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Любите воду - ей нет цены, она живая!
Экологическая стратегия России
Одной из составляющих
экологической политики России является направление,
связанное с охраной водных
объектов и безопасностью
питьевой воды. В ближайшем
будущем внимание человечества будет акцентироваться
именно на водных ресурсах.
Быстрый рост народонаселения и ограниченная ёмкость
экологической системы, в том
числе ограниченный объём
пресной воды на планете Земля могут привести к новым
войнам. И эти войны будут
не из-за нефти и газа, а из-за
воды, находящейся в основании всех жизненных циклов.
Россия в мировом экологическом измерении является не
только биосферным резервантом на планете с огромным количеством лесов, но и
обладает более 20% запасов
пресной воды. Безопасность
России заключается не только
в создании новейших образцов вооружения, но и в подготовке управленцев, понимающих, что такое природоподобные технологии, о которых совсем недавно говорил

Природа — Сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
(Фёдор Иванович Тютчев)

Президент России Владимир
Путин. Напомню его высказывание в ходе 70-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН
в 2015 году:
«Речь должна идти о
внедрении принципиально
новых
природоподобных
технологий, которые не наносят урон окружающему
миру, а существуют с ним
в гармонии и позволят вос-

становить
нарушенный
человеком баланс между
биосферой и техносферой.
Это действительно вызов
планетарного
масштаба.
Убежден, чтобы ответить
на него, у человечества есть
интеллектуальный потенциал» – сказал Владимир Путин.
Если говорить о внимании
В.В. Путина именно к воде,

то ещё в 2010 году на одном
из экологических форумов он
сказал: «Вода - символ взаимопонимания, взаимозависимости».
К тому же по дальнейшим
шагам Президента России
мы видим, что, несмотря на
всю остроту момента в геополитическом плане и имеющиеся экономические проблемы внутри страны, Путин
не забывает держать руку на
пульсе и в вопросах экологической безопасности. В частности, создание в 2015 году
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса говорит о многом.

водоёмов, рек и озер, что является показателем отсутствия у
граждан экологической культуры.
Состояние водных объектов города Санкт-Петербурга,
в котором расположено 652
водоёма и 396 водотоков характеризуется как «загрязнённые» и «умеренно загрязнённые».
Источниками загрязнения
поверхностных вод является
сброс сточных и ливневых вод
без очистки. В Ленинградской
области ситуация с водоёмами
и реками похожая. Большой
проблемой для региона является недостаточное количество очистных сооружений.

Опасность – отсутствие
экологической культуры

Очень часто малые реки,
впадающие в Ладогу, приносят в своих водах загрязняющие компоненты. Пока Ладога справляется с самоочисткой, но что будет через 5 – 10
лет неизвестно никому.

Что касается водных объектов России, то ситуация в
разных регионах страны характеризуется
по-разному:
из-за концентрации промышленных объектов и плотности проживающего в регионе
населения. Общим является
факт замусоривания берегов

продолжение на стр. 2

За год работы Центру ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса удалось выявить
ущерб на 60 млрд руб.

Активистам Центра ОНФ
по проблемам экологии и защиты леса за год работы удалось выявить ущерб от незаконных действий «черных лесорубов» и недобросовестных
лесопользователей на 60 млрд.
руб. Также удалось спасти
десятки тысяч гектаров леса,
которым угрожала опасность
сплошных вырубок, были
возбуждены уголовные дела,
в том числе и против чинов-

ников, при попустительстве
которых, а иногда и при намеренном преступном сговоре,
происходили систематические
нарушения природоохранного
законодательства.
«За год работы Центра
удалось организовать его деятельность в большинстве
российских регионов. В настоящее время сформирована
61 региональная группа общественного мониторинга по
проблемам экологии и защиты леса, которые приступили
к работе. Были рассмотрены
сотни обращений от граждан,
по большинству из них удалось добиться положительного результата. В совокупности
нашим активистам удалось
выявить ущерб от незаконных
действий «черных лесорубов»
и недобросовестных лесо-

пользователей на 60 млрд. руб.
Также удалось спасти десятки
тысяч гектаров леса, которому
угрожала опасность сплошных вырубок. Например, только в Республике Алтай был
спасен уникальный сосновый
бор площадью 18000 гектаров», – сообщил координатор
Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.
Он отметил, что благодаря
результативной работе активистов ОНФ на местах и активной гражданской позиции
населения становится очевидным, что развитие экологической тематики имеет явный социальный запрос. «Люди ждут
от власти реальных решений
по усилению защиты их прав

на благоприятную окружающую среду», – отметил он.
Центр ообщественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса был
создан в марте 2015 года. Цель
проекта – остановить варварскую вырубку леса в России.
Создание Центра связано с

большим количеством сообщений граждан о нарушениях,
нелегальных вырубках, фактах коррупции в лесной сфере.
В состав Центра вошли эксперты, ученые, общественные
деятели и экологи.
Пресс-служба ОНФ

2

№3

Любите воду - ей нет цены, она живая!
начало на стр. 1

Поэтому уже сегодня в полный голос
нужно говорить о глобальной водной стратегии России, чтобы повернуть экологическую политику страны в сторону защиты
водных объектов.

Вода – бесценное наследие
К слову будет сказано о недавнем событии. 18 и 19 марта 2016 года в СанктПетербурге в конференц-зале гостиницы
«Россия» состоялась IV Международная научно-практическая конференция с
удивительным и правильным названием
«Вода – бесценное наследие». Цель конференции – повышение осведомленности
общества, создание политических обязательств и инициирование действий по
решению насущных водных проблем на
всех уровнях, включая высший уровень
принятия решений, для того, чтобы способствовать эффективному управлению и
использованию воды во всех её измерениях на экологически устойчивой основе.
Организатором конференции выступило Всероссийское общество охраны
природы (ВООП). Конференция состояла из двух частей: пленарного заседания
и круглых столов по темам: проект «Мой
Выбор», модератором которого выступил
председатель Санкт-Петербургского отделения «Всероссийское общество охраны
природы» Д.Н.Захаров; «Чистая вода - залог здоровья нации», модератор - председатель Северо-Западного Зелёного креста
Ю.С. Шевчук; «Водоподготовка и водоотведение - проблемы и решения», модератор - председатель природоохранительной комиссии Русского географического
общества В.В.Сысуев. На конференции
было не так много народа, как хотелось бы
– в общей сложности около 100 человек,
но уровень выступления спикеров был самый высокий.
В открытии конференции приял участие депутат Госдумы РФ Николай Кузьмин. Среди выступающих были как представители органов власти, экологически
ориентированного бизнеса, так и журналисты-экологи. Очень хорошо выступили
представители ГУП «Водоканал СанктПетербурга» - заместитель директора по
развитию О.Н. Рублевская и начальник
службы главного технолога дирекции водоснабжения Т.М. Портнова. Актуальным

был доклад генерального директора компании «Турмалин» Михаила Вострикова,
который рассказал о своих предложениях
по решению проблем переработки опасных промышленных отходов на полигоне
«Красный Бор». Очень познавательным,
интересным и полезным был доклад директора компании «Эко-Экспресс-Сервис» Владимира Жигульского, который
проанализировал ситуацию с очисткой
рек и каналов Санкт-Петербурга, захоронением накопленных донных отложений
в золоотвалах, необходимости разработки
нового проекта для складирования подобных грунтов. В.А. Жигульский рассказал,
что в этом направлении сложилась очень
опасная ситуация и нужно срочно принимать меры для того, чтобы ликвидировать
потенциальную экологическую угрозу на
водных объектах культурной столицы России. Он предложил оценить опыт Нидерландов по решению подобных проблем,
а также обратиться к опыту российской
компании «Эко-Экспресс-Сервис».
Директор компании «Крисмас+» Борис Смолев затронул тему экологического
образования и подготовки качественного
оборудования для школьных лабораторий.
Опыт работы его предприятия показывает
то, что вопросами экологической безопасности нужно заниматься с самого раннего
возраста.

Вода – это живая субстанция
Мне, как главному редактору петербургской независимой газеты «Общество
и Экология» и руководителю регионального отделения Гильдии экологической
журналистики МедиаСоюза, также представилась возможность выступить с докладом на данной конференции, представив слушателям суперактуальную тему:
«Задачи, стоящие перед журналистами-экологами».
Начав с общего философского подхода в отношении воды, в дальнейшем я
описал конкретные пункты работы журналиста-эколога.
Творец создал всё. Творец расположил Землю от Солнца на такое расстояние, которое способствует развитию жизни. На планете есть биосфера, есть вода.
Творец создал совершенный механизм в
виде круговорота воды в природе.
Вода – это не только технологическая
среда или природное богатство России,
вода – это живая субстанция через которую происходит взаимообмен всех жи-

вых организмов на планете Земля, как
между собой, так и с космосом. Вода –
это информационный канал, в котором,
как в огромном файле хранится память
и передаётся информация обо всём происходящем на планете. Через воду идёт
информационный обмен человечества и
космоса. Творец управляет планетой Земля через воду, вода - это прямая и обратная связь.
Все те люди и организации, которые
загрязняют воду – они по сути дела загрязняют информационный канал общения всего живого и нарушают устойчивое
развитие планетарной экосистемы.

Задачи
для журалистов-экологов
Что же должны делать журналистыэкологи? Какие задачи перед ними стоят?
1. Искать себе подобных.
2. Воспитывать таких же неравнодушных к охране природы людей.
3. Раскручивать скромных специалиств-экологов в СМИ для того, чтобы
профессионалы чаще высказывали своё
мнение о развитии страны и мира и давали чёткую экологическую информацию
для людей.
4. Уметь систематизировать и обобщать информацию.
5. Формировать экологическую культуру.
6. Призывать власть и бизнес решать
экологические проблемы.
7. Формулировать стратегические
идеи развития.
8. Объединять экологию и патриотизм.

Конкретный факт
нашей общей победы
Анализируя информационное поле
России можно увидеть, что доля экологической информации в СМИ очень мала,
примерно – 0,5 %. Нужно увеличивать
эту долю, чтобы общество развивалось
гармонично и не сваливалось в катастрофические ситуации. Каждый тезис своего
доклада мной был подтверждён фактами
из жизни. Также мной была представлена
на конференции презентация журналиста
из Бокситогорского района Ленинградской области Анны Копровой, как пример
деятельности представителя СМИ, выступившего в защиту местных жителей,
которым крупное деревообрабатываю-

щее предприятие с иностранным капиталом по недосмотру загрязнило колодцы
с питьевой водой. Под давлением публикаций журналистки и информации в
СМИ, руководство данного предприятия
вынуждено было создать и реализовать
новый проект водоснабжения посёлка
Чудцы и построить нормально работающие очистные сооружения. Общественный экологический совет при губернаторе Ленинградской области с первых дней
поддержал журналистку в её справедливой борьбе.

Тютчев и Путин – в чём
их единство?
Само по себе проведение регулярных
конференций по водной тематике является стратегически важным направлением.
К воде люди привыкли относиться как к
некой проходящей данности. Это неправильно. Вода – это живая субстанция,
данная человечеству для развития жизни. К воде нужно вырабатывать особое
отношение. Воду нужно беречь. Было бы
правильным, если бы о воде был создан
гимн и его изучали бы в школах, так же,
как изучают Гимн России.
В 19 веке великий русский поэт Фёдор Иванович Тютчев, служащий дипломатом в Германии более 20 лет и представлявший интересы России на Западе,
не случайно задумывался о природе. Его
пророческие стихи звучат и сегодня актуально и с новой силой, заставляющей
современное потребительское общество
обратить свой взор на природу:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Президент России Владимир Путин
не случайно решил провести в 2017 году
– Год экологии. Казалось бы, совсем недавно в 2013 году Год экологии уже проходил. Но, как показала практика, не все
граждане поняли тогда замысел главы
государства. В тот год не все силы были
задействованы в этом стратегическом направлении, не все включились в работу.
Многие проблемы остались не решёнными, поэтому глава России повторил полезную экологическую инициативу. Матушка-Земля всё видит и слышит, помогая
тем, кто помогает ей. Отвечая на вопрос о
том, что объединяет Тютчева и Путина, с
историческим интервалом времени в 150
лет, можно уверенно сказать – их объединяет любовь к России и любовь к природе.

С Днём Воды!
Вода же в этом плане является глобальным помощником всех созидательных
сил. Воду нужно любить, поскольку ей
нет цены, она живая!
Сегодня 22 марта 2016 года, этот материал я заканчиваю в День Воды. Это
символично! Это великий праздник человечества. Впервые идея отмечать День
Воды прозвучала на Конференции ООН
по охране окружающей среды и развитию
на известной конференции в 1992 году в
Рио-де-Жанейро. С тех пор дата 22 марта стала традиционной для ежегодного
празднования Дня Воды во всём мире.
С праздником вас, уважаемые читатели!
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»,
Санкт-Петербург,
22 марта 2016 года
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Людмила Яковлева –
художник, открывающий грани
Вселенской гармонии
Об этой удивительной женщине ещё не
написана книга. Cудьба Людмилы Александровны Яковлевой вызывает уважение
и восхищение совершённым ею подвигом.
Придёт время и, после определённых обстоятельств, к ней будет проявлен всемирный интерес и тогда книга о её жизни и
творчестве выйдет в свет. Люди узнают
настоящую, не придуманную жизненную
историю, сценаристы и режиссёры создадут фильмы. И всё это о ней – русской
женщине, красивой, преданной, талантливой.
В данной заметке сделан акцент только
лишь на одну из граней её таланта – живопись, которая открылась ей, как часть
великой гармонии.
Как же это случилось? Почему произошло?
Несомненно, тот Божий дар, что жил в
её душе, насыщаясь другими её красивыми поступками и делами, солнцем, воздухом, радугой и небом, терпел и вызревал, а
затем вдруг вырвался наружу, будто незащищённое, счастливое дитя малое…
О некоторых выставках Людмилы
Александровны Яковлевой мы уже писали в нашей газете. О ней создан фильм
под названием «Отражение», который легко можно отыскать в интернете или сразу
зайдя по ссылочке на сайт газеты «Общество и Экология» - http://www.ecogazeta.ru/
archives/4199
Но вот что случилось замечательного!
Совсем недавно поклонники творчества Л.А. Яковлевой прислали нам в
редакцию небольшую заметку об этой
удивительной женщине. Мы не знаем кто
является автором этого необыкновенного,
короткого эссе – он не представился. Ясно,
что это высочайшего уровня профессиональный литератор - но отчего же я не

узнаю его по этому совершенно индивидуальному стилю? Порой кажется, что его
повествование, каким-то таинственным
образом соответствует самой живописи,
которую он описывает!
Не откладывая в долгий ящик, мы хотим познакомить наших читателей с этими чудесными философскими размышлениями о нашей петербургской художнице.
Вот они:

Людмила Яковлева
Они приходят к нам редко, иногда мы
ждём их целые столетия. Необычные,
своеобразные во всём, они выделяются в
первую очередь ничем не объяснимыми
способностями в различных областях человеческой деятельности. Особенно невозможными, абсурдными, едва ли не мистическими кажутся их проявления там,

где без профессиональных знаний и навыков никакие достижения, казалось бы, и
вовсе невозможны. И лишь внимательный
наблюдатель, случайно, по рассеянному
взгляду, вскользь сказанным словам увидит, вдруг, что они совсем не с нами…
Они возносятся в свои причудливые, непостижимые разуму пространства, откуда прозревают невыразимую красоту
и истину, доступную их возмущенному
духу… И вместе с тем, они ещё больше
принадлежат людям, чем каждый из нас,
потому, что они прогрессоры, это их миссия – творить новые сущности, открывать нам непостижимое, и ослепив красотой, учить невозможному… Так следуя
своей природе, непреодолимому зову, они
отдают в наши руки, вместе с творениями их трепещущие сердца, не понимая,
отчего же так больно…
Людмила Яковлева закончила Ленинградский институт спорта им. П.Ф. Лесгафта. Мастер спорта по фигурному катанию, вскоре стала ведущей артисткой
Ленинградского балета на льду. Ей аплодировали во многих странах мира… На
первой же выставке её картин в Союзе
художников, что на улице Большая Морская, дом 38, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза художников
РФ Альберт Серафимович Чаркин изумлённо воскликнул: «Да откуда же свет в
этом доме, откуда радость! Такое в этих
стенах мы видим впервые!». Она, не имея
специального художественного образования, после второй выставки своих картин, была единогласно избрана действительным членом Союза художников России! Такое в этих стенах случилось тоже
впервые. И вот, однажды на её выставку забрёл итальянец, владелец галереи,
что расположена в Риме, совсем рядом

с Palazzo Apostolico, господин Пицикелло.
Ошеломлённый красотой, он позвал приехать других специалистов. И, не покидая
города, они наградили Людмилу Александровну одной из самых престижных наград
Европы – золотой медалью Европейской
научно-промышленной палаты за вклад в
искусство.
И это тоже впервые – Людмила Яковлева, вот уже три года является единственным русским живописцем, носителем
награды, о которой мечтают именитые,
прославленные в России художники, в том
числе и академики Российской академии
живописи…
И вот уже стало темно за окнами выставочного зала Санкт-Петербургского
отделения Союза художников, а зрители
не могут, не хотят оставлять зал, прощаться с картинами, что необъяснимым
образом вселяют в их сердца свет, радость, надежду на то, что завтрашний
день будет к ним добрее, лучше! А рядом
со своими живыми картинами, стоит
она, Царица взглядов, робко, неумело принимая поздравления…
Прочитав размышления неизвестного
автора, ещё и ещё раз задумываешься о
том, что в жизни человеку могут открыться небывалые таланты и возможности.
Главное – найти свой путь! Или идти к
нему, не уклоняясь от жизненных испытаний и от зова своего сердца и своей души.
Тогда и только тогда Всевышний откроет
для человека многое.
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»

Медиафорум ОНФ пройдет в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге с 4 по 7 апреля
2016 года Общероссийский народный
фронт (ОНФ) проведет Медиафорум региональных и местных средств массовой
информации «Правда и справедливость».
В работе форума примут участие более 450
человек: журналисты-представители всех
регионов страны, блогеры, руководители
федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств. Центральные темы
Медиафорума будут посвящены обсуждению острых проблем жизни регионов и
профессиональных вопросов развития независимой журналистики России.
В первый день работы Медиафорума
4 апреля пройдет награждение лауреатов
конкурса Фонда «Правда и справедливость». 5 апреля состоятся тематические
секции, посвященные вопросам и проблемам отечественной журналистики, панельные дискуссии с приглашением профильных ведомств, известных медиа-экспертов,
главных редакторов крупных федеральных
СМИ. 6 апреля Центр правовой поддержки
журналистов, который был создан по итогам работы первого Медиафорума ОНФ,
подведет итоги работы за два года, представит обновленную карту нарушений прав
журналистов в регионах.
«В этом году мы планируем на карте
нарушений прав журналистов показывать
не только виды нарушений, но оценить ситуацию с правами журналистов с опорой

на количественные показатели. Цель этой
карты, с одной стороны, фиксировать, какие регионы являются опасными для работы журналистов, для того, чтобы обращать
внимание медиасообщества, руководства
страны и регионов на ситуацию с нарушениями прав журналистов в той или иной
территории. В прошлом году, после презентации карты к нам обращались регионы
и просили исключить их из карты в связи
с тем, что они выстроили конструктивный
диалог с местными журналистами и предприняли усилия по недопущению нарушений прав представителей СМИ. И эти
регионы, откуда за два года, действительно
в наш Центр не поступило ни одного обращения и публично не было зафиксировано
серьезных правонарушений в отношении

журналистов исчезнут с нашей карты. Но,
к сожалению, есть регионы, где не ведется никакой работы по улучшению климата
для работы СМИ. И на них в ходе Медиафорума мы особо акцентируем внимание»,
– отметила руководитель Центра правовой
поддержки журналистов ОНФ Наталья
Костенко.
Она добавила, что на площадке Медиафорума все дни будет работать приемная
Центра, где участники смогут получить индивидуальную консультацию от юристов и
адвокатов, а также представителей Роскомнадзора.
Также 6 апреля пройдут образовательные лекции и панельные дискуссии по
вопросам взаимодействия СМИ и власти,
презентация современных медиа-проектов

и сервисов. В заключительный день Медиафорума 7 апреля состоится пленарное заседание. Все дни будет работать выставка
проектов «За честные закупки», «За права
заемщиков» и четырех Центров мониторинга ОНФ.
«Мы уже третий год подряд проводим
Медиафорум ОНФ, который без преувеличения стал главной и очень эффективной
площадкой для диалога региональных журналистов и власти. Многие проблемные
вопросы, которые поднимались на первых
двух Медиафорумах удалось решить. Так,
после многочисленных фактов чрезмерных
расходов на пиар региональных властей и
закрытости этих трат, были разработаны
обязательные для публикации формы отчетов о расходах бюджетов на информобеспечение. Также удалось добиться выделения
из бюджета средств на поддержку региональных газет и журналов, пострадавших
от резкого роста тарифов «Почты России»
на подписку. Все эти и многие другие проблемы озвучивали журналисты, поэтому
и в этом году мы ждем от участников конкретных предложений по решению как
профессиональных вопросов, так и проблем их регионов, которые они поднимали
в своих материалах», – сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы Ольга Тимофеева.
Пресс-служба ОНФ
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О творчестве Валентины Сергеевой

Совсем недавно, 11 марта 2016 года,
в стенах Санкт-Петербургского Дома
офицеров прошла юбилейная отчётновыборная конференция Международной
академии наук экологии, безопасности
человека и природы (МАНЭБ), деятельности которой исполнилось 20 лет. Очень
приятно было увидеть среди участников
события давних уважаемых знакомых,
сделавших для Петербурга немало добрых дел и продолжающих создавать его
неповторимую культурную ауру.
Таким человеком является Валентина
Георгиевна Сергеева, с каждым годом всё
выше и выше поднимающая планку современного поэтического творчества на
самый высокий уровень. Да, она – поэт,
причём Поэт с большой буквы. Ею созданы 23 сборника стихотворений. Вдумайтесь – 23 сборника! На её стихи 40 композиторов написали более 250 песен. Темы,
которые поднимает в стихах Валентина
Сергеева относятся к категории вечных
ценностей, они будут жить веками в сердцах людей: любовь, патриотизм, отношение к земле, космос, Родина, уважение
к старшим, героика. Поэзия В.Г. Сергеевой возвышает и очищает душу, подобно
эффекту катарсиса в древнегреческом театре. Её стихи, как чистый родник звучат
и журчат хрустальной водой, которую
хочется выпить из ладоней, наслаждаясь
единением с природой и всем миром. В
её стихах есть отзвуки великой русской и
советской поэзии. Совсем недавно я побывал на творческом вечере, посвящённом поэту Николаю Рубцову и невольно
уловил космическую связь между его
творчеством и творчеством Валентины
Сергеевой. Их поэзия дышит былинной
Русью, любовью к Родине и природе, она
остроумна и мудра.
На встрече в Доме офицеров Валентина Георгиевна пригласила меня на свой
ближайший концерт. И вот, через неделю,
18 марта, с нетерпением, после митинга,
посвящённого 2-ой годовщине возвращения Крыма в Россию, я мчусь в культурно-досуговый центр «Московский»
на литературно-музыкальную программу
«Понять друг друга», в основе которой
лежат стихи Валентины Сергеевой, исполняемые различными коллективами и
певцами. И, конечно, стихи, исполняемые
ею самой, как творческой личностью, как
мощным пульсаром, распространяющим
энергию добра от ядра до самых окраин
Солнечной системы.
Концерт был приурочен ко всемирному Дню поэзии. Зал был полон.
Программа была построена искусно,
без перебора, но с захватывающим душу
желанием, после окончания концерта, насладиться стихами поэта ещё и ещё. От-

крывала вечер молодёжная группа «Feel
армония» и её руководитель Маргарита
Адясова, выступившая также в роли ведущей. Она представила петербургскую
певицу Марию Голик, исполнившую песню на стихи Валентины Сергеевой «Понять друг друга».
Когда ведущая представляла Валентину Георгиевну во всех её званиях, то мне
вспомнилась история наших взаимоотношений, начиная с середины 90-х годов,
когда Сергеева была директором по экономике Автопарка № 6 «Спецтранс», занимающимся сбором и вывозом бытовых
отходов в нашем городе. Мы познакомились с ней на почве экологической безопасности. Как редактор газеты «Общество и Экология» я приходил в автопарк
и писал статьи о нём, не подозревая о её
второй жизни. И только через несколько
лет я узнал о творчестве В.Г. Сергеевой,
что меня очень обрадовало, поскольку
поэзия всегда интересовала меня, а в молодости я принимал участие в петербургском литературно-поэтическом объединении.
Сейчас многие люди знают Валентину Георгиевну как поэта, члена Российского межрегионального союза писателей, вице-президента Академии русской
словесности и изящных искусств им. Г.Р.
Державина, академика МАНЭБ и РАЕН.
Она награждена медалью «За сохранение
традиций в русской литературе» и медалью имени Есенина, а также является лауреатом Всероссийского конкурса «Золотое перо» и международных премий.
После видеролика о творчестве Валентины Сергеевой, представленного
зрителям, в зал вышла она сама, в красивом платье, с радостью в глазах и походкой царицы.
Она начала читать свои стихи – о счастье, о добре, о творчестве и совершенстве, о детстве. Зал вслушивался и аплодировал. Россия – страна слова. Очень
жаль, что поэтическому творчеству так
мало внимания уделяют телевизионные
каналы. Люди скучают по волшебной
русской поэзии. А именно таковой является поэзия В.Г. Сергеевой.
Концертная программа была яркой
и насыщенной. Пели и танцевали дети,

профессиональные и начинающие певцы, звучали стихи и размышления о жизни. Мне понравились все выступления.
Народный артист России Виктор Кривонос, давно сотрудничающий с поэтессой
великолепно спел несколько песен на её
стихи «Родина», «Музыка», «Поздно».
Незабываемо пела молодая исполнительница Дарья Тарасова песни «У окна»,
«Майский сад». Задушевно пела группа
«Feel армония» песни «Мама», «Половинка», «Желаем вам». Много маленьких
и больших творческих открытий просияло на петербургской земле на концерте в
КДЦ «Московский». И всё это благодаря
неиссякаемому и глубокому творчеству
русской поэтессы, рождённой на Ленинградской земле Валентины Сергеевой. Её
судьба удивительна. Она окончила Ленинградский инженерно-экономический
институт имени Пальмиро Тольятти,
Университет технического творчества.
Автор 90 запатентованных изобретений и
научного открытия. За внедрение изобретений получила Серебряную (2001 г.) и
Золотую (2003 г.) медали инновационного салона в Брюсселе и Золотую медаль
международной выставки в Женеве. Автор 35 научных статей и 9 монографий.
Она творец во всём! Ей подвластны законы техники и законы человеческих душ
и сердец. Лучше всего она может рассказать о себе самой в своих стихах.
+++++
Родом мы из Ленинграда.
Коренные жители.
Я, конечно, очень рада,
Что моих родителей
Тёти, дяди, папы, мамы
В Петербурге выросли.
Здесь переносили драмы
Гром салютов, выстрелы,
Революцию, блокаду
И восстановление.
Послужили Ленинграду.
Дай нам Бог терпения
Пережить паденья, взлёты,
Разочарования.
Здесь Невы мятежной воды,

Площади и здания,
Фонари, мосты и скверы
И проспектов грация
Помогают.
Дарит веру
Стойкость Ленинградская.

+++++
Да, верю: благородство есть,
Есть справедливость, честность,
честь,
Есть верность в омуте преград,
Есть мир, где другу каждый рад.
Да, знаю: есть и подлецы,
Глупцы, предатели, льстецы:
Есть те, кому всё
всё равно,
Есть мир, где всё вокруг темно.
Но верю, знаю, есть любовь,
Есть добрый мир. Без лишних слов
Добры там люди. Этот мир
Ты мог создать, не твой кумир.
Я утверждаю – без прикрас,
Наш мир зависит лишь от нас.
Он светел, если мы ясны,
Он тёмен, если мы черны.
+++++
Всё нам поровну дано, поверьте,
Отчего ж судьба у всех различна?
Кто-то счастлив каждый день
до смерти,
Кто-то счастье понапрасну ищет.
Всё нам поровну дано. Учтите,
Счастлив тот, кто встретит день
с улыбкой.
Если солнце не совсем в зените,
Не считайте жизнь сплошной
ошибкой.
Недовольны вы своей судьбою?
Всё про трудности свои твердите?
Поработали бы над собою.
Всё нам поровну дано.
Берите.
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+++++
О МЕЖДУНАРОДНОМ ЯЗЫКЕ
На самых разных языках
общаются народы
И чтоб понять друг друга, им
нужны не дни, а годы.
Так часто дочке и отцу
понять друг друга трудно:
Иная жизнь, иной язык
и в праздники, и в будни.
Совсем не всем дано постичь
язык скворца и скрипки.
Один язык понятен всем –
язык простой улыбки.
Песни на стихи Валентины Сергеевой
поют многие известные певцы: «Космос»
(музыка Григория Гладкова), исполняет Лев

Лещенко; «Просто король» (музыка Виктора Плешака), исполняет Марина Капуро;
песни «Маска», «Злу назло!», «Новый
год» (музыка Виктора Плешака), исполняет Михаил Боярский; «Август» (музыка
Григория Гладкова), исполняет Дмитрий
Певцов; «Будущее есть» (музыка Григория
Гладкова), исполняет Дмитрий Харатьян;
«Баллада о бездомном барде», «Дублёр»
(музыка Виктора Плешака), исполняет
Игорь Скляр; «Не быть вдвоём» (музыка
Виктора Плешака), исполняет Анна Ковальчук; «Ах, девчонки!» (музыка Виктора Плешака), исполняет Виктор Кривонос;
«Подарок» (музыка Андрея Заблудовского), исполняет Татьяна Буланова; «У окна»
(музыка Исаака Шварца), исполняет Татьяна Буланова; «Музыка» (музыка Юлиана
Донская), исполняет Евгений Кунгуров.
После окончания концерта, прошед-

шего на самом высоком уровне, зал долго
аплодировал и благодарил поэтессу, а её
друзья ещё долгое время общались между
собой, обмениваясь мнениями.
Отдельно нужно сказать о важнейшей
странице в творчестве В.Г. Сергеевой, так
важной для любого поэта – переводе её
стихов на другие языки. Одной из таких
ярких побед является издание совместного
сборника стихов Валентины Сергеевой и
болгарской поэтессы Наталии Недялковой
под названием «Там, за зимой». Эта чудесная книга есть в моей библиотеке. Она выпущена как проект Международного союза
«Кириллица» в 2016 году с главной идеей –
возрождение единства славянских народов,
внесших огромную лепту в историю культуры человечества. В книге опубликованы
стихи двух современных великолепных
поэтесс на русском и болгарском языках, а

также переводы Н. Недялковой на болгарский стихов В.Сергеевой.
Всем нашим читателям мы сообщаем,
что информация о творчестве Валентины
Георгиевны Сергеевой, биографические
сведения, её стихи и песни, а также информация о концертах есть на сайте – www.
sergeeva.net
Лично я очень рад, что в своё время
познакомился с ней, вначале, как с представителем экологического мира, а затем,
как с деятелем культуры и узнал о её поэтическом творчестве, ставшим за эти годы
частью культурного мира планеты под названием Петербург.
Сергей Лисовский,
главный редактор газеты
«Общество и Экология»

Эконаграда
для 47-го региона
Заслуги Ленинградской области по сохранению природного наследия отмечены Советом
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Регион награжден благодарственным знаком «За активное участие в экологическом и патриотическом воспитании».
Награду вручил комитет Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию за поддержку и участие в мероприятиях всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы».
Ленинградская область с 2011 года принимает
активное участие в реализации этой экологической программы, в рамках которой сформирован
реестр уникальных старовозрастных деревьев,
имеющих отношение к конкретному историческому лицу, событию или являющихся украшением
местности.
На территории Ленинградской области 9 деревьев включены в реестр уникальных старовоз-

растных растений. Из них статус «Дерево — памятник живой природы» присвоен 117-летнему
вязу, растущему на территории исторической
усадьбы Д.В.Лялина в деревне Мерево (Заклинское сельское поселение Лужского района) и
184-летнему дубу, растущему в деревне Ириновка
(Рахьинское городское поселение Всеволожского
района).
Справка
С 2010 года совет по сохранению природного
наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации реализует
уникальный проект — всероссийскую программу
«Деревья — памятники живой природы». Во всех
регионах России организован поиск уникальных
деревьев, представляющих особую ценность.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
Александр Жадько

Информация об утрате документа

Я, Куратова Елена Алексеевна 1974 года рождения. Довожу до сведения заинтересованных лиц, что мой диплом об образовании серии НТ
№32071, выданный Санкт-Петербургским колледжем радиоэлектронного приборостроения 23.06.1993г. о том что Авраменко (Куратова после
замужества) Елена Алексеевна прошла обучение в Санкт-Петербургском
колледже радиоэлектронного приборостроения по специальности «Программирование ЭВМ и автоматизировванных систем» с 1989г. по 1993г.
был утрачен в результате квартирной кражи в июле 2010 года, о чем имеется справка, датированная 23.07.2010г. из 32 отделения милиции УВД
Невского района г.Санкт-Перебурга.
В данной связи, диплом серии НТ №32071, выданный 23.06.1993г.
Санкт-Петербургским колледжем радиоэлектронного приборостроения
на имя Авраменко Елены Алексеевны, прошу считать недействительным

«МОСТ» к сердцу
телезрителей
5 марта 2016 года в Бокситогорске состоялось торжественное открытие
телеканала «МОСТ». В церемонии открытия приняли участие жители и гости города. С приветственными словами к собравшимся обратились директор телеканала Ярослав Задровец. В качестве почетного гостя на празднике
присутствовала помощник депутата Государственной Думы Ирина Титова. На
церемонии открытия Ирина Ивановна пожелала коллективу телеканала удачи
и творческих успехов. Приветственные слова сказал и администратор всем
полюбившейся группы в контакте «Бокситогорск – наш любимый город» Валентин Бойцов.
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Светлой памяти
Веры Салиховны Волковой –
главного редактора издательства
«Аврора»

Совсем недавно 25 февраля 2016 года
в Санкт-Петербурге на 83 году жизни
умерла Вера Салиховна Волкова, замечательный человек, искусствовед, бывший
главный редактор издательства «Аврора».
Всю свою жизнь она посвятила просвещению, работая на различных постах в
системе образования и в издательском
деле.
Она родилась в 1934 году. После школы поступила в Педагогический институт. Работала учителем русского языка и
литературы в Таджикистане. Затем три
года работа в Ленинграде учителем. Далее сама судьба привела её в уникальное
по тем временам ленинградское издательство «Аврора». Там она прошла путь от
корректора до главного редактора. Параллельно училась в Академии художеств на
искусствоведа, получила диплом.
После распада Советского Союза прекратило свою работу и издательство «Аврора». В эти неспокойные годы Вера Салиховна работала в таких петербургских
издательствах, как «Библиополис», «Азбука», «Лань», «Каро», издательство при
университете.
На похоронах собрались сотрудники
нескольких издательств, которые добрым
словом вспомнили Веру Салиховну, её
деловые и творческие качества, особо
подчеркивая, что, как руководитель крупнейшего издательства «Аврора» в Ленинграде она умела абсолютно без-кон-

фликтно решать самые сложные ситуации
и проблемы. Также бывшие сотрудники
рассказывали о её высоких человеческих
качествах и отзывчивости в помощи другим людям.
Конечно, сотрудники рассказывали и о
самом издательстве «Аврора», о том, какую мощную мессианскую просветительскую деятельность оно вело. В те годы,
когда не было интернета, особую роль
играла книга. Руководство города Ленинграда в 70-х годах решило создать в городе на Неве своё большое издательство
для выпуска книг об искусстве и культуре. До этого подобные издательства были
только в Москве. Очень больших трудов
стоило открытие в Ленинграде своего
издательства, которое назвали «Аврора».
Данное издательство выпускало хорошо
иллюстрированные книги с репродукциями картин отечественных и зарубежных
художников, издавало книги об искусстве,
выпускало книги о Ленинграде. Продукция издательства «Аврора» пользовалась
огромным спросом и распространялась
как внутри СССР, так и за его пределами. Фактически в те годы, команда издательства «Аврора» была мощнейшей командой имиджмейкеров Ленинграда. То,
что делали «авроровцы» в те годы – это
подвиг! Именно по их книгам мир узнавал о русском и советском искусстве. Их
работала незримо и постепенно формировала истинное положительное отношение
людей всего мира к достижениям в области искусства и культуры в СССР. Также
издательство «Аврора» выпускало книги
на разных языках о западно-европейском
искусстве. Валютная выручка от продажи
этих книг за рубежом пополняла бюджет
города Ленинграда.
Добрые слова в адрес Веры Салиховны, перемежались рассказами и стихами
об издательстве «Аврора». Одно из таких
замечательных стихотворений рассказал
бывший сотрудник «Авроры» Стас Малахов. Стихи мне очень понравились и я попросил прислать мне их для публикации,
для того, чтобы люди знали, чем было для
Ленинграда издательство «Аврора». Вот
они:

«Семь футов под килем…»
Ах, Аврора, Аврора!
		
Символ вечной зари.
Океаны желаний бороздят корабли,
За свободой, за счастьем, кто за чем,
кто во зло
Многих ждало несчастье, ну, а нам
повезло.
Ах, Аврора, Аврора!
Лучших дней полоса.
В невской гавани славной подняла
паруса.
Все семь футов под килем — сердце
рвется в полёт.
Капитан у штурвала. Слышим: —
Полный вперёд!
Ах, Аврора, Аврора!
Золотые деньки.
Нам по курсу светили лучших книг
маяки.
Были рифы и бури, всё уже позади.
Но средь тихой лазури вдруг заноет
в груди.
Ах, Аврора, Аврора!
Ты большая семья.
В нашем кубрике книжном
собирались друзья.
Ну, а тем, кому в жизни этой кончился
срок.
В волны памяти нашей, мы опустим
венок.
Ах, Аврора, Аврора!
Я бы в юнги пошёл
Той жемчужины ради, что пока
не нашёл.
Только сломана мачта, да крик
воронья,
Да под килем другая, мелководья
струя.
Ах, Аврора, Аврора!
Пустота да кураж.
Как Летучий голландец, превратилась
в мираж.
(Стас Малахов, 2009 год)

Вот такие замечательные стихи Стаса
Малахова об издательстве «Аврора».
В интернете я нашёл высказывание
петербургского художника Ильдуса Фаррахова, работавшего в издательстве «Аврора» долгие годы, дружившего с Верой
Салиховной много лет. Вот как отзывается
о Вере Салиховне Волковой Ильдус Фаррахов:
«…- Расскажите о своей работе в издательствах «Аврора» и «Библиополис».
- В издательстве «Аврора» по долгу
службы я приобщился к западноевропейскому искусству, и это не прошло для меня
бесследно. Мне довелось познакомиться
с удивительными людьми и с некоторыми даже подружиться. Впоследствии они
помогли мне разобраться в советском зазеркалье. Одним из таких людей была
искусствовед Вера Салиховна Волкова, в
будущем главный редактор того же издательства…».
Отмечая заслуги Веры Салиховны Волковой перед Ленинградом и Санкт-Петербургом, ловишь себя на мысли, что речь
идёт о коллективе творческих людей, которых она умела сплотить. Вера Салиховна
приходится мне тётей. Много раз, когда мы
встречались с ней за родственным столом
по праздникам и юбилеям как-то незаметно обсуждение «темы о работе» уходило в
сторону. А зря. Не было панорамного понимания об этапах её большого пути. Не
было понимания о масштабе её творческой
деятельности. В быту она была скромным
человеком.
Иногда трагические события раскрывают смысл пути человека устами его сослуживцев и сотрудников.
Тётя Вера была замечательным человеком в жизни и в работе.
Сделала для города на Неве много добрых дел.
Царствие ей Небесное и вечная память!
Сергей Лисовский.
главный редактор газеты
«Общество и Экология»
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В Доме офицеров отметили
20-летие МАНЭБ
11 марта 2016 года в Санкт-Петербурге в Доме офицеров отметили
20-летие Международной академии
наук экологии, безопасности человека
и природы (МАНЭБ). Академия была
создана в переломные для России годы,
но смогла устоять и пройти вместе со
страной самые тяжёлые испытания. Но
не просто пройти, а занимаясь стратегической деятельностью, направленной
на гармонизацию отношений человека,
природы, социума. За 20 лет МАНЭБ
провела огромное количество мероприятий, как по всей России, так и в других
странах. Об этом в своём отчётном докладе рассказал президент МАНЭБ, Заслуженный эколог РФ, почётный инженер Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Лауреат премии Правительства РФ Виктор Антонович Рогалёв. Его
доклад был насыщен интересными фактами из жизни Академии, показательно говорящими о том, что авторитет
МАНЭБ во всём мире растёт с каждым
днём.
Торжество началось внесением в
зал Дома офицеров флагов России и
МАНЭБ и исполнением Гимна МАНЭБ.
После выступления В.А. Рогалёва
последовали приветственные слова и
доклады от региональных представительств МАНЭБ, которых было немало. С серьёзным обзорным докладом
выступил директор ЛАЭС Владимир
Перегуда. Депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина поздравила руководство
МАНЭБ и сказала, что к награде от
имени ЗакСа СПб будут представлены

несколько членов МАНЭБ. Представители МАНЭБ из Израиля, Севастополя,
Омска, Екатеринбурга и многих других
городов России и мира акцентировали
внимание на проблемах своих регионов
и их решения и, конечно, поздравляли
коллег с этой большой датой.
В торжествах приняли участие депутат Государственной Думы России
Николай Кузьмин, директор экологической компании «Эко-Экспресс-Сервис»
Владимир Жигульский, которые внесли
огромный вклад в развитие МАНЭБ и
экологической безопасности России.
Также в 20-летии МАНЭБ приняли
участие директора полигонов «Новый
Свет-ЭКО» Евгений Дегтярёв и «Полигона ТБО» Пётр Чепига, которому
вручили удостоверения Академика
Международной академии наук эколо-

гии, безопасности человека и природы
(МАНЭБ). В зале можно было увидеть
представителей крупных производственных объединений, научных и военных организаций. Каждому участнику
вручалась солидная папка с подарками,
красивый календарь, книга поэта Евгения Природы (Попова), а также новый
номер газеты «Общество и Экология» с
материалами о деятельности МАНЭБ и
её руководителе.
Атмосфера до, во время и после конференции была очень хорошей. Настроение царило торжественное. В фойе
Дома офицеров играл духовой оркестр.
Во второй части мероприятия последовали награды. А после завершения официальной части начался великолепный
концерт знаменитого петербургского
певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло. Закончилось 20-летие
МАНЭБ торжественным ужином и словами первого вице-президента МАНЭБ
Любови Рогалёвой о том, что это только
начало юбилея, который будет продолжаться в течение всего года. Петербургская газета «Общество и Экология» поздравляет МАНЭБ с 20-летием.
Напомним, что МАНЭБ была основана в 1995 г. Это общественная организация, целью которой является объединение ученых и специалистов, занимающихся решением проблем в области
экологии и охраны окружающей среды.
Сегодня в ее рядах насчитывается
около 4000 человек - академиков, членов-корреспондентов, почетных академиков, экспертов и советников.

Основой Академии являются ее научные секции, охватывающие своей
проблематикой все актуальные вопросы
оптимизации взаимодействия человека
и окружающей среды. Академия представлена в различных уголках Земного
шара ее филиалами и отделениями.
Приоритетной
деятельностью
МАНЭБ является проведение международных конференций и выставок.
Издательская деятельность Академии посвящена популяризации новых
ресурсосберегающих и информационных технологий, трудов проводимых
ею конференций и творчества наиболее
талантливых членов МАНЭБ.
Производственная
деятельность
направлена на создание устройств по
очистке сточных вод, обеззараживанию
питьевой воды и воды плавательных
бассейнов с использованием комбинированных систем очистки.
Руководящим органом Академии
является Президиум во главе с президентом, избираемые Общим собранием
раз в пять лет. Именно они решают на
заседаниях Президиума вопросы вступления в состав МАНЭБ. Украшением
Академии является ее Гимн, написанный академиком МАНЭБ поэтом Львом
Горшковым и академиком МАНЭБ композитором Виктором Плешаком, исполняемый на всех торжественных церемониях Академии, например, при вручении Академических наград наиболее
отличившимся членам Академии.
Редакция газеты
«Общество и Экология»

8

№3

Владимир Жигульский
о морском порте «Бронка»
на Международном
форуме «Экология»
2 марта 2016 года на Международном форуме «Экология», прошедшем в Санкт-Петербурге выступил директор компании «Эко-Экспресс-Сервис» Владимир Жигульский.
Его доклад носил эксклюзивный характер и был посвящён строительству морского порта
«Бронка» на Финском заливе в Санкт-Петербурге (дноуглубление, изыскания, экология,
экономика, логистика, уникальный опыт). Интерес к информации в докладе был очень высокий. Международный форум «Экология» проходит как проект партии «Единая Россия»
уже долгие годы, собирая ведущих специалистов страны. Видео можно посмотреть на
сайте редакции газеты «Общество и Экология» - http://www.ecogazeta.ru/archives/10162
РЕДАКЦИЯ

Компания «Эко-Экспресс-Сервис» 24 года успешной работы
Компания «Эко-Экспресс-Сервис» создана в 1992 году. ООО «Эко-ЭкспрессСервис» успешно существует на отечественном рынке разработчиков эколого-проектной документации более 20 лет. На сегодняшний день в штате компании насчитывается 120 высококвалифицированных
специалистов. Современная материальнотехническая база, два офиса в Санкт-Петербурге общей площадью около 1000 м2
и производственная база в Ленинградской
области. На данный момент в Шлиссельбурге находится на стадии строительства
научно-производственный центр продукции экологического назначения.
Реализовано более 3000 проектных и
экологических работ.
Мы ведём работы во всех регионах
России, на объектах федерального уровня,
а также осуществляем функции генерального проектировщика.
Наш девиз: качество, надежность,
опыт и деловая репутация.
Более 20 экологически ориентированных направлений деятельности:
• Проектная документация;
• Проектная документация
• Очистные сооружения
• Инженерные изыскания
• Экологический мониторинг и производственный экологический контроль
• Испытательная лаборатория радиационных факторов и физического воздействия
• Разработка природоохранных разделов проектной документации (ПМООС,
МООС, ОВОС)
• Научно-исследовательская лаборатория
численного моделирования и геоинформационных технологий
• Проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ)
• Проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНО-

ОЛР).
• Паспорта опасных отходов
• Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)
• Проекты нормативов допустимых сбросов (НДС)
• Расчет платы за негативное воздействие
на окружающую среду
• Оформление правоустанавливающих документов для водопользователей
• Недропользование
• Сопровождение документации при прохождении общественных обсуждений,
согласовании с государственными природоохранными органами, проведении государственной экологической экспертизы
и государственной экспертизы проектной
документации
• Юридические услуги
Основные принципы работы компании:
• Комплексный подход к выполнению
проектных, конструкторских и экологических работ в области строительства и
реконструкции объектов;
• Качественные услуги;
• Оперативное решение задач;
• Соблюдение договорных сроков и пожеланий заказчиков;
• Профессионализм и творческий подход;
• Индивидуальная работа с заказчиками;
• Долгосрочное сотрудничество.
Участие в федеральных целевых программах:
• ФЦП «Модернизация транспортной
системы России 2002-2010 гг.», подпрограмма «Морской транспорт» (Порты
Усть-Луга, Санкт-Петербург, Выборг и
Высоцк);
• ФЦП «Модернизация транспортной
системы России 2002-2010 гг.», подпрограмма «Железнодорожный транспорт»
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(Реконструкция объектов железнодорожного транспорта при организации
скоростного движения на участке СанктПетербург - Бусловская Октябрьской железной дороги);
• ФЦП «Модернизация транспортной
системы России 2002-2010 гг.», подпрограмма «Создание грузового района
порта Сочи с созданием береговой инфраструктуры в устье р. Мзымта с дальнейшим перепрофилированием в инфраструктуру яхтинга»;
• ФЦП «Завершение строительства комплекса защитных сооружений г. СанктПетербурга от наводнений» (Строительство подходного канала к судопропускному сооружению С-1, строительство
дамбы Д-3, Реконструкция Северного
Кронштадтского фарватера).
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Участие в целевых программах СанктПетербурга:
• Программа развития порта Санкт-Петербург;
• Программа строительство Западного
скоростного диаметра;
• Программа строительства Кольцевой
автодороги;
• Программа строительства Юго-Западных очистных сооружений.
Международное сотрудничество:
• Finish Consulting Group;
• Hohtiv AG;
• Boskalis bv;
• Inros Lackner AG;
• Nord Stream.
Сайт компании
«Эко-Экспресс-Сервис» —
www.ecoexp.ru
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