академикам 
доверяем. Они свое слово в защиту Дона 
скажут.

А «Наше время» будет следить за раз-
витием событий.

Наталья Нарсеева, 
хутор Арпачин –станица Багаевская

Фото автора

О СТРАННОМ ЗАСЕДАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ 

И БАГАЕВСКОМ ГИДРОУЗЛЕ НА ДОНУ
15 октября 2018 года в Общественной палате Рос-

сии состоялось совместное заседание Общественного 
совета при Росводресурсах и Координационного сове-
та при Общественной палате Российской Федерации по 
вопросам экологической безопасности граждан Россий-
ской Федерации, посвященное решение экологических 
проблем реки Дон. От этого заседания осталось двой-
ственное ощущение. С одной стороны - очень хорошо, 
что подняли вопрос защиты великой русской реки Дон. 
Мы много писали об этом в газете «Общество и Эколо-
гия». С другой стороны – информация звучала однобоко. 
Складывалось впечатление, что транспортники, хотели 
обмануть экологов, местных жителей, общественников, 

а также Президента России Владимира Путина и оправ-
дать строительство плотины - Багаевского гидроузла. 
Они хотели убедить собравшихся в том, что на Дону - 
маловодье и, что плотину за 22 млрд рублей нужно по-
строить. Для чего? Для повышения уровня воды на 2 
метра, чтобы увеличить загруженность и проходимость 
судов. При этом умалчивался вопрос о том, что будет с 
народом и природой? Президент России 23 апреля дал 
чёткое поручение - сделать объективную экспертизу про-
екту. Но её до сих пор нет. Почему игнорируют поруче-
ние Путина? Очевидно, что никакого маловодья на Дону 
уже давно нет. Наоборот, есть - половодье! Нужно особо 
отметить, что председатель ОП РФ Валерий Фадеев ска-

зал о необходимости обсуждать объективно «плюсы» и 
«минусы» проекта и чем будет  грозить для природы края 
и местных жителей  строительство Багаевского гидро-
узла. Лоббисты проекта до конца не представляют, что 
его реализация приведёт к экологической катастрофе на 
Дону. Видео заседания опубликовано на сайте ОП РФ - 
https://www.oprf.ru/press/conference/3669 

Редакция петербургской газеты «Общество и Эколо-
гия» решила опубликовать недавнюю статью ростовской 
журналистки газеты «Наше время» Натальи Нарсеевой 
«Багаевский гидроузел»: генеральная репетиция».

«БАГАЕВСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ»: ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИИ
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Заместитель Председателя Государ-
ственной Думы, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ольга Тимофеева обра-
тилась к главам регионов перейти на 
«ручное» управление в сфере обращения 
с отходами и пообещала тотальный пар-
ламентский и общественный контроль 
за ходом реформы. 

Напомним, реформа отрасли стартует в 
полном объеме по всей стране через 2,5 ме-

сяца – с 1 января 2019 года. Ранее ее сроки 
дважды переносились из-за неготовности 
регионов.

- Уважаемые главы регионов, возьми-
те под личный контроль запуск реформы. 
Сегодня законодательная база для рефор-
мы полностью сформирована. Осталось 
два с половиной месяца до запуска, но 
мы видим неготовность ряда территорий 
и большое количество проблем. Монито-
ринг ситуации на местах показывает: еще 
9 регионов не закончили конкурсы по от-
бору регоператоров, не везде утверждены 
тарифы, в некоторых территориях ситуа-
ция ухудшилась, потому что запустились 
по некачественным территориальным 
схемам. Произошел жесткий передел 
рынка, в судах до сих пор много дел по 
регоператорам. Поэтому сейчас, на этапе 
запуска, главы регионов должны взять 
«мусорную» реформу в ручное управле-
ние, чтобы 1 января мы не проснулись в 
заваленных мусором городах. Реформе 
нужен тотальный контроль и прозрач-

ность, - заявила Ольга Тимофеева.
По словам Ольги Тимофеевой, сферу 

обращения с отходами продолжат держать 
под контролем парламентарии и общест-
венные организации. Она также напом-
нила, что Президент страны Владимир 
Путин неоднократно поручал проработать 
вопрос об учете мнения граждан при ут-
верждении территориальных схем обра-
щения с отходами и принятии решений 
о строительстве объектов переработки и 
захоронения отходов.

- Еще два года назад, в ноябре 2016 
года, Президент В.В. Путин дал поруче-
ние создать механизм учета мнения гра-
ждан при утверждении терсхем. Госдума 
внесла в закон это требование в конце 
прошлого года. И только сейчас с боль-
шим опозданием – 22 сентября 2018 года 
– вышло постановление Правительства 
РФ, определившее механизм обществен-
ных обсуждений. Можно сказать, что в су-
ществующих терсхемах не учтено мнение 
граждан, потому что их никто с людьми не 

обсуждал. Поэтому так много было очагов 
напряжения, мусорных пикетов и митин-
гов. Но уже в следующем году регионы 
обязаны будут снова откорректировать 
свои терсхемы, доработать их в том числе 
с привлечением общественности, - отме-
тила Ольга Тимофеева.

Эти заявления вице-спикер Госду-
мы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ольга Тимофеева сделала 12 октября на 
совместной пресс-конференции в ТАСС с 
участием секретаря Общественной пала-
ты РФ Валерия Фадеева и председателя 
Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
Михаила Федотова. Спикеры представ-
ляли экспертный доклад о положении дел 
в сфере обращения с отходами.

Людмила Воробьева,
руководитель Секретариата 

заместителя Председателя
Государственной Думы О.В.Тимофеевой

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА: «МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ 
НУЖЕН ТОТАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

И ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ»

11 октября 2018 года в г. Во-
лосово, Ленинградская область, 
состоялся День детского эколо-
гического кино России. Тради-
ционно, на фестивальном Дне 
работало два жюри – професси-
ональное и детское, в которое 
вошли волосовские ребята. 

По результатам обсуждения 
увиденных фильмов жюри реши-
ло присудить награды фильмам в 
следующих номинациях:

«Лучший детский фильм» 
- «Предсказание», 2018, автор - 
Черненко Валерия, Студия экран-
ного творчества «Джинн», г. Ли-
пецк

«Лучший детский анима-
ционный фильм» - «Грустная 
история», 2018, автор – Хусаино-
ва Карина, студия «Совёнок», г. 
Сланцы, Ленинградская обл.

«За разработку актуальной 
экологической темы» - «Ива-
нушка и экология», 2018, авторы 
– Комиссарова Ульяна, Арсеньев 
Никита, студия «Кнопка», г. Тверь

«За активную жизненную 
позицию, направленную на за-
щиту природы» - «Если бы я был 
президентом», 2018, автор – Ефи-
мов Владимир, студия анимации 

и кино «Вартемяги» МБОУ ДО 
«ДДЮТ Всеволожского района», 
Ленинградская обл. 

«За лучший фильм о при-
роде» - «НЕлиповая проблема» , 
2017, авторы - Полуэктова Мария, 
Елькина Юлия, Хитрова Ксения, 
детская студия «ШИП», г. Луче-
горск, Приморский край 

«За верность делу экологи-
ческого просвещения» - Ксения 
Винокурова, МБОУ «Ойусардах-
ская СОШ им. С.Н. Горохова», 
Среднеколымский улус, Респу-

блика Саха /Якутия/ за работы 
«История белого медвежонка 
Умки – Айааны», 2018 и «Мой 
северный край – жемчужина 
России», студия «Анимашка», 
МБОУ «Ойусардахская СОШ 
им.С.Н.Горохова», Среднеколым-
ский улус, Республика Саха /Яку-
тия/

 «Самым маленьким ки-
нематографистам» - «Осенняя 
сказка», 2017, «ТаЁжкина сту-
дия», МБОУ ДО «ДХШ», г. Меги-
он, ХМАО – Югра

Специальный приз профес-
сионального жюри - «Звуки ма-
ленького мира»,  2017, авторы 
- Лиза Меркина, Даша Иванютен-
ко, Маша Засядь-Волк, Арсений 
Колпаков, Марк Бжицкий, студия 
мультипликации «Чадо-Радо», п. 
Краснообск, Новосибирская обл. 

Приз зрительских симпа-
тий – Ксения Винокурова, МБОУ 
«Ойусардахская СОШ им. С.Н. 
Горохова», Среднеколымский 
улус, Республика Саха /Якутия/ 
за работы «История белого медве-

жонка Умки – Айааны», 2018. На-
верное, на это решение повлияло 
и то, что на церемонии открытия 
Ксения блестяще сыграла на на-
родном инструменте – хомусе. 

Приз Администрации Во-
лосовского района Ленинград-
ской области - студия анимации 
и кино «Вартемяги» МБОУ ДО 
«ДДЮТ Всеволожского района», 
Ленинградская обл., руководите-
ли - Тишина Г.В., Тишин М.А. 

Приз АО «ЛОЭСК»  - «Ма-
кулатура в обмен на жизнь» , 
2017, автор - Комиссарова Уль-
яна, студия «Кнопка», г. Тверь. 
Особенностью присуждения в 
этой номинации является то, что 
запись в протокол жюри делается 
уже на сцене, т.к. представители 
АО «ЛОЭСК» самостоятельно 
выносят свой вердикт.

Мы поздравляем всех ребят и 
взрослых с заслуженной победой 
и ждём в 2019 году! Подробный 
отчёт – в следующем номере.

Константин Грибач

ДЕНЬ ДЕТСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КИНО РОССИИ 2018 – ПОБЕДИТЕЛИ!
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Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Уважаемый Сергей Владиленович! 
Уважаемый Николай Платонович! 

Уважаемый Сергей Борисович!

Безопасность Государства Россий-
ского является для меня самой главной 
идеей жизни, поэтому обращаюсь к вам 
по стратегически важному вопросу, свя-
занному с длительным обсуждением 
ситуации на полигоне опасных отходов 
«Красный Бор» в Ленинградской обла-
сти, к сожалению, пока не решённому. 

Совсем недавно, 11 октября 2018 года, 
на полигоне «Красный Бор» прошло оче-
редное большое совещание. В меропри-
ятии приняли участие вице-губернатор 
Санкт-Петербурга  Михаил Кучерявый,  
депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации Михаил Романов, пред-
седатель НТЭС, академик РАН  Михаил 
Федоров, глава администрации Колпин-
ского района Санкт-Петербурга Анато-
лий Повелий, глава администрации Тос-
ненского района Ленинградской области 
Валерий Гончаров, представители Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, Комитета госу-
дарственного экологического надзора Ле-
нинградской области, Росприроднадзора 
по СЗФО, директор полигона «Красный 

Бор» Алексей Трутнев,  генеральный ди-
ректор ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» Евгений Целиков.

В стратегическом плане ничего пред-
ложено не было, хотя на данный момент 
полигон может обеспечить свою работу 
до принятия окончательных решений 

по проведению рекультивации. К сожа-
лению, такого окончательного решения 
нет уже 20 лет. 

Наша страна удивительна во всех 
отношениях: как в плане красоты при-
роды, так и в плане интеллекта нашего 
народа, а также возникающего абсур-

да и недоверия к той или иной идее, 
к тому или иному человеку, к той или 
иной организации, которые по чьему-
то повелению некоторые СМИ начина-
ют прессинговать или просто-напросто 
замалчивать. А ведь, если бы дали ход 
информации и услышали, может быть, 
и проблем в России не было бы. Лично 
я сталкивался с подобными ситуациями 
в разных отраслях много раз. Одна из 
них как раз касается ситуации на поли-
гоне «Красный Бор». Впервые мне при-
шлось столкнуться с этой проблемой 
в середине 90-х годов, когда работал 
пресс-секретарем Российской партии 
зелёных (РПЗ). Приезжал тогда на по-
лигон несколько раз, изучал вопрос, пи-
сал статьи, призывал к решению. Но, к 
сожалению, до сих пор проблема так и 
не решена. 

И теперь уже на самом высоком 
уровне секретарь Совета безопасности 
России потребовал от Министерства 
природных ресурсов РФ и Правитель-
ства Санкт-Петербурга решить затянув-
шуюся проблему. 

Как можно предположить, всё дви-
жение в этом направлении будет проис-
ходить по форме, а не по содержанию. 

Были ли реальные предложения по 
решению данной проблемы раньше? 

ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЕЗОПАСИТЬ ПОЛИГОН 
ХИМОТХОДОВ  «КРАСНЫЙ БОР»?

Данный материал можно считать обращением к председателю Правительства РФ 
Д.А. Медведеву, главе Администрации Президента России С.В. Кириенко, секретарю Совета 

безопасности России Н.П.Патрушеву, спецпредставителю Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову
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ВОЗМОЖНО ЛИ ОБЕЗОПАСИТЬ ПОЛИГОН 
ХИМОТХОДОВ  «КРАСНЫЙ БОР»?

Уверенно могу сказать – были! В са-
мом конце 90-х годов. 

Уже тогда было известно, что катастро-
фическая ситуация с данным хранилищем 
ядовитых отходов длится много лет. В 1998 
году  по личному поручению Председателя 
Государственной Думы России Геннадия 
Николаевича Селезнёва, который обратил-
ся к  Виктору Ивановичу Петрику была раз-
работана технология очистки химических 
отходов и проведена демонстрация данной 
технологии в полевых условиях - прямо на 
месте на полигоне  «Красный Бор». Также 
по личному поручению Председателя Пра-
вительства России Евгения Максимовича 
Примакова с целью экспертизы технологии 
В.И. Петрика из Москвы выехала комиссия 
во главе с Заместителем председателя Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям 
Владимира Клименко. В составе делегации 
также присутствовали заместитель Пред-
седателя фонда президентских программ 
Б.Т. Литуненко, заместитель Председате-
ля Комитета по внешним связям мэрии 
Санкт-Петербурга А.Б. Миллер, ставший 
впоследствии главой «Газпрома» и другие 
высокопоставленные лица. 

Виктор Петрик избрал самый доказа-
тельный способ демонстрации своей тех-
нологии - прямо в присутствии Комиссии 
произвёл те самые графены, об открытии  
которых спустя шесть лет объявят в Лондо-
не наши бывшие сограждане Андрей Гейм 
и Константин Новосёлов и получат за это 

Нобелевскую премию. Это отдельная тема 
для журналистского расследования, но сра-
зу можно сказать, что Нобелевская премия 
по этой номинации по праву и по заслугам, 
как первооткрывателю должна быть прису-
ждена именно Виктору Ивановичу Петри-
ку. 

На полигоне же «Красный Бор» в 1998 
году, после того, как смертоносная жид-
кость отходов была пропущена через филь-
трующую основу на графенах, созданных 
Петриком, в неё были помещены аквари-
умные рыбки.  Самое невероятное было то, 
что банку с рыбками повезли в Смольный и 
пока шло совещание, рыбки в ней продол-
жали жить и плавать. 

Это не мои фантазии и не мои выдумки. 
В архивах петербургской телевизионной 
компании и в архивах В.И. Петрика сохра-
нился репортаж передачи «Информ ТВ», 
в котором известная ведущая Ирина Смо-
лина рассказывает о событии на полигоне 
«Красный Бор» в 1998 году, показывая суть 
исторического момента. Репортаж Натальи 
Щедринской, Дмитрия Логвиненко и Ильи 
Кожухова. 

Данную передачу можно посмотреть 
по ссылочке – https://www.youtube.com/
watch?v=ip-gETTcnk4

Уже тогда в эфире было сказано «о 
грозной тени экологической катастрофы» 
на полигоне. Уже тогда было предложено 
реальное решение!

Очень жаль, что в те годы, во времена 

правления Бориса Ельцина, голос россий-
ского учёного В.И. Петрика не был услы-
шан и его уникальную технологию (УСВР 
— углеродная смесь высокой реакционной 
способности) не смогли внедрить.  Сегод-
ня, в 2018 году, после 20 лет НЕ решения 
проблемы полигона «Красный Бор», нужно 
вернуться к разработкам В.И. Петрика, а не 
искать какие-либо технологии за рубежом. 
Президент России Владимир Путин уже 
давно говорит о необходимости поддержки 
отечественных технологий и разработок, 
об импортозамещении, о поддержке рос-
сийских учёных. 

У редакции нашей газеты имеется 
Экспертное заключение Московского го-
сударственного университета имени М.В. 
Ломоносова за подписью руководителя 
Сертификационного контрольно-аналити-
ческого центра, доктора химических наук, 
профессора О.А. Шпигун «О перспективах 
применения материала УСВР для очистки 
бытовых и промышленных стоков».

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 
Уважаемый Сергей Владиленович! 
Уважаемый Николай Платонович! 

Уважаемый Сергей Борисович!
Несмотря  на то, что против В.И. Петри-

ка была проведена информационная компа-
ния со стороны конкурентов, в том числе 
западных и его имя очернено и находится 
под санкциями в ряде СМИ, предлагаю 
ради безопасности России и решения про-
блемы на полигоне «Красный Бор», возвы-

сить свой голос в поддержку российского 
учёного и провести масштабные работы с 
привлечением его технологии для обезза-
раживания опасных отходов. 

Наша экогазета, выходящая в свет 19 
лет, всегда стремилась предоставлять сло-
во и поддерживать все здоровые эколо-
гические и патриотические силы страны, 
наших учёных, бизнесменов, политиков, у 
которых есть что сказать и предложить Рос-
сии для безопасного развития. 

Местные жители Тосненского района 
Ленинградской области и жители Санкт-
Петербурга должны жить в безопасности, 
а водные объекты надёжно защищены от 
загрязнения отходами полигона «Красный 
Бор». Как и граждане всей России. 

Сергей Лисовский,
главный редактор газеты 

«Общество и Экология»

ДОПОЛНЕНИЕ: Экспертное за-
ключение Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ло-
моносова за подписью руководителя 
Сертификационного контрольно-ана-
литического центра, доктора химиче-
ских наук, профессора О.А. Шпигун 
«О перспективах применения матери-
ала УСВР для очистки бытовых и про-
мыш ленных стоков».
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Высокий уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха. Многолетние 
данные государственной службы на-
блюдений, осуществляемых СЗУГМС, 
показывают высокие уровни загрязне-
ний атмосферного воздуха (ИЗА>7)

ИЗА – индекс загрязнения атмосфер-
ного воздуха, определяется по 5 приори-
тетным загрязнителям, таким как бенз(а)
пирен, формальдегид, диоксид азота, ам-
миак, озон, взвешенные вещества.  

Однако, данные системы мониторинга 
АСМ, обслуживаемого КПООС, показы-
вают гораздо более низкие уровни загряз-
нения атмосферного воздуха (ИЗА<4)

Отсутствие полной и достоверной 
информации о состоянии окружающей 
среды. Информирование городского сооб-
щества на регулярной основе осуществля-
ется через «Экологический портал Санкт-
Петербурга» (www.infoeco.ru)

2.1. Информация о состоянии атмос-
ферного воздуха, представленная исклю-
чительно на основании данных АСМ КПО-
ОС, не отражает реальное положение, т.к. 
в перечне приоритетных загрязнителей 
отсутствуют бенз(а)пирен, формальдегид, 
взвешенные вещества. Измерение загряз-
нения формальдегидом с 2012 года вооб-
ще прекращено, что привело к занижению 
показателя уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха ИЗА более чем в 2 раза.

2.2. Отсутствует информация о загряз-
нении почвогрунтов города, т.к. с 2007г. 
экологический мониторинг почвогрунтов 

в Санкт-Петербурге прекращен. Загрязне-
ние почвогрунтов экотоксикантами явля-
ется экологическим следом загрязнения 
атмосферного воздуха, и отсутствие дан-
ных наблюдений лишает город возможно-
сти объективного контроля достоверности 
данных о состоянии атмосферного возду-
ха.

3. Неопределенность относительно 
выбора способа (технологий) обращения 
с ТКО, что влечет за собой риск выбора 
экологически опасных технологий: на-
пример, сжигание отходов на МСЗ. Такой 
завод планируется строить в п. Каменка. 
Реализация этого проекта физически бу-
дет означать перевод твердых отходов в 

газообразные, а экологически – рост, и без 
того высокого, уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в регионе.

4. Сжигание илового осадка кана-
лизационных очистных сооружений на 
трех заводах сжигания осадка (СЗО). Та-
кой способ обращения с канализацион-
ным осадком в РФ применяется только в 
Санкт-Петербурге. Выбор основывался на 
следующем соображении:

«Уловленные на городских очистных 
сооружениях осадки содержат практиче-
ски все вещества, входящие в Периодиче-
скую систему элементов Д.И. Менделеева. 

… Если применение осадков в сельском 
хозяйстве недопустимо из-за повышенно-
го содержания в них опасных загрязнений, 
то единственным способом, позволяющим 
максимально сократить объем осадков, 
является их сжигание» (изд. «Отведение и 

очистка сточных вод Санкт-Петербурга», 
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга, СПб, 
2002, стр.604-605).

Химические элементы при  сжигании 
не уничтожаются, это в принципе не воз-
можно, но вступают в химические реак-
ции, образуя разнообразные химические 
соединения. Присущее канализационным 
стокам мегаполиса высокое содержание 
органических веществ и хлорсодержащих 
соединений гарантирует при сжигании 
осадка образование диоксинов и диок-
синоподобных соединений, ПАУ, в т.ч. 
бенз(а)пирена, в дополнение к спектру 
соединений тяжелых и легких металлов, 
азота и др.

5. Полигон «Красный Бор», находя-
щийся в процессе обезвреживания и ре-
культивации. Пока выполнен лишь пер-
вый этап – защита открытых котлованов 
от атмосферных осадков. Экологический 
эффект от плана рекультивации будет до-
стигнут в том случае, если будут реализо-
ваны следующие этапы:

- обезвоживание токсичных растворов 
в котлованах

- обезвреживание и переработка храня-
щихся на полигоне токсических отходов с 
помощью тщательно подобранных эколо-
гически безопасных технологий.

Конечной целью является реабилита-
ция территории полигона и превращение 
ее в рекреационную зону для жителей 
прилегающих густонаселенных террито-
рий.

6. Демографические последствия и 

растущая нагрузка на экономику, как ре-
зультат высокого уровня загрязнения 
окружающей среды, в первую очередь ат-
мосферного воздуха. В частности, за пери-
од с 2001 по 2016 гг. по данным статистики 
Минздрава РФ, в Санкт-Петербурге прои-
зошел огромный рост онкологической за-
болеваемости (+78%), врожденных анома-
лий (+116%), детской онкологии (+296%), 
астмы (+107%), общей заболеваемости 
(+51%), что значительно опережает ана-
логичные показатели Москвы и РФ в це-
лом (см. приложение). Санкт-Петербург 
стал рекордсменом по этим заболеваниям 
среди субъектов РФ. При этом ускоряется 
тренд роста заболеваемости.

7. Низкий уровень экологической 
культуры населения, проявляющийся, в 
первую очередь, в недостаточной экологи-
ческой грамотности при выборе поведен-
ческих решений. Такая ситуация является 
результатом отсутствия работающей сис-
темы экологического просвещения, пол-
ной и достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды.

Приложение: Диаграммы

С.М. Гордышевский
Председатель правления 

НП «Экологический союз»
Председатель Комитета 

по экологической, 
промышленной и технологической 

безопасности СПП СПб
16 октября 2018г.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Аналитическая справка
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2017 год, объявленный в России го-
дом экологии, принес стране ощутимые 
результаты. Волна экологических ини-
циатив среди общественников и ответ-
ственных бизнес-структур покатилась 
далее, через настоящее – в будущее. 
Принципиально важным для успешной 
реализации экологической политики 
является тот факт, что государство и 
лично Президент России уделяют повы-
шенное внимание экологической поли-
тике, консолидируя вокруг этой иници-
ативы бизнес и общество. 

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.03.2014 г. № 
398-р утвержден комплекс мер, направ-
ленный на отказ от использования уста-
ревших и неэффективных технологий, 
переход на принципы наилучших доступ-
ных технологий и внедрение современных 
технологий. За период 2014-2017 годы 
были внесены радикальные изменения в 
федеральные законы, прямо или косвенно 
касающиеся инструментов государствен-
ного управления в области рационального 
использования природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды. Некоторые из-
менения вступили в силу, другие рассчи-
таны на более отдалённую перспективу, 
но уже сегодня очевидна общая тенденция 
на экологизацию природопользования, 
укрепление и ужесточение правовых ре-
жимов охраны компонентов окружающей 
природной среды, внедрение механизмов 
стимулирования в применении хозяйству-
ющими субъектами ресурсосберегающих, 
наилучших доступных технологий. 

Одним из основных загрязнителей 
в стране являются объекты топливно-
энергетического комплекса.  На их долю 
приходится более 30% всех  выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ  про-
мышленностью.    Предпринимаемые в 
последнее время меры позволили снизить 
негативное воздействие на окружающую 
среду и определить пути и сроки дальней-
шего снижения показателей на действую-
щих объектах. 

Стратегией экологической безопасно-

сти России до 2025 года, утверждённой 
Президентом РФ Владимиром Путиным в 
2017 году, одним из приоритетов решения 
основных задач в области обеспечения 
экологической безопасности названо вне-
дрение инновационных и экологически 
чистых технологий, наравне с развитием 
экологически безопасных производств.

Обеспечение экологической безопас-
ности при реализации крупномасштаб-
ных проектов по освоению нефтегазовых 
месторождений, строительстве объектов 
транспорта и переработки остается наибо-
лее острой и чувствительной проблемой.

Окружающая природная среда Лено-
бласти подвергается большому техноген-
ному воздействию, так как роль нашего 
региона в экономике страны возрастает. В 
этих условиях нельзя не вспомнить выска-
зывание нашего Президента на Совеща-
ние о комплексе мер по улучшению эко-
логической обстановки в России: «Всегда 
существует противоречие между разви-
тием и сохранением природы. Оно всегда 
было, есть и будет, но нам нужно найти 
этот баланс».

В рамках промышленного развития 
региона необходимо уделять пристальное 
внимание соблюдению инжиниринговы-
ми и строительными компаниями всех 

экологических норм и требований, так как 
стратегия экологической безопасности яв-
ляется целевым ориентиром не только для 
государственных структур и институтов, 
но и для частного бизнеса. 

Необходимо отметить, что одной из 
крупных компаний, реализующих проек-
ты на территории области является  тех-
нологический инжиниринговый холдинг 
«Петон». Компания активно инвестирует 
ресурсы в разработку новых экологически 
чистых технологий, современных матери-
алов и высокотехнологичного конкурен-
тоспособного оборудования, по своим ха-
рактеристикам не уступающего мировому 
уровню. Сегодня «Петон» реализует «под 
ключ» важнейший для нашей страны и 
Ленинградской области проект - комплекс 
по производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа в районе КС 
«Портовая».

Разработка и внедрение экологически 
безопасных технологий согласно между-
народным стандартам и требованиям – 
важная тенденция в ТЭК, без учёта кото-
рой не реализуется ни один современный 
проект, –- отмечают эксперты, ориенти-
руясь на современные требования соци-
альной ответственности, экологической 
безопасности и инновационного развития 

отечественной энергетики. 
Экологическая политика холдинга 

«Петон», гармонизированная с Экологи-
ческой политикой ПАО «Газпром», в части 
научно-производственной и проектной 
деятельности, базируется на приоритете 
применения оборудования и технологий 
с наименьшими удельными показателями 
воздействия на окружающую среду, на 
стремлении к минимизации потребления 
природных и энергетических ресурсов, 
оптимизации экологически опасных тех-
нологических процессов, а также  мо-
дернизации производственных систем и 
уменьшении их аварийности. 

В холдинге «Петон» разработана, 
внедрена и успешно функционирует ин-
тегрированная система менеджмента, 
включающая Систему экологического ме-
неджмента.  Стандартами СЭМ установ-
лены нормы, требования и положения по 
экологическим аспектам, рискам, наилуч-
шим доступным технологиям, экологиче-
скому проектированию, инжинирингу и 
контроллингу, обязанностям подрядчиков 
по охране окружающей среды при прове-
дении строительных работ и по производ-
ственному экологическому контролю.

Многолетние совместные работы с 
европейскими партнерами позволили 
холдингу «Петон» получить богатый ев-
ропейский опыт в проектировании и стро-
ительстве газоперерабатывающих объ-
ектов, а также реализовать на практике 
международные подходы к решению во-
просов качества строительства, здоровья 
и безопасности персонала, охраны окру-
жающей среды и рационального природо-
пользования на строительных площадках.

Появление отечественной инжинирин-
говой Компании международного уровня 
успешно работающей на территории Ле-
нинградской области вселяет надежду и 
уверенность в реализации государствен-
ной политики в области экологии.  

 Редакция газеты 
«Общество и Экология»   

РОЛЬ РОССИЙСКОГО ИНЖИНИРИНГА 
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

Помните сообщения о реке 
Мурзинке, меняющей цвет 
вод подобно хамелеону – окра-
ску шкуры? 

Так вот, благодаря действи-
ям ряда общественных струк-
тур, тайна разноцветной реки 
перестала быть тайной. 

Оказывается, вокруг реки 
существует сеть канализации, 
доступ в которую осуществляет-
ся с неохраняемой территории, 
через канализационные колод-
цы. То есть, каждое предприятие, 
у которого накопились жидкие 
отходы, может совершенно бес-
платно слить их в канализацион-
ный люк – и ничего ему за это не 
будет. Разве что природоохран-
ная прокуратура составит акт. Но 
виновного наказать по этому акту 
будет затруднительно – штрафы 
слишком маленькие, а возмеще-
ние ущерба для реки надо было 
считать в день нарушения…

Вот «Акт проверки» приро-
доохранной прокуратуры, цити-
рую: «…установлено наличие 
пены серо-фиолетового цвета, 
имеющей характерный химиче-
ский запах, в канализационном 
колодце №32а, расположенном 
на территории общего поль-
зования. … На колодце № 33а 
также зафиксировано наличие 
пены серо-фиолетового цвета. 
… недалеко от колодца №33а 
припаркован илосос КАМАЗ 
с госномером…. При осмотре 
автомобиля ощущается харак-
терный химический запах, ана-
логичный тому, что ощущался 
в коллекторе и на выпуске в 
реку Мурзинку. При открытии 
сливного крана зафиксировано 
вытекание жидкости серо-фио-
летового цвета, с характерным 
запахом, которая пенилась»… 

По действующему законода-
тельству отходы должны были 

быть сданы на переработку. А 
вместо этого – оказались спу-
щены в ливневую канализацию, 
откуда попали в речку. 

Факт далеко не единичный. 
Представители местной при-
родоохранной общественности 
смогли «выловить» еще два 
КАМАЗа, сливавшие жидкие 

отходы в ливневые колодцы – 
24 сентября в колодец №50 и 
19 сентября, когда сразу два 
илососа слили через ливневую 
канализацию в реку Мурзинку 
«густообразное вещество серо-
го цвета». 

Вывод прост – пока будет 
возможность не платить за пе-

реработку отходов серьезные 
деньги, а сливать их в реки, 
пусть даже подвергаясь копе-
ечному штрафу – люди это бу-
дут делать и ни прокуратура, ни 
собственная совесть их не оста-
новят. 

«Если бы у речки Мурзинки 
был бы хозяин – частное лицо 
или предприятие – он бы вчи-
нил загрязнителям судебный 
иск о возмещении финансового 
ущерба, упущенной прибыли, 
морального ущерба, да много 
чего, - говорит Юрий Шевчук, 
председатель Северо-Западного 
Зеленого Креста. – Но у речки 
хозяин – государство. И мы ви-
дим, как замечательно  в итоге 
охраняется эта речка и как за-
грязнители оплачивают нане-
сенный вред водным ресурсам». 

Наталия Матвеева, 
Зеленый Крест

ТАЙНА РЕКИ МУРЗИНКИ РАСКРЫТА
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16 октября 2018 года в Приёмной 
Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе 
начальник Департамента Росприрод-
надзора по СЗФО Олег Жигилей про-
вёл приём граждан.

К руководителю природоохранного 
ведомства обратился главный редактор 
журнала «Общество и Экология» Сер-
гей Лисовский с двумя вопросами. Пер-
вый касался сбрасываемых сточных вод 
в реку Нева в Кировском районе Ленин-
градской области. Журналиста и общест-
венного деятеля волнует неудовлетвори-
тельная работа очистных сооружений г. 
Шлиссельбурга и г. Отрадного, и в этой 
связи, вызывает беспокойство состояние 
главной водной артерии Петербурга.

Начальник Департамент подчерк-
нул, что государственные инспекторы 
Департамента неоднократно принимали 
меры административного воздействия в 
отношении организаций, ответственных 
за очистку сточных вод в данном райо-
не. Руководитель надзорного ведомства 
предложил провести встречу со специа-
листами Департамента, которые работа-
ют по данному вопросу, для обсуждения 

сложившейся ситуации и представления 
полной и объективной информации. 

Вторым вопросом, который обсу-
ждался в ходе приёма, стала несанкци-

онированная свалка, обнаруженная в 
г.Шлиссельбурге и журналистское рас-
следование, инициированное по дан-
ному поводу господином Лисовским. 

Проблема, которую обозначил главный 
редактор газеты, состоит в том, что на 
запросы СМИ, были получены ответы из 
комитета экологического надзора Ленин-
градской области и регионального отде-
ления полиции. Комитет сообщает, что 
свалка была обнаружена и проводится 
административное расследование, а 112 
отделение полиции ОМВД России по Ки-
ровскому району Ленинградской области 
сообщило, что факт незаконной свалки не 
подтвердился.

Начальник Департамента пообещал 
взять ситуацию на контроль и направить 
соответствующие письма в профильные 
ведомства для установления всех обсто-
ятельств.

В завершении встречи Олег Николае-
вич выразил благодарность главному ре-
дактору газеты «Общество и Экология» 
за проводимую работу в области экологи-
ческого просвещения, привлечения вни-
мания к проблемам охраны окружающей 
среды, неравнодушное отношение к эко-
логии региона. 

Гульнара Гудулова,
пресс-секретарь Департамента 

Росприроднадзора по СЗФО

ЗАЩИТИТЬ НЕВУ 
И ЗАКРЫТЬ НЕЗАКОННЫЕ СВАЛКИ

Начальник Департамента Росприроднадзора по СЗФО 
провёл приём граждан по поручению Президента РФ

27 сентября 2018 года состо-
ялось внеочередное заседание 
Общественного экологическо-
го Совета при Губернаторе Ле-
нинградской области. 

Первый вопрос заседания 
был посвящен проекту диверси-
фикации социального развития 
города Сосновый Бор, осуществ-
ляющейся Центром социально-
культурных инициатив, возглав-
ляемым членом Совета, Юлией 
Афанасьевой. Председатель Со-
вета Юрий Шевчук, комменти-
руя предварительные результа-
ты работ, сказал, что «отрадно 
наблюдать, что Совет давно уже 
играет на опережение, старается 
создавать структуры и ситуации, 
не допускающие развития де-
структивных вариантов социаль-
ной жизни». 

Диверсификация социаль-
ного развития города Сосновый 
Бор позволит создать устойчи-
вую систему, при которой резко 
повысится значимость местных 
общественных организаций и 
устойчивых сообществ. Горожа-
не получат новые инструменты 
участия в социальной и экономи-
ческой жизни города. Повысится 
качество жизни горожан, выра-

стет количество интересных со-
бытий и творческих инициатив. 

Предложения по диверсифи-
кации социальной жизни в Сос-
новом Бору будут изложены в 
виде Концепции, которая затем 
будет передана для обсуждения 
в Правительство Ленинградской 
области, Общественную Палату, 
Администрацию Соснового Бора 
и опубликована для обсуждения 
жителями города, сказала руко-
водитель проекта Юлия Афана-
сьева. В случае успеха Концеп-
ция станет основой для создания 
подобных программ во всех го-
родах региона.

Вторым вопросом на Совете 
обсуждалась обстановка на за-
крытом ныне полигоне «Крас-

ный Бор». Советом было принято 
предложение Юрия Кваши о хо-
датайстве перед Правительством 
Ленинградской области путем 
межрегионального взаимодейст-
вия принять меры к активизации 
позиции Санкт-Петербурга в ре-
культивации полигона.

Третий вопрос, обсуждав-
шийся на Совете, касался форми-
руемого сейчас в Ленинградской 
области Лесного плана. Этот 
основополагающий документ 
для ведения лесного хозяйства 
будет действовать ближайшие 
десять лет и вызывает активный 
интерес среди специалистов и 
общественности. 

С сообщением о содержании 
Лесного плана выступили Павел 

Немчинов, председатель Коми-
тета по природным ресурсам Ле-
нинградской области, и предста-
витель разработчика, Александр 
Лобанов, заместитель директора 
филиала ФГБУ «Рослесинфорг» 
«Севзаплеспроект».

Члены Совета отметили, что 
новый Лесной план составлен с 
учетом требований правительст-
ва РФ по интенсификации лес-
ной отрасли, служит к улучше-
нию ведения лесного хозяйства. 
В нем предусмотрено соблюде-
ние интересов как государства, 
так и граждан, использующих 
лесные угодья в своей повсед-
невной жизни. Председатель 
Совета Юрий Шевчук отметил, 
что новый подход к хозяйство-

ванию в лесу – это приближение 
к идеальной схеме управления 
лесом как биосистемой, антропо-
генным управлением сукцесси-
ей, то есть естественной сменой 
пород, развитием диалога между 
различными природопользова-
телями, снижением социальной 
напряженности.

В конце заседания Сергей Ли-
совский, подводя итог обсуждае-
мым вопросам, посоветовал всем 
желающим помогать природе 
суметь обрести взгляд профес-
сионала. Не просто смотреть, но 
и видеть. Вскрывать корень про-
блемы и понимать, почему она 
возникла.

Наталия Матвеева, 
Зеленый Крест

НА ЭКОСОВЕТЕ ОБСУДИЛИ ЛЕСНОЙ ПЛАН, 
РАЗВИТИЕ СОСНОВОГО БОРА  И ЭКОПОЛИТИКУ

Общественный экологический совет при Губернаторе Ленинградской области предлагает 
общественным организациям «вникать в суть проблем»
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