
www.ecogazeta.ru   №5 (228)  Независимая газета 2021 г.   16+

Уважаемые граждане Санкт-Пе-
тербурга! Приближаются выборы в 
Госдуму России и Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга.

С 24 по 30 мая 2021 года состоятся 
предвыборы (праймериз) партии «Еди-
ная Россия», после чего будут утвер-
ждены кандидаты в депутаты. В этом 
году впервые открылась возможность 
участия в выборах для беспартийных 
и я решил баллотироваться в качестве 
кандидата в депутаты в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга по 
избирательному округу № 20 (часть 
Московского и часть Кировского райо-
нов), а также в Государственную Думу 
России по округ № 218, в который вхо-
дят три района – Пушкинский, Мос-
ковский и Кировский.

Обращаюсь к вам с просьбой под-
держать мою программу и проголосо-
вать за меня. В Санкт-Петербурге живу 
и работаю 32 года. Женат, четверо де-
тей. Издаю в Петербурге газету «Об-
щество и Экология» 22 года, руковожу 
Союзом донбассовцев 17 лет. Многое 
удалось сделать. И многое ещё пред-
стоит. С моей биографией можно по-
знакомиться на страницах газеты.

Моя предвыборная программа со-
стоит из общего понимания ситуации 
в России, в Петербурге и в избиратель-
ных округах. 

В программе два блока: 1 - выпол-
нение всех наказов и предложений из-
бирателей, которые будут поступать на 
моё имя и 2 - реализация направлений, 
которые я предлагаю в качестве своей 
программы деятельности. 

В основе программы – забота о 
каждом человеке, его здоровье, благо-
приятной среде жизни, качестве воды и 
питания, экологичном и гармоничном 
развитии города, регулирование авто-
транспорта и переход на экологичное 
топливо, состояние дорог, увеличение 
парков для отдыха и благоустроенных 
детских площадок, защита водных 
объектов, развитие жилищного стро-
ительства для человека, поддержка 
отечественных действующих предпри-

ятий и открытие новых производств, 
реализация мусорной реформы и раз-
дельного сбора отходов и переработки. 
Это только часть направлений.  

Моя программа исходит из глав-
ного фактора – необходимости эколо-

гического оздоровления Санкт-Петер-
бурга и России ради здоровья народа, 
нынешних и будущих поколений.

Какие идеи я буду отстаивать, если 
народ выберет меня депутатом Госу-
дарственной Думы России:

1. Россия – экологическая держава 
- я буду защищать природу,  наш народ 
и действовать на укрепление Государ-
ства Российского, способствовать вне-
дрению самых лучших отечественных 
технологий для развития экономики и 
уменьшения загрязнения природы. 

2. России нужна социальная спра-
ведливость - я сделаю всё, чтобы 
снизить разрыв между бедными и 
богатыми, чтобы простой народ жил 
достойно и лучше в экономическом и 
социальном плане. 

3. России нужно пересмотреть ин-
формационную политику – я буду де-
лать всё, чтобы появлялось больше со-
зидательных и добрых передач, чтобы 
не было засилья негатива и пошлости 
и, чтобы для детей формировались 
идеалы добра и любви к Отечеству.

4. Санкт-Петербург – может и дол-
жен стать экологической столицей Рос-
сии – я буду делать всё, чтобы добить-
ся изменений в Петербурге в лучшую 
сторону, не допускать вырубки зелё-
ных насаждений, организую новые 
парки для отдыха, уберу все несанкци-
онированные свалки мусора, сделаю 
всё, чтобы людям было комфортно и 
безопасно жить в городе.

5. Экологическая политика – я 
буду инициировать создание на «Пер-
вом канале» ежедневной телепереда-
чи «Экологическая безопасность Рос-
сии», в которой будет рассказываться 
о ситуации в России, выявляться про-
блемы и вырабатываться варианты ре-
шения, а также будут поддерживаться 
положительные инициативы общест-
венности, власти и бизнеса, которые 
касаются защиты простого народа и 
нашей природы. 
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6.  Демографическая политика – очень 
тревожный для России вопрос и это очень 
важное направление для приложения 
моих усилий в качестве депутата Госду-
мы РФ. Наш народ, к сожалению, сокра-
щается. Я буду инициировать законы и 
применю все свои знания и возможности  
для того, чтобы вся государственная сис-
тема России работала на увеличение ро-
ждаемости и поддержку семей, матерей, 
отцов, детей. Образно говоря, рядом с 
православными храмами нужно строить 
роддома. 

7. Буду поддерживать все детские 
сады, школы, высшие учебные заведе-
ния, дома культуры, образовательные 
учреждения, библиотеки, музеи, театры, 
кинотеатры, детские дома творчества – я 
добьюсь для них увеличения финанси-
рования, чтобы можно было повысить 
заработную плату всем сотрудникам и 
благоустроить территории. Это основа 
основ социальной стабильности и разви-
тия народа.

8. Качество питьевой воды и качест-
во продуктов питания – это будет моей 
особой заботой, как народного избран-
ника. Я добьюсь, чтобы во всех районах 
моего избирательного округа для всех 
граждан поставлялась чистая питьевая 
вода и экологически чистые продукты 
питания. Я инициирую создание Закона и 
добьюсь его принятия в Госдуме РФ об 
ответственности производителей и тор-
говых сетей за продажу некачественных 
и вредных для здоровья людей продуктов 
питания. 

9. Строительство жилья – я потребую, 
чтобы все без исключения застройщики 
строили не просто жильё, а качественное 
жильё со всей необходимой инфраструк-
турой, удобными проездами, детскими 
садами, школами, сохраняя природные 
ландшафты, строя парки для отдыха и 
высаживая аллеи. А также, чтобы решал-
ся вопрос скорейшего получения жилья 
для очередников.  

10. Информационная политика в Рос-
сии и в Санкт-Петербурге требует нового 
понимания. Это касается телевидения, 
радио, печатных  СМИ, интернет-ресур-
сов, социально-экологической рекламы 
на улице. В качестве депутата Госдумы 
РФ я буду инициировать законы и про-
водить на всех мероприятиях, включая 
встречи с Президентом России чёткую 
экологическую политику, направленную 
на поддержку нашего народа, нашей при-
роды, повышение экологической грамот-
ности и формирования экологической 
культуры.

11. Жилые дома – я буду добивать-
ся, чтобы в существующих домах моего 
округа был проведён качественный ре-
монт жилых домов и социальных объек-
тов. Петербург культурный – это не толь-
ко центр, но и районы. 

12. Водные объекты - общим позо-
ром для Петербурга является загрязнение 
водных объектов, в которых официально 
запрещено купаться. В качестве депутата 
Госдумы РФ я создам и реализую про-
грамму по экологической реабилитации 
водных объектов северной столицы и мо-
его округа. Водные объекты будут очище-
ны, преобразованы для отдыха и купания, 
будет налажен контроль за их состоянием 
и установлена персональная ответствен-
ность местной власти за их содержание в 
чистоте. 

13. Река Нева страдает от загрязнения 
– я добьюсь учреждения календарного 
дня -  День Невы. Такой день очень ну-
жен для культурной столицы России, как 
мощное ежегодное экологическое меро-
приятие, в котором будут задействованы 
власть, общественность, бизнес, экологи, 
журналисты для заботы о Неве. Контуры 
концепции «Дня Невы» мной разработа-
ны. 

14. Молодёжной политике нужно при-
дать новый импульс – став депутатом Гос-
думы РФ я сделаю всё, чтобы молодёжи 
уделялось повышенное внимание, чтобы 
формировался сильный патриотический 
дух, верность своей Родине, народу и при-
роде. Буду поддерживать и продвигать на 
уровне государственной политики опыт 
работы системы воспитания «Киноуроки 
в школах России».

15. Русский язык и русская культура 
– моё особое внимание этому важному 
направлению: делал, делаю и буду делать 
всё для защиты, развития и продвижения 
русского языка и русской культуры на ме-
ждународном уровне. Русский язык – это 
фундаментальная ценность, связь прош-
лого, настоящего и будущего, это язык 
А.С. Пушкина, это язык народа. 

16. Межнациональные отношения – 
это основа основ развития Государства 
Российского. В качестве депутата Госду-
мы РФ буду работать не только в Коми-
тете по экологии, но  также в Комитете 
по делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками и решать 
все острые проблемы, формируя друже-
любные отношения людей между собой, 
жёстко борясь с проявлениями экстремиз-
ма, формируя общие понятные идеалы 
для жизни, уважения и взаимосотрудни-
чества. 

17. Россия и союзники – очень важно 
развивать Россию, расширять Русскую 
цивилизацию, защищать всех наших со-

юзников. Как депутат Госдумы РФ буду 
защищать Донбасс, Приднестровье, Си-
рию и другие страны и народы, буду про-
водить комплекс мер в области народной 
дипломатии для взаимодействия всех 
здоровых сил в мире, сочувствующих 
России. Это важно для стабильности, не-
допустимости военных конфликтов и на-
лаживания культурного и экономического 
взаимодействия.  

18. Поддержка военных и казачест-
ва – опорой России всегда были армия и 
флот, а также спецслужбы и православ-
ное казачество. Как депутат Госдумы РФ 
будут поддерживать все наши вооружён-
ные силы, казачество, военные училища. 
Мужчина – это высокая миссия, это за-
щитник, отец, муж и брат, воин и мудрый 
советник. 

19. Банковское дело, ипотека, финан-
сы – в экономике России создан перекос в 
пользу банкиров и всего финансового бло-
ка и в ущерб производству и простым лю-
дям. Ипотека и проценты в банках душат 
людей и производителей. Став депутатом 
Госдумы РФ я буду делать всё, чтобы из-
менить ситуацию, снижать процентные 
ставки в банках, сдерживать рост цен на 
продукты и промтовары. Ростовщичество 
– это зло. Буду поддерживать отечествен-
ных производителей и простых людей. 

20. Женщины России – наших жен-
щин нужно беречь и создавать для них 
особые условия, поскольку они являют-
ся берегинями нашего народа. Нельзя 
унижать женщин, нельзя создавать низ-
копробные пошлые фильмы, в которых 
роль женщин низводится до состояния 
«ниже плинтуса».  Если меня выберут 
депутатом Госдумы РФ, то я сделаю всё, 
чтобы поднять роль и статус женщины, 
как высшего идеала человечества.  

21. Всеобщая управленческая гра-
мотность – Россия страдает от бездар-
ных управленцев, которые не чувствуют 
народ, не понимают значение России в 
глобальной истории, не имеют цели раз-
вития, не ощущают будущее. Если меня 
выберут депутатом Госдумы РФ, то я 
добьюсь, чтобы все чиновники  отвеча-
ли перед народом за результаты своей 
деятельности, а в системе подготовки ка-
дров изучалась Достаточно общая теория 
управления. Если человек не понимает 
теорию управления, то значит, он мо-
жет совершить ошибку, чреватую разва-
лом государства. Это так же, как знание 
Правил дорожного движения (ПДД) при 
управлении автомобилем. Нельзя допу-
скать аварии в общественном развитии. 

  
22. Общественная безопасность – это 

очень важная сфера деятельности. Если 
изберут меня депутатом Госдумы РФ, 
то я установлю контакты с полицией, 
прокуратурой, следственным комитетом 
для решения жизненноважных задач раз-

вития нашего народа, его спокойствия 
и пресечения нарушений, в том числе в 
природоохранной сфере. Важно изучить 
опыт СССР и вернуть всё хорошее, что 
там было, включая возрождение Добро-
вольных народных дружин (ДНД).

23. Мировоззрение и история – в Рос-
сии на данный момент никто не занима-
ется мировоззренческой безопасностью, 
поэтому можно наблюдать перекосы в 
различных отраслях, например, эконо-
мике, образовании, истории. Если народ 
изберёт меня депутатом Госдумы РФ, то 
я сделаю всё, чтобы в России на государ-
ственном уровне был поставлен вопрос 
о мировоззренческой безопасности и 
подготовке кадров, обладающих методо-
логической культурой. Это очень важно 
для правильного управления государст-
вом и всеми отраслями. Это нужно для 
формирования системы управления в ре-
ализации стратегических целей развития 
России.   

24. Спорт и здоровье – професси-
ональный спорт является важным для 
престижа России, но ещё более важным 
является народный массовый спорт для 
здоровья людей. Этому направлению я 
буду уделять повышенное внимание и 
поддерживать спортивные клубы Санкт-
Петербурга всех видов. 

Данная программа имеет открытый 
характер, по ходу дела будет дополнять-
ся и корректироваться. Основной упор в 
своей будущей депутатской деятельнос-
ти буду делать на постоянное общение 
с народом и реализации всех наказов и 
поступающих предложений. Очень важ-
но, чтобы люди чувствовали и знали, что 
у них есть свой защитник, народный из-
бранник, такой же, как и они сами. 

Я готов защитить народ! Я готов за-
щитить природу! Я готов защитить Роди-
ну!

Внимание! 
Голосование состоится с 24 по 30 мая 

2021 года на сайте Предварительного 
электронного голосования, после реги-
страции на портале Госуслуги - https://
www.gosuslugi.ru/

 
С моими видеообращениями и био-

графией можно познакомиться на сайте 
- https://pg.er.ru/candidate/26351 

Здесь же и проголосовать. 
 
Прошу широко распространить мою 

программу среди народа и поддержать в 
период с 24 по 30 мая своим голосом.

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  
«Общество и Экология», 

Санкт-Петербург, 17 мая 2021 года.
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Публикую краткую информацию об 
этапах моего жизненного пути для зна-
комства и прошу поддержать меня и мою 
программу на предвыборах (праймериз) 
в Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга (округ № 20) и в Госдуму РФ 
(округ № 218).  

Зовут меня Сергей Анатольевич Лисов-
ский. Мне 55 лет. Женат, четверо детей.

В Санкт-Петербурге живу и работаю с 
1989 года - 32 года.

С 1999 года и по сей день являюсь глав-
ным редактором газеты «Общество и Эко-
логия» (14 мая газете - 22 года).

Образование – высшее.
Являюсь членом Экологического совета 

при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Родился 21 октября 1965 года на Дон-

бассе в городе Часов Яр, Артёмовского 
района, Донецкой области, УССР.

С 1984 по 1987 годы служил в ВМФ 
СССР (на Балтике, Каспийском и Араль-
ском море) радиотелеграфистом.

Награждён тремя грамотами командо-
вания за высокую боевую и политическую 
подготовку.

В 1989 г. поступил и в 1994 г. закончил 
Санкт-Петербургскую Государственную 
академию культуры.

ПОСЛЕ УЧЁБЫ РАБОТАЛ:
в Ассоциации экологического оздо-

ровления «Чистый город», в Санкт-Петер-
бургском театре Музыкальной комедии, в 
журнале «Бизнес и учёт в России», в Рос-
сийской партии Зелёных.

С 1996 года издавал газеты «Закон Вре-
мени», «Зелёная Газета», «Чистая Плане-
та», «Казачье Единство».

С 1998 по 2002 гг. являлся членом Экс-
пертного совета Комитета Государственной 
Думы РФ по безопасности.

С 2002 по 2004 гг. был членом Общест-

венного Совета Санкт-Петербурга.
Являюсь действительным членом Рус-

ского географического общества (избран 
18 ноября 1997 года).

С 2003 года сотрудничаю с Группой 
компаний «ЭКО» и экологической компа-
нией «Эко-Экспресс-Сервис».

С 2011 года - председатель Санкт-Пе-
тербургской региональной общественно-
культурной организации «Союз Донбас-
совцев».

С октября 2013 года и по сей день вхожу 
в Совет при Губернаторе Ленинградской 
области по межнациональным отношени-
ям.

С 2013 по 2018 годы шесть раз на 
больших итоговых пресс-конференциях 
и Медиафорумах ОНФ задавал вопросы 
Президенту России В.В. Путину по темам 
– защиты леса, защиты водных объектов, 
поддержки малого бизнеса, информацион-
ной безопасности, патриотической поли-
тики, экологии. Отстаивал интересы гра-
ждан и защищал природу. Продолжаю это 

делать.
С 2015 года избран член-корреспонден-

том МАНЭБ (Международной академии 
наук экологии, безопасности человека и 
природы);

C 2020 года - член Экологического сове-
та при Губернаторе Санкт-Петербурга.

Лауреат конкурса Фонда поддержки 
региональных и местных СМИ «Правда и 
справедливость» Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). Регулярно принимаю 
участие в мероприятиях и акциях ОНФ.

С 2019 года взаимодействую с Казачьей 
общиной «Невская сечь» города Сестро-
рецка. Провели ряд совместных экологи-
ческих мероприятий. Веду работу по воз-
рождению казачества и являюсь атаманом 
Экологической полиции при Казачьей об-
щине «Невская сечь».

НАГРАЖДЁН:
Указом Президента России В.В. Путина 

от 19 февраля 2003 года награждён меда-
лью «В память 300-летия Санкт-Петербур-
га»;

Дипломом конкурса Министерства 
природных ресурсов РФ «Вода России»;

Благодарностью Представительства 
ООН в России;

Почётной грамотой Общественной Па-
латы Российской Федерации;

Благодарностью Межпарламентской 
ассамблеи государств - участников Содру-
жества Независимых Государств;

Дипломом Федеральным агентства по 
печати и массовым коммуникациям;

Почётной грамотой Правительства Ле-
нинградской области;

Дипломом Губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко;

Почётной грамотой Академика РАН, 
депутата Госдумы России, председателя 
Правления землячества донбассовцев Мо-

сквы Г.Г. Онищенко;
Почётной грамотой Кабинета минист-

ров Украины, Премьер-министром Никола-
ем Азаровым (2010 год);

Почётной грамотой МАНЭБ;
Грамотой Общероссийского движения 

Зелёных «Родина»;
Благодарственным письмом Междуна-

родного форума «Экология большого горо-
да»;

Дипломом Международного конкурса 
журналистов «Экология России».

МОИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

укрепление Государства Российского, 
сохранение парков и зелёных насаждений, 
ликвидация несанкционированных свалок, 
приведение в порядок рек и каналов, мини-
мизация негатива в развитии города, эколо-
гия, народная дипломатия, общественная 
безопасность, реализация политики, на-
правленной на улучшения качества жизни 
граждан, здоровья, демографии, проведе-
ние в жизнь правильной градостроитель-
ной и жилищной политики, благоустройст-
во районов города, здоровый образ жизни, 
усиление экологического просвещения для 
повышения экологической грамотности и 
культурного развития, помощь образова-
тельным учреждениям и детским садам, 
обеспечение экономического развития го-
рода при тесной взаимосвязи с экологиче-
ской безопасностью и заботой об отдыхе 
людей.

Для России предлагаю мощный про-
ект «Россия на пути к справедливому и 
экологическому государству: забота о 
здоровье каждого человека, социальная 
справедливость, любовь к природе, Ро-
дине, народу».

 Для города на Неве предлагаю проект 
«Петербург - экологическая столица».

БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ»,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПБ РОКО «СОЮЗ ДОНБАССОВЦЕВ»
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЛИСОВСКОГО

ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ!
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В ближайшее время в 2021 
году в Санкт-Петербурге со-
стоится очень интересное 
событие, связанное с эколо-
гическим просвещением – от-
кроется уникальный «Музей 
«PRO мусор». Такого проекта 
ещё не было в Петербурге. С 
одной стороны – его можно на-
звать арт-объектом, с другой, 
как пишется на официальном 
сайте проекта, у него есть мис-
сия -  изменить привычный 
взгляд людей на мусор.

Сейчас во всю кипит подго-
товительная работа к открытию. 
Впервые я узнал о нём  от руко-
водителя проекта «Музей «PRO 
мусор» и генеральный директор 
холдинга «Синергия +» Герман 
Владимирович Хильченко, с ко-
торым познакомился на Между-
народном форуме «Экология 
большого города», прошедшем в 
городе на Неве с 23 по 26 апреля 
2021 года.

На нашем круглом столе по 
теме «Петербург: от столицы 
культурной – к столице эколо-
гической», где я был модерато-
ром, было предоставлено слово 
Герману Владимировичу, рас-
сказавшему ярко и подробно о 
своём проекте. Яркие образы 
презентации такого музея заин-
тересовали участников круглого 
стола. Признаюсь, не знал о нём 
раньше и то, что увидел - заин-
тересовало и порадовало. 

Данный Музей очень нужен 
Петербургу. В его задачи, как 
позиционируют организаторы 
входит:  «Сформировать куль-
туру эффективного обращения с 
отходами у будущего поколения. 
Показать возможности и реше-
ния экономически эффективно-
го и экологически безопасного 
использования мусора как цен-
ного сырья для производства го-

товой продукции».
Что даст городу подобный 

Музей?
На сайте в разделе «Коротко 

о главном» чётко обозначены на-
правления: 

- Основные функции проек-
та (Центра компетенций) «PRO 
мусор» – просветительская и 
интегрирующая.

- Посредством реализации 
проекта мы: Демонстрируем 
технологии переработки отхо-
дов и производства готовой про-
дукции из вторичных ресурсов.

- Привлекаем бизнес к созда-
нию мусороперерабатывающих 
производств.

- Способствуем увеличе-
нию доли переработки бытовых 
(твердых коммунальных) отхо-
дов и снижению объемов их за-
хоронения.

- Внедряем и распространя-
ем культуру экономически-эф-
фективного и экологически без-
опасного использования мусора 
в качестве ценного сырья для 
производства готовой продук-
ции.

- Содействуем формирова-
нию комплексной системы бе-
режного обращения с отходами 
в обществе, снижению негатив-
ного воздействия на окружаю-
щую среду.

- Также Центр компетенций 
позволит сконцентрировать на 
своей площадке экспертов и ин-
формацию об инновациях отра-
сли».

У Музея есть свои особен-
ности, он имеет контейнерную 
архитектуру и в любой момент 
может переместиться в любую 
точку России, на выставку или 
экологическое событие. 

Зачем это нужно объясняют 
организаторы: «Уникальная кон-
струкция «Музея «PRO мусор» 
служит примером того, как раз-
умно использовать ставшие не-
нужными вещи. Даже стены на-
шей экспозиции демонстрируют 
возможности их эффективного 
применения.

Трехэтажное здание музея, 
построенное из морских контей-
неров – просторный и комфорт-
ный выставочный комплекс, у 
которого нет аналогов не только 
в России, но и в мире. Здание 
можно разобрать на отдельные 
детали, как конструктор, пере-
везти на другое место и собрать 
заново».

Такая инициатива очень хо-
рошо отвечает требованиям вре-
мени – динамичном, молодёж-
ном, быстром. 

Кто же создатель Музея, 
спрашивают наши читатели?

Ответ можно прочитать на 
сайте: «Музей «PRO мусор» – 
социально-ориентированный 
проект петербургского холдинга 

«Синергия +».
Компания разрабатывает и 

внедряет комплексные решения 
в сфере обращения с отходами, 
реализует бизнес-идеи, прово-
дит общественно-просветитель-
ские мероприятия.

При существующем положе-
нии дел, экологической угрозе 
подвергаются, в первую оче-
редь, мегаполисы. Поскольку 
ситуация ещё не достигла точки 
невозврата, мы направили все 
силы на разработку эффектив-
ных методик для переработки 
отходов.

Успешное решение такой 
задачи в масштабах России воз-
можно только при ответствен-
ном отношении каждого жителя 
страны».

В ответ на это можно сказать 
– и проект хороший, и филосо-
фия правильная.

Открытие Музея уже совсем 
скоро и чтобы не опоздать на 
него, заходите на сайт организа-
ции - http://promusorv.ru/

Сергей Лисовский,  
главный редактор газеты  

«Общество и Экология»

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ 
ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

«МУЗЕЙ «PRO МУСОР»
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28 апреля 2021 года в здании Учеб-
но-тренировочного центра Ленинград-
ской атомной электростанции в городе 
Сосновый Бор состоялся круглый стол, 
организованный МАНЭБ и ЛАЭС  на 
тему: «ЛАЭС. Влияние объекта исполь-
зования атомной энергии на безопасность 
окружающей среды». В его участии при-
няли участие более 40 участников.

Данное мероприятие было органи-
зовано руководителем научной секции 
МАНЭБ «Радиационная безопасность», 
руководителем Северо-Европейского 
МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадхзора 
С.Г. Перевощиковым в рамках празднова-
ния 25-летия Академии.

С приветственным словом выступил и 
открыл заседание круглого стола дирек-
тор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Президент МАНЭБ Любовь Рогалёва 
в докладе «МАНЭБ: четверть века слу-
жения экологии и обществу»,  подчерк-
нула длительное взаимодействие между 
МАНЭБ и ЛАЭС и рассказала о 25-лет-
ней работе МАНЭБ в различных науч-
но-практических направлениях на благо 
России и общества. 

Директор ЛАЭС Владимир Перегуда 
в своём докладе «Кейс сооружения Ле-
нинградской АЭС-2» также рассказал о 
вводе новых мощностей и о роли ЛАЭС 
в энергообеспечении Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области и Северо-Запад-
ного федерального округа в целом.

Вице-президент МАНЭБ В.Л. Фи-
липпов в докладе «Система сохранения 
здоровья населения и среды обитания, 

проживающего на территориях, приле-
гающих к потенциально опасным объ-
ектам», подчеркнул важность своев-
ременного распознавания нарушений 
психического здоровья населения.

Обзор перспективных научно-произ-
водственных работ в области радиаци-
онной безопасности ядерных реакторов 
сделал инженер эколог ООО «НПФ «Ре-
зольвента» Д.Д. Десятов. 

Начальник ОООС А.М. Ткачева вы-
ступила с докладом «Ленинградская АЭС 
и окружающая среда», а руководитель 
Северо-Европейского МТУ по надзору 
за ЯРБ Ростехнадхзора С.Г. Перевощиков 
говорил о правоприменительной практи-
ке контрольно-надзорной деятельности 
за ядерной, радиационной и технической 
безопасностью объектов использова-
ния атомной энергии, а также рассказал 
об итогах работы Северо-Европейского 
МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадхзора 
в 2020 году.   

В работе круглого стола приняли 
участие Заслуженный эколог Россий-
ской Федерации Владимир Жигульский 
и председатель Комитета  по природо-
пользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга Денис Беляев.

В своём комментарии президент 
МАНЭБ Любовь Рогалёва поделилась 
впечатлениями:  

- Уже на протяжении 24 лет ЛАЭС яв-
ляется одним из главных стратегических 
партнёров и коллективным членом Ака-
демии. И это неудивительно, поскольку, 

атомная энергетика – одно из тех на-
правлений промышленной деятельности, 
где правила безопасности и требования 
защиты окружающей среды являются 
наиболее строгими и подвергающиеся 
серьёзному контролю, в том числе и со 
стороны общественности. И здесь я хочу 
отметить, что ЛАЭС это та организация, 
где эти правила неукоснительно и наи-
лучшим образом соблюдают.

Сосновоборский филиал один из наи-
более активно и длительно работающих 
структур Академии. Ещё одной уни-
кальной особенностью является то, что 
учёными филиала,  было создано пред-
ставительство филиала в городе Севас-
тополе, где сейчас функционирует само-
стоятельное  Севастопольское отделение  
МАНЭБ.

Председатель Комитета по природо-
пользованию Денис Беляев в своём ком-
ментарии выделил следующее: 

- Культура экологической безопас-
ности сегодня является безусловным 
приоритетом. Петербург обладает уни-
кальным опытом в мониторинге радиа-
ционной обстановки – на основе данных 
постоянных наблюдений радиационный 
фон не превышает среднемноголетних 
значений и находится в пределах естест-
венного радиационного фона Санкт-Пе-
тербурга.

Заслуженный эколог Российской 
Федерации Владимир Жигульский 
обобщил всё увиденное и услышанное: 

- В этой поездке и в этом круглом 
столе важно всё! И экологическая без-

опасность, и взаимодействие МАНЭБ 
и ЛАЭС, и понимание, что генерация 
электрической энергии на атомной 
станции – это фактор стратегической 
стабильности в регионе и его экономи-
ческого развития. Как член Экологиче-
ского совета при Губернаторе Санкт-
Петербурга особо хочу подчеркнуть, 
что данный круглый стол проходил в 
обстановке полного понимания и вза-
имодействия общественности, произ-
водственников и науки. Он был хорошо 
организован и проходил буквально че-
рез 6 дней после Международного Дня 
Матери-Земли, отмечаемого во всём 
мире 22 апреля. Доклады выступаю-
щих были информативными и показа-
ли сегодняшнюю обстановку на ЛАЭС. 
Также, хочу подчеркнуть особо, были 
не только выступления, но и осмотр 
объектов ЛАЭС. Обращаясь к нашим 
коллегам из Общественного экологи-
ческого совета при Губернаторе Ле-
нинградской области, передаю всем 
большой привет, у нас впереди много 
совместных дел на благо нашего края, 
являющегося единой экосистемой. По-
ездка на ЛАЭС показала, что это заме-
чательный объект с чёткой системой 
безопасности, важной, как для Ленин-
градской области, так и для Санкт-Пе-
тербурга.

Материал к печати подготовил 
главный редактор газеты «Общество 

и Экология» Сергей Лисовский.  
Фотографии предоставлены МАНЭБ

О БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ  
АТОМНОЙ СТАНЦИИ ЛАЭС

Взаимодействие МАНЭБ и ЛАЭС: безопасность, атом, экология, электричество
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История культурной столицы  Рос-
сии, начиная от основания и строи-
тельства Петром Первым связана с 
духом новаторства, соединением рус-
ской души и европейских стандартов, 
революционностью и традицией.

Творческий дух и идеи цивилизаци-
онного развития, рождённые на берегах 
Невы увлекали за собой всю Россию. Ге-
роический подвиг Ленинграда во время 
блокады стал символом несломленного 
духа советского народа во время Вели-
кой Отечественной войны. 27 мая 2021 
года Петербургу исполняется 318 лет.

На сегодняшний день, исходя из мо-
его взгляда на жизнь города, сформиро-
ванного общением с тысячами людей 
– учёных, журналистов, экологов, пред-
ставителей власти и бизнеса, простых 
горожан – можно чётко сказать, что Пе-
тербургу нужна новая экологическая по-
литика.

В центре такой экополитики долж-
но находиться здоровье горожан – ны-
нешних и будущих поколений. Эколо-
гическая обстановка напрямую влияет 
за здоровье жителей и она, как прави-
ло, находится вначале всех процессов: 
чем лучше экологическая ситуация, тем 
меньше болеющих людей и, наоборот, 
чем хуже – тем больше заболеваний. 
Природа – это мощный регулятор. 

Как бы мы не любили свой город с 
его удивительной культурой, музеями и 
театрами, реками и каналами, мостами 
и красивой архитектурой, но мы долж-
ны осознавать, что Петербург являет-
ся мегаполисом, в котором происходят 
негативные процессы, отрицательным 
образом влияющие на здоровье челове-
ка.  Это и большая загазованность, шум, 
пыль, различные электромагнитные 
излучения, недостаточное количест-
во зелёных насаждений, загрязненные 
водные объекты, повышенный уровень 
заболеваемости, стрессовые ситуации и 
многое другое. 

Казалось бы, не может быть и речи о 
Петербурге, как об экологической сто-
лице России. Однако, если мы сравним 
обстановку у нас с другими мегаполи-
сами, то увидим, что в нашем городе за 
50 лет (и в советском Ленинграде, и в 
нынешнем Петербурге) были сделаны 
крупные экологические шаги для оздо-
ровления ситуации. Это, к примеру, со-
здание чёткой схемы сбора, вывоза и 
переработки бытовых отходов в 1970-х 
годах, а также строительство очистных 
сооружений в 2000-х годах, благодаря 
которым более 98% канализационных 
стоков от 5-ти миллионного мегаполиса 
очищаются и уходят в Финский залив 
чистой водой. 

Санкт-Петербург имеет все возмож-
ности для того, чтобы стать экологиче-
ской столицей России. Конечно, этот 
статус будет не вместо культурной сто-
лицы, а вместе – культура и экология. 
И, конечно, к нему нужно будет идти 
упорным трудом всех граждан – эколо-
гов, общественников, власти, бизнеса, 
СМИ - с полным пониманием, что дру-
гого пути нет.

Масштабный проект «Петербург – 

экологическая столица России» по сути 
дела является стратегией развития го-
рода на 50 лет вперёд. Он предполага-
ет экологическое оздоровление города, 
синхронизацию работы всех отраслей 
с целью заботы о здоровье граждан, 
создание масштабных зелёных зон, из-
менение градостроительной политики, 
внедрение экологических стандартов, 
улучшение качества питания, изменение 
информационной политики и формиро-
вание экологической культуры. 

Безусловно, Санкт-Петербургу никак 
не обойтись без Ленинградской области, 
поскольку два региона являются одной 
экосистемой. С точки зрения экологии, 
Ленобласть является для города эколо-
гическим донором, а Петербург для об-
ласти – культурным и экономическим 
донором. Мы связаны одной пуповиной. 
Водные объекты – одно целое, мусорная 

реформа – также, друг без друга состо-
яться не может. Касается это транспорта 
и перемещения людей. Поэтому только 
вместе мы можем решать стратегиче-
ские вопросы развития города и области.

На сегодняшний день есть два Эко-
совета – Общественный экологический 
совет при Губернаторе Ленинградской 
области и Экологический совет при Гу-
бернаторе Санкт-Петербурга – и им есть 
что обсуждать. 

Губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов объявил 2021 год – регио-
нальным Годом экологии.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко объявил 2021 год 
– Годом чистой воды в Ленинградской 
области. Природа нашего Невского реги-
она уникальна и требует к себе особого 
бережного отношения.

В области и в городе работают эко-

логические комитеты и экологические 
организации. Но это капля в море. Всего 
этого недостаточно для улучшения эко-
логической ситуации. 

У Петербурга есть история прове-
дения больших экологических меро-
приятий, в частности Международного 
форума «Экология большого города», 
которому исполнилось в 2021 году – 20 
лет. Также в Таврическом дворце прохо-
дит Невский международный экологи-
ческий конгресс. На такие мероприятия 
собираются тысячи людей.

Общая климатическая ситуация на 
планете Земля с каждым годом всё боль-
ше и больше будет сказываться на всём 
человечестве, перестраивать работу го-
сударств. 

Президент России в своём Посла-
нии Федеральному Собранию 21 апреля 
2021 года чётко сказал, что Россия будет 
идти курсом сбережения народа и охра-
ны окружающей среды, перестраивать 
работу отраслей государства с учётом 
экологических факторов: «Третье – мы 
должны ответить на вызовы изменений 
климата, адаптировать к ним сельское 
хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю 
инфраструктуру, создать отрасль по ути-
лизации углеродных выбросов, добить-
ся снижения их объёмов и ввести здесь 
жёсткий контроль и мониторинг».

Для меня лично и для нашей газеты 
«Общество и Экология», которую из-
даю 22 года слова Президента России 
имеют прямое отношение. Шесть раз 
мне удавалось задавать вопросы Вла-
димиру Путину на больших итоговых 
пресс-конференциях и Медиафорумах 
ОНФ касательно защиты лесов, защиты 
водных объектов, демографической и 
информационной политики. Знаю точно, 
что Президент слышит и делает всё, что-
бы улучшить экологическую ситуацию в 
стране. 

Идея, которую я выношу на обсужде-
ние широкой общественности «Петер-
бург – экологическая столица России» 
имеет стратегическое значение и в ней 
будут дополняться различные пункты, 
которые будут предлагать люди.

Одним из предложений является 
учреждение календарного дня – День 
Невы. Главная водная артерия нашего 
региона, давшая победное имя русско-
му князю защитнику Руси Александру 
Невскому, на протяжении 74 киломе-
тров от Ладоги до Финского залива, к 
сожалению, загрязняется. Учреждение 
Дня Невы даст мощный импульс для 
экологического оздоровления региона. 
Это одно из направлений привожу для 
примера, но суть в том, что в целом для 
города нужна новая экологическая поли-
тика. 

Санкт-Петербург, будучи признанной 
культурной столицей, в своём развитии 
является живым организмом и вполне 
может стать экологической столицей 
России.

Сергей Лисовский, главный редактор 
газеты «Общество и Экология», 

член Экологического совета 
 при Губернаторе Санкт-Петербурга

СМОЖЕТ ЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
СТАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

СТОЛИЦЕЙ РОССИИ?
Общегородская дискуссия о настоящем и будущем города на Неве



7№5

Медиапроекты Духовно-просвети-
тельского центра Сестрорецка обрета-
ют новый формат

На протяжении многих лет архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко) большое 
внимание уделяет просветительской ра-
боте — распространению правдивой ин-
формации о возрождении казачества в на-
шей стране, том служении, которое несут 
казаки окормляемой им общины. Недав-
но медиапространство, которое освещает 
деятельность структур Духовно-просве-
тительского центра, получило новый ста-
тус — в Сестрорецке создан «Союз каза-
чьих журналистов Санкт-Петербурга».

Медиапроекты Центра реализуются в 
различных форматах: готовятся аудиома-
териалы, выпускаются документальные 
фильмы, тематические альманахи, по-
священные деятельности Конвоя памяти 
Святого Царя Страстотерпца Николая II и 
других подразделений общины.

Так, под руководством архимандрита 
Гавриила (Коневичнеко) регулярно выхо-
дят казачий и приходской вестники, по-
священные важным событиям, организа-
торами и участниками которых являются 
прихожане храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери — казаки Курортного отде-
ла СКВ Союза казаков России и члены их 
семей, члены объединенной казачьей об-
щины «Невская сечь», Регионального об-
щественного фонда возрождения русских 
культурных традиций, оздоровления эко-
логии, повышения физической культуры 
населения «Берега», «Петербургской ста-

ницы» и созданной совсем недавно эко-
полиции. 

Архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
является пресс-секретарем Совета по-
четных жителей города Сестрорецка, ак-
тивно сотрудничает с различными сред-
ствами массовой информации, которые 
выходят как в Санкт-Петербурге, так и за 
его пределами. 

Большую работу ведут члены казачьей 
общины в других городах. В частности, 

подразделения Конвоя памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II действу-
ют в 10 городах России. Материалы об 
их деятельности выходят в православных 
печатных и электронных СМИ, в город-
ских изданиях и на казачьих порталах.

Православной студией при Духов-
но-просветительском центре города Се-
строрецка выпущено уже более ста до-
кументальных фильмов, 75 из которых 
транслировал православный телеканал 

«Союз», а сейчас демонстрирует телека-
нал «ЗаливТВ».

Все эти материалы Духовно-просве-
тительский центр распространяет по хра-
мам и казачьим общинам как в России, 
так и за рубежом совершенно безвозмезд-
но. 

«Недавно мы решили объединить 
всех людей, которые участвуют в наших 
медиапроектах, — говорит архимандрит 
Гавриил (Коневиченко). — По сути каж-
дый из них — участник одного большого 
проекта, общего медиапространства, ко-
торое мы формируем уже многие годы. 
Поэтому и возникла мысль о создании 
«Союза казачьих журналистов Санкт-
Петербурга». Это поможет и нам бо-
лее эффективно строить работу, и всем 
участникам процесса иметь возможность 
обмениваться опытом, повышать свой 
профессиональный уровень, и, как я над-
еюсь, создавать новые медиапроекты в 
контексте наших общих задач и целей».

Возглавит новое объединение «Союз 
казачьих журналистов Санкт-Петербур-
га» главный редактор газеты «Общество 
и экология», атаман подразделения эко-
логической полиции при казачьей общи-
не «Невская сечь», член Экологического 
совета при Губернаторе Санкт-Петербур-
га Сергей Анатольевич Лисовский. 

Специальный корреспондент газеты  
«Общество и Экология» 

Коневиченко  
Дионисий Игоревич

В СЕСТРОРЕЦКЕ СОЗДАН «СОЮЗ КАЗАЧЬИХ 
ЖУРНАЛИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

Река Нева, соединяющая Ладогу и Финский за-
лив и протекающая по Ленинградской области и 
Санкт-Петербургу, на протяжении всей своей длины 
в 74 километра подвергается загрязнению. Многие 
люди не воспринимают Неву как живую экологиче-
скую артерию, дающую миллионам людей жизнь. 

В ноябре 2020 года главный редактор газеты «Об-
щество и Экология» Сергей Лисовский выдвинул идею 
учреждения Дня Невы. Её поддержал Общероссийский 
народный фронт (ОНФ), Фонд поддержки независимых 
региональных и местных средств массовой информации 
«Правда и справедливость». Также идею поддержали 
Экологический совет при Губернаторе Санкт-Петербур-
га, Общественный экологический совет при Губернато-
ре Ленинградской области,  Казачья община «Невская 
Сечь» города Сестрорецка, духовником которой являет-
ся настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка архимандрит Гавриил (Коневичен-
ко) и многие жители Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

На сегодняшний день, как сообщил главный редак-
тор газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский: 
- Река нуждается в экологической реабилитации. Чтобы 
обратить внимание общества на Неву и не загрязнять 
её в будущем нужно учредить День Невы. Это позво-
лит власти, бизнесу, общественности, молодёжи, СМИ 
концентрировать своё внимание на экологических про-
блемах реки и формировать экологическую культуру.  
Мной подготовлены контуры концепции Дня Невы и 
направлены в два Экосовета – города и области. Идею 
поддержали Губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, 
два Экосовета, Казачья община «Невская сечь», а так-
же экологическая академия МАНЭБ, свою поддержку 
оказывали и журналисты. Изначально меня поддержи-
вал Общероссийский Народный Фронт. Будем считать 
учреждение Дня Невы общим нашим делом. Нельзя за-
бывать, что река Нева связана с историей Государства 
Российского и является его национальным достоянием.

Дарья Рашина, специальный корреспондент 
газеты «Общество и Экология»

ПЕТЕРБУРГУ НУЖЕН «ДЕНЬ НЕВЫ»
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На юбилейный сход, посвя-
щенный десятилетию основа-
ния Конвоя памяти святого 
царя Николая II, в Сестрорецк 
9 мая прибыли казаки со всей 
России. На площади перед Ду-
ховно-просветительским цен-
тром состоялось построение 
представителей Хоперского, 
Иркутского, Самарского, Ка-
рельского, Белгородского, Ку-
банского, Сочинского, Крым-
ского и Дивеевского отделов 
конвоя, а также казаков из 
Тулы и Республики Абхазии. 
В построении участвовали ве-
тераны-подводники во главе с 
полковником Евгением Ники-
тиным.

Казаки Благовещенского отде-
ла конвоя участвовали в сходе в 
онлайн-режиме.

Духовник конвоя, настоятель 
храма Тихвинской иконы Божией 
Матери Сестрорецка архиман-
дрит Гавриил (Коневиченко) по-
здравил собратьев с Днем Победы 
и юбилеем. Отличившиеся были 
награждены памятными медаля-
ми с вручением именных чарок из 
посеребренной меди.

После молитвы сход про-
должил работу в помещении 
ДПЦ. Отец Гавриил выступил с 
докладом о десятилетнем пути 
возрождения и распространения 
исторической памяти о погибшей 
великой империи и мученическом 
подвиге царской семьи Романо-
вых.

В частности, было отмечено, 
что идея конвоя памяти родилась 
в месте, где многие десятилетия 
доминировала мемориальная ле-
нинская зона - у озера Разлива 
вождь революции скрывался от 
царской полиции в 1917 году. В 
советское время музей «Шалаш» 
был вторым по посещаемости по-
сле мавзолея на Красной площади 
в Москве. Казаки в противовес 
ленинскому создали царский ме-
мориал. В центре Сестрорецка 
появился церковный комплекс с 
храмом Тихвинской иконы Бо-

жией Матери, просветительским 
центром, библиотекой имени царя 
Никoлая II, поклонными креста-
ми, мемориальной комнатой с 
картиной царственных мучеников 
и их верных слуг.

Духовник напомнил, что в 
дореволюционной России суще-
ствовало элитное подразделение 
русской гвардии - конвой Его Им-
ператорского Величества. В честь 
его 200-летия 9 мая 2011 года был 
учрежден конвой памяти святого 
императора Николая II - духовный 
преемник царского конвоя.

«С прежним воинством нас 
роднит решимость защитить царя 
от предательства и обмана - сло-
вом, делом, покаянием, - сказал 
он. - Царские верноподданные с 
честью охраняли государя и слу-
жили ему, а нынешние готовы 
хранить и защищать память о нем 
от клеветы».

Также с отчетами выступили 
представители подразделений 
конвоя. В частности, члены диве-
евского отдела рассказали об ор-
ганизации ими крестного хода от 
Пскова до Екатеринбурга в память 
100-летия мученической кончины 
святой царской семьи. Отдельное 
сообщение было посвящено ка-
зачьей Экологической полиции, 
которая совместно с газетой «Об-
щество и Экология» ведет профи-
лактику загрязнения окружающей 
среды на территории от Финского 
залива до Ладожского озера. Со-
стоялась премьера фильма «Апо-
столы монархии», посвященного 
10-летию конвойского движения. 
Были учреждены два новых от-
дела конвоя - Тульский и Посоль-
ский (в Республике Абхазии). 
Теперь движение охватывает 15 
регионов России.

ИА «Вода живая»,  
09.05.12 г.,

Источник: сайт  
Санкт-Петербургской  

Епархии Русской  
Православной Церкви  
www.mitropolia.spb.ru

АПОСТОЛЫ МОНАРХИИ
КОНВОЙ ПАМЯТИ СВЯТОГО ЦАРЯ-МУЧЕНИКА НИКОЛАЯ II  

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОБЕДОНОСНОГО ШЕСТВИЯ ЗА ХРИСТОМ


