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5 января 2016 года в 12.00 глава 
России Владимир Путин подписал 
Указ о проведении в 2017 году в Рос-
сийской Федерации Года экологии. 

Полный текст Указа:
В целях привлечения внимания 

общества к вопросам экологическо-
го развития Российской Федерации, 
сохранения биологического разноо-
бразия и обеспечения экологической 
безопасности постановляю:

1. Провести в 2017 году в Россий-
ской Федерации Год экологии.

2. Образовать организационный 
комитет по проведению в Российской 
Федерации Года экологии.

Назначить председателем органи-
зационного комитета по проведению 
в Российской Федерации Года эко-
логии Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации 
Иванова С.Б.

3. Председателю организацион-
ного комитета по проведению в Рос-
сийской Федерации Года экологии 
утвердить состав организационного 
комитета.

4. Правительству Российской Фе-
дерации обеспечить разработку и 
утверждение плана основных меро-
приятий по проведению в Российской 
Федерации Года экологии.

5. Рекомендовать органам испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществлять необ-
ходимые мероприятия в рамках про-
водимого в Российской Федерации 
Года экологии.

6. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Москва, Кремль. 05 января 2016 
года.

Источник: Официальный сайт 
Президента России – www.kremlin.
ru

Комментарий главного редакто-
ра газеты «Общество и Экология» 
Сергея Лисовского: 

- Данный Указ Президента России 
Владимира Путина имеет стратегиче-
ское и символическое значение. При-
чём не только для России, но и для 
всего мира, хотя с юридической точ-

ки зрения данный Указ распростра-
няетеся на территории Российской 
Федерации. Тем не менее, всё что бу-
дет происходить в России, благодаря 
действиям Указа о проведении Года 
экологии в РФ, также будет самым 
серьёзным образом отображаться и 
резонировать во всём мире. 

В последнее время вопросы геопо-
литического, экономического и воен-
ного характера всё больше и больше 
выходят на первое место, затмевая 
вопросы охраны природы и экологи-
ческой политики. По всему миру идут 
как региональные, так и глобальные 
драки и драчки. Люди начинают зве-
реть и расчеловечиваться, забывая о 
том, что все мы живём на очень ма-
ленькой и хрупкой планете Земля, ко-
торую нужно беречь. 

Рост народонаселения, нехватка 
природных ресурсов, падение нравст-
венности, тупик экономических тео-
рий — это признаки нашего времени. 
Перед человечеством с каждым годом 
будет вставать всё более ярко и зримо 
вопрос — как жить дальше? Как оста-
новить рост потребления на Западе, 
как наладить баланс отношений меж-
ду природой и обществом, по какой 
концепции управления жить, какое 
мировоззрение вообще нужно людям? 
Подчеркну, данный Указ Путина име-
ет символический номер 7. Это очень 
важно для понимания. 

Напомню, в 2013 году в России 
уже был Год экологии, инициирован-
ный Владимиром Путиным. В тот год 
наша газета принимала самое актив-
ное участие во многих мероприятиях. 
В целом он прошёл хорошо. Но были 
и небольшие недоработки, о чём я за-
давал вопрос Президенту России на 
итоговой пресс-конференции на сам-
мите Большой двадцатки G20 6 сентя-
бря 2013 года в Петербурге  — http://
www.ecogazeta.ru/archives/4562  

Обращение руководства России к 
теме экологии в 2017 году говорит о 
том, что данная тема очень важна для 
обсуждения, понимания и выработки 
путей для выхода из надвигающейся 
планетарной суперкритической си-
туации. Защищая интересы России, 
мы должны пролагать пути новой 
безконфликтной природосообразной 
концептуальной философии для всего 
человечества. Очень приятно видеть и 
слышать в Указах Главы России в том 
числе и наши чаяния и мысли о буду-
щем Отечества и планеты Земля. Мы 
всегда готовы выступить с нашей под-
держкой таких важных инициатив.

глава россии владимир путин 
подписал укаЗ № 7 

о проведении года Экологии в 2017 году
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Запахло отвратительной во-
нью «цветных революций». 
Опять западные олигархи взя-
лись за своё излюбленное дель-
це – создавать информационные 
провокации против руководства 
России для изменения общест-
венного сознания в нашей стра-
не с целью подготовки переворо-
та и свержения государственной 
власти. Денежные мешки Запа-
да, триллионеры, свора ворья 
(хозяева Запада) через своих 
управляемых марионеток в по-
литических структурах и под-
контрольных СМИ начали ком-
панию по обвинению россий-
ского руководства в коррупции. 
Но за эти 20 лет мы научились 
распознавать политику Запада 
по их телодвижениям: если хва-
лят власть – значит она работает 
в интересах Запада и против на-
рода России, а если Запад ругает 
российскую власть – значит она 
работает в интересах нашего на-
рода. 

За сотни лет политика Запада 
никак не поменялась в содержа-
тельном ключе, она менялась 
только своим оперением, фор-
мой, хотя эта стрела всегда была 
направлена в самое сердце рус-
ской цивилизации. 

Крестоносцы, псы-рыцари, 
польская шляхта в смутное вре-
мя, походы Наполеона на Рос-
сию, Крымская война, первая 
мировая война, нападение Гит-
лера на СССР, холодная война, 
американская агрессия. Всё это 
звенья одной цепи. Россия всег-
да защищала себя и другие на-
роды, при этом формулировала 
совершенно другой справедли-
вый взгляд на мироустройство в 
отличие от заправил Запада.

В этом же контексте и нужно 
рассматривать нападки западных 
СМИ и некоторых политиков За-
пада на главу государства Рос-
сийского Владимира Путина. 

В данной статье я не буду за-
трагивать внутреннюю политику 
России, поскольку это отдельная 
тема. Сейчас, как никогда важно 
оценить геополитические тен-
денции.  Нужно понимать суть 
глобальной политики, а именно, 
что стержнем устойчивого раз-
вития России является Путин. 
Далее вытекает логическое про-
должение. Крепкое внутренне 
развитие России является сдер-
живающим фактором для предо-
твращения большой войны, ме-
ханизм которой всё настойчивее 
пытаются запустить западные 
глобализаторы. 

Современный человек, осо-
бенно молодёжь должна пони-
мать в какой исходной полити-
ческой сетке координат мы на-
ходимся. Это нужно для верного 
анализа ситуации и принятия 
правильного решения в поддер-
жке тех или иных сил.

В хронологическом порядке 
хочу привести некоторые вы-

сказывания, характеризующие 
отношение Запада к России на 
протяжении длительного перио-
да времени.

Ещё в далёком 1867 году ве-
ликий русский поэт и дипломат 
Российской Империи (служил 
дипломатом в Германии) Фёдор 
Тютчев написал своё пророче-
ское стихотворение «Славянам», 
в котором есть чёткое определе-
ние кого любит Запад в России: 

«…А между нас — позор  
немалый, —
В славянской, всем родной  
среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим…».

Запад в России любит только 
предателей и Иуд. 

Фашистский главарь оболва-
ненной Германии Адольф Гит-
лер:

«Славяне должны работать 
на нас, а в случае, если они нам 
больше не нужны, пусть уми-
рают. Прививки и охрана здо-
ровья для них излишни. Сла-
вянская плодовитость нежела-
тельна ... образование опасно. 
Достаточно, если они будут 
уметь считать до ста... Каждый 
образованный человек — это 
наш будущий враг. Следует от-
бросить все сентиментальные 
возражения. Нужно управлять 
этим народом с железной ре-
шимостью». (Из директивы А. 
Гитлера А. Розенбергу о введе-
нии в действие Генерального 
плана «Ост» (23 июля 1942 г.)).

В 1945 году директор ЦРУ 
США Ален Даллес, как хитрый 
и опасный представитель запад-

ной мафии, выступил со своим 
планом порабощения Советского 
народа:  

«Мы бросим все, что имеем, 
все золото, всю материальную 
мощь и ресурсы на оболвани-
вание, и одурачивание людей.

Человеческий мозг, созна-
ние людей способны к изме-
нению. Посеяв в России хаос, 
мы незаметно подменим их 
ценности на фальшивые и за-
ставим их в эти фальшивые 
ценности поверить... Мы най-
дем своих единомышленников, 
своих помощников и союзни-
ков в самой России. Эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему мас-
штабу трагедия гибели самого 
непокорного на земле народа, 
окончательного необратимого 
угасания его самосознания...

Из литературы и искусст-
ва мы, например, постепенно 
вытравим их социальную сущ-
ность, отчуждим художников, 
отобьем у них охоту заниматься 
изображением, расследованием 
(исследованием), что ли, тех 
процессов, которые происходят 
в глубинах народных масс.

Литература, театры, кино, 
пресса - все будет изображать 
и прославлять самые низмен-
ные человеческие чувства, мы 
будем всячески поддерживать 
и поднимать так называемых 
художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ 
секса, насилия, садизма, преда-
тельства - словом, всякой без-
нравственности.

В управлении государством 
мы создадим хаос и неразбе-
риху, незаметно, но активно и 
постоянно будем способство-
вать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципно-
сти, бюрократизм и волокиту 
возведем в добродетель. Чест-

ность и порядочность будем 
осмеивать - они никому не ста-
нут нужны, превратятся в пе-
режиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьян-
ство и наркомания, животный 
страх друг перед другом и без-
застенчивое предательство, на-
ционализм и вражду народов, 
прежде всего вражду и нена-
висть к русскому народу, - все 
это мы будем ловко и незамет-
но культивировать, все это рас-
цветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться 
или даже понимать, что про-
исходит. Но таких людей мы 
поставим в беспомощное поло-
жение, превратим в посмеши-
ще, найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общест-
ва...

Мы будем расшатывать, та-
ким образом, поколение за по-
колением... Мы будем драться 
за людей с детских, юношеских 
лет, будем всегда главную став-
ку делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать, растле-
вать ее».

В 1948 году в США была 
оформлена стратегическая русо-
фобская директива, направлен-
ная на подрыв СССР, которую 
можно считать идеологической 
основой «цветных революций». 
Привожу фрагмент директивы 
Совета Национальной Безопас-
ности США 20/1 от 18 августа 
1948 года: 

«Разумеется,   мы  стремим-
ся  к  созданию  таких обсто-
ятельств и  обстановки, с ко-
торыми нынешние советские  
лидеры не смогут смириться  
и которые им не  придутся по 
вкусу.  Возможно, что,  ока-
завшись в такой  обстановке,  
они  не  смогут сохранить свою  
власть  в России. Однако следу-
ет  со  всей  силой  подчеркнуть  
-  то  их,  а  не  наше  дело... Если 
действительно  возникнет об-
становка,  к созданию  которой 
мы направляем наши усилия в 
мирное время, и она окажется  
невыносимой для сохранения 
внутренней системы правле-
ния в СССР, что  заставит Со-
ветское правительство исчез-
нуть со сцены, мы не должны 
сожалеть по поводу случивше-
гося, однако мы не возьмем на 
себя ответственность за то, что 
добивались или осуществили 
это». 

И далее, подчеркну – дирек-
тива СНБ США была принята в 
1948 году, но методы тогдашних 
спецслужб Запада (в данном слу-
чае американских спецслужб) не 
изменились и по отношению к 
современной не коммунистиче-
ской России. Цитата из директи-
вы:

«Речь идет, прежде всего, о 
том,  чтобы сделать и держать  

Советский Союз
слабым в политическом,  

военном и психологическом  
отношениях по сравнению с 
внешними силами, находящи-
мися вне пределов его контр-
оля».

Может кто-то подумает, что 
данные высказывание – это да-
лёкое прошлое никак не соотно-
сящееся с современной дейст-
вительностью. Но есть и даль-
нейшее развитие – есть и более 
близкие высказывания. Напри-
мер, речь тогдашнего президента 
США Билла Клинтона на закры-
том совещании Объединенного 
комитета начальников штабов 25 
октября 1995 года. Вот его слова: 

«Последние десять лет по-
литика в отношении СССР 
и его союзников убедительно 
доказала правильность взято-
го нами курса на устранение 
одной из сильнейших держав 
мира, а также сильнейшего во-
енного блока. Используя про-
махи советской дипломатии, 
чрезвычайную самонадеян-
ность Горбачева и его окруже-
ния, в том числе и тех, кто от-
кровенно занял проамерикан-
скую позицию, мы добились 
того, что собирался сделать 
президент Трумэн с Советским 
Союзом посредством атомной 
бомбы. Правда, с одним суще-
ственным отличием мы полу-
чили сырьевой придаток, не 
разрушенное атомом государ-
ство, которое было бы нелегко 
создавать.

Да, мы затратили на это 
многие миллиарды долларов, 
но они уже сейчас близки к 
тому, что у русских называется 
самоокупаемостью. За четыре 
года мы и наши союзники по-
лучили различного стратегиче-
ского сырья на 15 миллиардов 
долларов, сотни тонн золота, 
драгоценных камней и т.д.. Под 
несуществующие проекты нам 
переданы за ничтожно малые 
суммы свыше 20 тысяч тонн 
меди, почти 50 тысяч тонн 
алюминия, 2 тысячи тонн це-
зия, бериллия, стронция и т.д. 

В годы так называемой 
перестройки в СССР многие 
наши военные и бизнесмены 
не верили в успех предстоящей 
операции. И напрасно. Расша-
тав идеологические основы 
СССР, мы сумели бескровно 
вывести из войны за мировое 
господство государство, со-
ставляющее основную конку-
ренцию Америке. Наша цель 
и задача и в дальнейшем ока-
зывать помощь всем, кто хочет 
видеть в нас образец западной 
свободы и демократии. 

Когда в начале 1991 года ра-
ботники ЦРУ передали на Вос-
ток для осуществления наших 
планов 50 миллионов долла-
ров, а затем еще такие же сум-

«Чёрный пиар» Запада 
против путина обнажил цели 

американских глобалиЗаторов

За Русь!
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мы, многие из политиков, во-
енные не верили в успех дела. 
Теперь же, по прошествии 
четырех лет, видно — планы 
наши начали реализовывать-
ся. 

Однако это не значит, что 
нам не над чем думать. В Рос-
сии, стране, где еще не доста-
точно сильно влияние США, 
необходимо решать одновре-
менно несколько задач: вся-
чески стараться не допускать 
к власти коммунистов. При 
помощи наших друзей создать 
такие предпосылки, чтобы в 
парламентской гонке были 
поставлены все мыслимые 
и немыслимые препоны для 
левых партий. Для решения 
важных политических мо-
ментов необходимо сделать 
так, чтобы из президентского 
окружения Ельцина ушли те, 
кто скомпрометировал себя. 
И даже незначительное „поле-
вение“ нынешнего президента 
не означает нашего пораже-
ния. Это будет лишь ловким 
политическим трюком. Цель 
оправдывает средства. 

Если нами будут решены 
эти задачи, то в ближайшее 
десятилетие предстоит ре-
шение следующих проблем: 
расчленение России на мел-
кие государства путем межре-
гиональных войн, подобных 
тем, что были организованы 
в Югославии; окончательный 
развал военно-промышленно-
го комплекса России и армии; 
установление режимов в ото-
рвавшихся от России респу-
бликах, нужных нам. Да, мы 
позволили России быть держа-
вой, но империей будет только 
одна страна — США».

Вот она истинная личина 
наших так называемых «парт-
нёров». Запад всегда богател 
разбоями и грабежом за счёт 
предательства внутри России и 
всегда ненавидел лютой ненави-
стью тех лидеров России, кото-
рые защищали интересы страны 
и народа и для которых слово 

Россия не пустой звук.
Сейчас раздаются лживые 

голоса из Великобритании. Как 
известно, Лондон – это столица 
коррупционеров и предателей, 
сбежавших от правосудия в Рос-
сии. 

Великобритания  - как была 
империей лжи, насилия и обма-
на, так ею и осталась. Политиче-
ские игрища англичан на много 
порядков хитрее и умнее, чем 
той же Турции. Их игра всегда 
была направлена на подрыв без-
опасности будь-то Российской 
Империи, будь-то Советского 
Союза, будь-то Российской Фе-
дерации.

Так называемое «дело Лит-
виненко» из этой же серии. Есть 
различные технологии нагне-
тания обстановки для борьбы 
с конкурирующими государст-
вами, подрыва их авторитета, 
которые используют западные 
спецслужбы. В частности, одна 
из них – раздуть пиар вокруг не-
кой фигуры, накачать её опреде-
лёнными идеями оппозиционно-
го характера, создать авторитет, 
дать увлечься обществу интри-
гой противостояния данной фи-
гуры с руководством России, а 
потом подстроить убийство этой 
фигуры, свалив всё на Россий-
ское руководство. Следующий 
шаг – раздувание этой истории 
в мировых СМИ под аккомпане-
менты других русофобских ми-
фов и срашилок.

Хитрость западных спец-
служб рассчитана на дураков, 
поскольку специалистам в обла-
сти управления такие их замы-
слы раскрываются в одночасье. 
Не нужно даже быть Шерлоком 
Холмсом. Нужно быть просто 
патриотом России и изучать те-
орию управления.

Мы помним, как убили прин-
цессу Диану. Было очевидно, 
что она стала жертвой англий-
ских спецслужб, но обществу 
это было подано под соусом ав-
токатастрофы. 

Отравление Литвиненко из 
этой же серии, но имеет нем-
ножко другой смысл – это не 

разборки внутри английского 
двора кто-кому изменил и от 
кого беременна принцесса Диа-
на, а политический антироссий-
ский демарш распределенный во 
времени, который Запад раскру-
чивает в подконтрольных ему 
мировых СМИ для запугивания 
своих обывателей и создания не-
гативного имиджа России. 

Наша страна за последние 
годы при Президенте России 
Владимире Путине стала вес-
ти независимую политику. Это 
очень не нравится Западу, ведь 
именно у Запада нарастает кри-
зис. Засуетились паразиты. За-
падные спецслужбы, организо-
вывая подобные убийства, а по 
сути - теракты против своих же 
«шестёрок», пытаются свалить 
всё на Россию, но, как мы ви-
дим, с каждым новым терактом 
они всё более «засвечиваются» 
и показывают свою истинную 
личину. 

Кстати, Бориса Березовского, 
по всей видимости, тоже убили 
английские спецслужбы, подав 
это в СМИ под видом его самоу-
бийства. Расследование по сути  
убийства Березовского – это от-
дельная история. Как бы мы не 
любили этого олигарха, но, тем 
не менее, должны понимать, что 
его письмо раскаяния, послан-
ное из Лондона перед смертью 
Путину – это очень серьёзный 
сигнал для всех коррупционе-
ров, наворовавших в России и 
сбежавших в Лондон – там их 
используют западные спецслуж-
бы и выкинут на помойку исто-
рии, убьют, а собственность и 
деньги заберут себе хозяева за-
падной ростовщической банков-
ской системы.  

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров сов-
сем недавно блестяще показал 
«двойные стандарты» англичан:

«В британском докладе по 
итогам так называемого пу-
бличного расследования смер-
ти экс-офицера ФСБ Алек-
сандра Литвиненко в адрес 
РФ выдвинуты серьезнейшие 
обвинения, но не предъявлено 

никаких доказательств», - зая-
вил глава МИД РФ. «Мы тоже 
бы хотели, чтобы в Британии 
провели объективное рассле-
дование множащихся случаев 
гибели российских граждан, о 
которых не то что через 10 лет 
помнят, а о которых забывают 
через несколько месяцев и ни-
чего нам не рассказывают. Со-
гласен я только в одном с тем, 
что сказал британский МИД. 
Он сказал, что дело Литвинен-
ко еще больше осложнит наши 
двусторонние отношения. Вот 
с этим я полностью согласен. 
Только не дело Литвиненко, а 
спектакль вокруг дела Литви-
ненко наши отношения серь-
езно осложнит», - подчеркнул 
Сергей Лавров.

Цель американских глобали-
заторов -  разделяй и властвуй, 
цветные  революции, свержение, 
расчленение, расчеловечивание, 
построение общества зомби. А 
в своем  пределе  - построение 
на планете Земля электронного 
концлагеря с чипированием и 
полным контролем над жизнью 
человека, над его свободой. Это 
и есть построение глобальной 
рабовладельческой пирамиды, в 
которой для рабов будет создана 
иллюзия свободы за счёт полно-
го их порабощения. Это - гло-
бальная цель международных 
банковских кланов. А промежу-
точная цель – разрушение наци-
ональных государств и тради-
ционных ценностей, уничтоже-
ние России, Ирана, Китая и т.д. 
Мы видим, как на наших глазах 
уничтожается Германия и Фран-
ция  и перекодируется сознание 
жителей Евросоюза. Европа по 
сути уже захвачена, но там нет 
своих ресурсов. На кону – при-
родные богатства России. За-
падному вампиру нужны новые 
жертвы и свежая кровь. Но на 
Земле всегда были и есть силы 
добра и света, дававшие отпор 
врагам ранее и умеющие дать 
отпор в настоящем и будущем.

Владимир Путин – это сопро-
тивление наглым и лицемерным 
планам паразитов. Путин – это 

лидер антикоррупционного дви-
жения на международной арене. 
Причём он не делает каких-то 
сверхъестественных шагов, он 
обращается к здравому смыслу 
и просто защищает интересы на-
родов России и мира. 

Глобальные СМИ, находя-
щиеся под контролем американ-
ских глобализаторов, всячески 
пытаются очернить Путина и 
Россию. Если Западу удастся 
раскачать лодку российской го-
сударственности, а потом и пе-
ревернуть её – это может приве-
сти к страшной трагедии, после 
которой развал СССР покажется 
«цветочками». Но этого допу-
стить нельзя. Цели Запада в от-
ношении России никто не отме-
нял. Используя знания, данные в 
Концепции общественной без-
опасности и теории  управления, 
нам необходимо обратить вектор 
цели врага в вектор его пораже-
ния. Информационная война, не 
останавливающаяся веками ни 
на минуту, должна вестись всем 
нашим народом против запад-
ной лжи, против информацион-
ных диверсий умело и системно.

Нам есть что защищать. Рос-
сия – это великая лесная и вод-
ная страна. Россия – это биос-
ферный резервант мира, духов-
но-экологическая держава, хра-
нитель  идеалов справедливости 
и добра.  У России есть всё: 
нефть, газ, лес, вода, полезные 
ископаемые. Битва в 21 веке за 
природные богатства будет про-
должаться и усиливаться. Нет 
никаких поводов думать о том, 
что хозяева Запада остановятся 
в своих безумных агрессивных 
устремлениях в попытке захва-
та всего мира. Но кроме их фа-
шистских планов, есть ещё воля 
Всевышнего, здравомыслие на-
родов мира, мудрая и миролю-
бивая позиция России и её руко-
водителя Владимира Путина. 

С нами правда жизни!

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

Санкт-Петербург

26 января 2016 года в Художествен-
но-выставочном комплексе «АртДон-
басс» стартовал масштабный проект 
«Наш Пушкин», посвященный жизни и 
творчеству выдающегося русского по-
эта. Проект реализован при поддержке 
Министерства культуры Донецкой На-
родной Республики и управления куль-
туры администрации Донецка. 

«В ходе работы над этим проектом, - 
рассказывает директор центра Екатерина 
Калиниченко - нам представилась уни-
кальная возможность окунуться в удиви-
тельный мир, прикоснуться к известным 
произведениям Александра Сергеевича 
Пушкина, по-новому их прочитать».

В экспозицию выставки «Наш Пуш-
кин» вошло более 200 различных экспо-
натов, в разных ракурсах раскрывающих 
суть творчества поэта и демонстрирую-
щих его присутствие в нашей жизни. В 
частности, посетители выставки смогут 
увидеть детские рисунки «Иллюстра-
ции к сказкам Пушкина»; графические 
работы по мотивам его произведений 

из фондов Донецкого республиканского 
художественного музея. Активную твор-
ческую поддержку оказал проекту Все-
российский музей А.С.Пушкина (Санкт-
Петербург), представив копии редко 
экспонируемых картин из своих фондов. 
Кроме того, в экспозицию вошли создан-
ные в разные годы графические и аква-
рельные работы, живописные полотна 
и скульптурные произведения более 30 
донецких авторов. 

Среди них и те, кто учился в худо-
жественной академии Петербурга и 
посещал пушкинские места: народный 
художник Украины Владимир Шендель, 
Виктор Качанов, Владислав Коровой-
ченко. Также на выставке можно увидеть 
репродукции картин, посвященных пуш-
кинской тематике, с указанием размеров 
оригинала и музея, где они находятся: 
Всероссийский музей А. С. Пушкина, 
Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный музей Льва Толстого, 
Государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушкина. 

Конечно же, пушкинскую выставку 
невозможно представить без галереи 
женских портретов. Вниманию посе-
тителей представлены репродукции из-
вестных полотен, на которых изображе-
ны музы Пушкина – Анна Оленина, Ека-
терина Бакунина, Елизавета Воронцова, 
Мария Раевская, Екатерина Ушакова, 
Анна Керн, Евдокия Голицына, София 
Урусова… Экспозиция дополнена по-
священиями поэта прекрасным дамам, 
поэтическим словом донецких художни-
ков и современных российских поэтов, 
в том числе из Санкт-Петербурга.

Интересной гранью выставки, ко-
торая усиливает дух пушкинской эпо-
хи, стала коллекция женских головных 
уборов тех времен, подготовленная ди-
зайнером Алиной Иванишиной. Кроме 
того, Донецкий государственный акаде-
мический театр оперы и балета им. А. 
Б. Соловьяненко представил на выстав-
ку экспонаты из собственных фондов 
(афиши, фотографии, костюмы из опе-
ры «Евгений Онегин»). Реквизит театра, 

как музейные экспонаты, стали связую-
щим звеном эпох театральной Пушки-
нианы. 

И, конечно же, выставку «Наш Пуш-
кин» дополняют книги и стенды с инте-
ресной информацией. В частности, До-
нецкая библиотека им. Н.К. Крупской 
продемонстрирует посетителям десят-
ки экземпляров уникальных старинных 
изданий произведений А. С. Пушкина 
и его биографов. А с помощью инфор-
мационных стендов можно будет «прой-
тись» по московским адресам пушкин-
ского времени и ознакомиться с геогра-
фией памятников поэту, которые попол-
няются с каждым годом по всему миру. 

В заключении отметим, что органи-
зационную поддержку проекту оказали 
писатели-питерцы - члены Союза пи-
сателей России и Союз Донбассовцев 
Санкт-Петербурга.

Материал подготовил  
Андрей Антонов,

Союз писателей России

донбасс живёт  
и  вспоминает пуШкина
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26 января 2016 года состоялось пер-
вое в нынешнем году заседание посто-
янной комиссии по экологии и природо-
пользованию Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга. Члены комиссии 
утвердили план работы в феврале и 
первом полугодии 2016 года. Комиссия 
внесла на рассмотрение Собрания про-
ект Закона Санкт-Петербурга «О форми-
ровании экологической культуры на тер-
ритории Санкт-Петербурга и о внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О разграничении полномочий Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербур-
га и Правительства Санкт-Петербурга в 
области охраны окружающей среды на 
территории Санкт-Петербурга», разра-
ботанный постоянной комиссией по эко-
логии и природопользованию. Документ 
определяет правовые, организационные 
и экономические особенности осущест-
вления экологического просвещения. 
Также проектом закрепляются права 
общественных и иных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятель-
ность по формированию экологической 
культуры.

Внесен на рассмотрение Собрания 
проект Постановления «О делегирова-
нии депутатов Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга в состав Межве-
домственной комиссии по СПб ГУПП 
«Полигон «Красный Бор» для стабили-
зации деятельности предприятия». 

Также на заседании комиссии была 
вручена Благодарность  председателю 
правления Экологического союза Санкт-
Петербурга, председателю Комитета 
по экологической безопасности Союза 
промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Семёну Михайло-
вичу Гордышевскому «За выдающиеся 
личные заслуги в развитии природоох-
ранной отрасли, существенный вклад в 
экологическое общественное движение 
Санкт-Петербурга, многолетнюю добро-
совестную профессиональную деятель-
ность».

Редакция газеты «Общество и Эколо-
гия»,  присоединяясь к поздравлениям 
Законодательного Собрания, обратилась 
к С.М. Гордышевскому с вопросом.

Вопрос: - Семён Михайлович, начал-
ся новый 2016 год, состоялось первое 
заседание Комиссии по экологии Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга. 
От имени Законодательного Собрания 
культурной столицы России Вам вручи-
ли Благодарность. Наша газета поздрав-
ляет Вас. Не могли бы Вы дать свою 
оценку году прошедшему и высказать 
своё видение развития будущего года.

Ответ: - Оценивая итоги прошедше-
го 2015 года, приходишь к выводу: все 
положительные результаты природоох-

ранной работы, а их немного, достиг-
нуты благодаря активной деятельности 
общественных экологических организа-
ций.

В первую очередь это предотвраще-

ние запуска экологически опасных про-
ектов – завода по сжиганию токсичных 
промышленных отходов на полигоне 
«Красный Бор», мусоросжигательного 
завода в п. Левашово. 

Зримым результатом является отказ 
нынешней зимой городских служб от 
применения солевых дорожных реаген-
тов. Зима в городе впервые за много лет 
стала означать для граждан белый снег и 
обувь без солевых узоров, а для экологов 
- прекращение массированной солевой 
бомбардировки почв, гидросферы, го-
родской флоры и фауны.

Однако, приходится констатировать, 
что основные, ключевые экологические 
проблемы Санкт-Петербурга никуда не 
делись: по-прежнему остаются с нами 
опасно загрязненный воздух, почвы, пи-
щевые продукты. Если бы это было не 
так, мы бы наблюдали снижение высо-
ких, увы, рекордных уровней заболевае-
мости новообразованиями, врожденных 
аномалий, инвалидности.

Поскольку нам, горожанам, нужен 
именно такой конечный результат, не-
обходимо наращивать усилия общест-
венных экологических организаций и 
активистов по снижению уровней тех-
ногенного загрязнения городской среды 
обитания, в первую очередь, атмосфер-
ного воздуха и, закономерно, вслед за 
этим - почв, воды, продуктов питания, 
предметов потребления.

Для этого необходима надежно рабо-
тающая и дающая адекватную информа-
цию система экологического мониторин-
га городской среды, полная доступность 
этой информации для горожан, компе-
тентное планирование и проектирование 
природоохранных мероприятий, высоко-
эффективное управление их реализаци-
ей.

Но самым важным ресурсом является 
экологическая культура населения, бази-
рующая на экологической грамотности, 
информированности и биосферном по-
ведении. Последнее заключается в по-
нимании, уважении и соблюдении при-
оритета биосферы, как основы-матери 
качества жизни.

2017 год указом президента объявлен 
Годом экологии. Лучшей подготовкой к 
нему является изменение в 2016 году не-
гативного экологического тренда на по-
зитивный. Достичь этого можно путем 
расширения и повышения уровня работы 
общественных экологических организа-
ций и роста экологической грамотности, 
информированности горожан и их уча-
стия в природозащитном процессе.

   Качество среды обитания – дело об-
щее! 

Редакция газеты 
«Общество и Экология»

(При подготовке материала были ис-
пользована информация официального 
сайта Законодательного Собрания Санкт-
Петербург)

Экология – дело обЩее

Председатель постоянной комиссии по  вопросам экологии 
и природопользования В. П. Ложечко  (справа) вручает 
Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
председателю правления некоммерческого партнерства 
“Экологический союз” С. М. Гордышевскому
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В январе 2016 года «РИА «Панда» 
отмечает 20-летний юбилей. Ведущий 
производитель биологически активных 
добавок и лечебной косметики, разработчик 
новых средств для поддержания здоровья 
и красоты, компания на протяжении 
многих лет является настоящим лидером 
отрасли. Одна из главных задач, которые 
ставит перед собой руководство «РИА 
«Панда» на ближайшие годы, является 
развитие собственного производства и 
сырьевой базы и дальнейшее укрепление 
позиций на рынке. 

Днем создания компании является 20 
января 1996 года, когда «РИА «Панда» 
была создана в Санкт-Петербурге. Начав 
работу на фактически не существующем 
рынке профилактических препаратов, 
«РИА «Панда» за два года вышла на 
уровень, когда стало возможным открытие 
московского представительства. С 2000 

года компания вышла на общероссийский 
рынок. 

Сегодня в портфеле «РИА «Панда» 
появились уже десятки известных 
торговых марок БАД и косметических 
линий специального назначения, среди 
которых Сеалекс Форте, Омеганол, 
Венозол, Гистан, Диклозан, Артроцин, 
Лекарь, Проктонис и другие. При 
создании новых препаратов используются 
самые современные знания о лечебных 
свойствах растений и особые технологии 
их обработки. 

С 2012 года «РИА «Панда» вела 
строительство собственного завода в 
Гатчине (Ленинградская область). Завод 
имени академика В.П. Филатова выпускает 
более 900 млн единиц продукции в год, в 
том числе:

• таблетки без оболочки — 240 млн 
единиц в год;

• таблетки, покрытые оболочкой — 
520 млн единиц в год;

• капсулы твердые желатиновые, 
наполненные порошком — 200 млн 
единиц в год.

В перспективе производительность 
предприятия вырастет до 1,15 млрд единиц 
в год. После дооснащения и открытия 
второй линии завод будет также выпускать 
кремы, мази и гели для медицинского 
применения (до 20 млн туб в год).

Предприятие оснащено импортным 
оборудованием ГЛАТТ (Германия), ИМА 
(Италия). В строительство и оснащение 
завода компания вложила 54 млн евро. 

Совместно с Санкт-Петербургской 
Государственной Химико-
Фармацевтической Академией 
(СПХФА) «РИА «Панда» проводит 
восстановительные и реконструкционные 
работы в питомнике лекарственных 

растений Лемболово. В дальнейшем 
это позволит компании более активно 
развивать собственную сырьевую базу и 
полностью обеспечивать производство 
сырьем. 

Как отмечает президент компании 
Дмитрий Дергачев, «все эти масштабные 
вложения в развитие, которые мы может 
сегодня себе позволить, - результат 
двадцатилетней работы. Уникальность 
«РИА «Панда» в том, что мы развивались 
вместе с рынком, наша история – это 
фактически история отрасли. Мы 
удерживаем сегодня лидирующие позиции, 
но ставим перед собой амбициозные 
задачи. Именно поэтому наша компания 
реализует многочисленные социальные 
проекты, направляет серьезные 
инвестиции в развитие отечественных 
предприятий». 

Пресс-служба «РИА «Панда»

«риа «панда» – 20 лет на рынке

27 января 2016 года состоялось пер-
вое в этом году заседание Общественно-
го экологического совета при губернаторе 
Ленинградской области. Перед началом 
заседания все члены Экосовета, гости 
и журналисты почтили минутой молча-
ния в честь Дня полного снятия Блокады 
Ленинграда. Заседание было посвящено 
внедрению разработанной «зеленой об-
щественностью» Концепции использова-
ния вторичного сырья в Ленинградской 
области. В этом году Экосовету Ленобла-
сти исполнилось 7 лет, по этому поводу 
выступил член Экосовета,  главный редак-
тор газеты «Общество и Экология»  Сер-
гей Лисовский и передал несколько томов 
документов от предыдущего председателя 
Эксовета Максима Боганькова ныне дей-
ствующему председателю Юрию Шев-
чуку. Такой архив за 7 лет плодотворной 
работы Экосовета важно сохранить, чтобы 
в будущем можно было видеть какими на-
правлениями занимались областные эко-
логи, что успели сделать, какие вопросы 
были самыми актуальными, на что обра-
тить внимание. 

- Мы с уверенностью можем сказать, 
что уровень развития технологий позво-
ляет сейчас перерабатывать без остатка 
все виды отходов, образующихся в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области с 
получением товарного продукта, — отме-
тил председатель Совета, Юрий Шевчук. 
– Созданы и активно развиваются опыт-
ные производства, увеличивается сбыт 
готовой продукции из вторичного сырья. 
В регионе фактически возникает новая 
отрасль промышленного производства, 
сопоставимая по мощности с добычей по-
лезных ископаемых.

Председатель комитета госконтроля и 
природопользования Ленобласти Светла-
на Шишокина, поздравив членов Экосове-
та с 7-летием и передав слова благодарно-
сти от губернатора Александра Дрозденко,  
рассказала о необходимости утверждения 
правил по обращению с отходами, а также 
о том, что ряд нормативных актов в ско-
ром времени будет принят правительст-
вом РФ. В связи с этим Шишокина призва-
ла коллег к активной совместной работе. 
В частности она упомянула, что все пред-
ложения по концепции использования и 
переработки вторсырья обязательно будут 
рассмотрены губернатором, поэтому они 

должны быть оформлены письменно.
Напомним, что в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области ежегодно образу-
ется 2, 5 млн. тонн твердых коммунальных 
отходов, около 5 млн. тонн отходов живот-
новодства, 3 млн. тонн строительных и 
дорожных отходов, а также значительное 
количество отходов лесозаготовок, дере-
вообрабатывающей и бумагоделательной 
промышленности, отходов очистных соо-
ружений, иных промышленных отходов, 
медицинских отходов и так далее – всего 
в количестве около 15 млн. тонн ежегод-
но. Задача, которая стоит перед эколо-
гическим сегментом бизнеса – наладить 
полную переработку всего этого объема в 
безопасный товарный продукт.

На заседании Общественного эколо-
гического Совета его участники и гости 
продолжили знакомство с успешными 
примерами внедрения технологий пере-
работки отходов. Руководитель Выборг-
ского лесозаготовительного предприятия 
«Виннэр», Владимир Ширшиков, расска-
зал, как на его предприятии впервые в 
Ленинградской области внедрена систе-
ма стопроцентной переработки порубоч-
ных остатков и отходов деревообработ-
ки – так, чтобы ни одной ветки в лесу на 
оставалось и каждая щепка после изго-
товления доски шла бы в дело.

Генеральный директор «Невавтор-
сырье» Сергей Ларин рассказал, какого 
успеха он добился в переработке изно-
шенных автомобильных шин. В скором 
времени он доведет мощности предпри-

ятия до того, что сможет перерабатывать 
треть от всех шин, выбрасываемых еже-
годно в двух субьектах федерации.

Руководитель Автопарка Спецтранса 
№1, Анатолий Язев, и известный питер-
ский ученый Михаил Кнатько рассказали 
о создании опытной установки по пере-
работке ранее не утилизировавшейся 
части коммунальных отходов. Вместо за-
хоронения на полигоне, применив метод 
литификации – окаменения – установка 
позволяет превратить органический му-
сор в безопасный камень, который мож-
но использовать для рекультивации ста-
рых свалок и выработанных карьеров.

На Совете обсуждали и перспектив-
ные разработки – так, Павел Козбан, 
руководитель предприятия «Каприкон», 
рассказал о возможной утилизации ско-
шенной зеленой массы борщевика Сос-
новского, используемой затем как сырье 
для фармацевтической промышленно-
сти, а также в сельском хозяйстве.

Особую тревогу по-прежнему вызы-
вает у членов Совета положение, сложив-
шееся на полигоне промышленных отхо-
дов «Красный Бор». Несмотря на то, что 
и Совет, и общественные организации 
неоднократно требовали от владельцев 
полигона хотя бы запланировать работы 
по его рекультивации, этого до сих пор 
не сделано. Между тем начинающийся 
паводок может создать аварийную ситуа-
цию, когда накопившиеся в открытых об-
водненных картах отходы могут попасть 
в реки Ленинградской области. Доклад 

о ситуации на полигоне сделали Юрий 
Кваша, глава МО «Тельмановское сель-
ское поселение»  и руководитель рабочей 
группы Общественного Совета, Викто-
рия Маркова.

Анной Гаркушей, представителем 
движения «РазДельный Сбор»,  допол-
нительным вопросом в повестку дня 
было внесено рассмотрение готовящего-
ся использования на территории Ленин-
градской области RDF-топлива, получа-
емого из вторичного пластика и иных го-
рючих фракций коммунальных отходов. 
Было отмечено, что в природоохранные 
органы уже направлены письма от про-
тестующих жителей Лужского района, 
где собираются использовать такой вид 
топлива для эксплуатации котельных.

Также на заседание выступили член 
Экосовета, генеральный директор эко-
логической компании «Крисмас+» Борис 
Смолев и член Экосовета Елена Тутыти-
на. Кроме вопросов переработки отходов 
на заседании обсуждали одну из страте-
гически важных тем – экологическое об-
разование и экологическая культура.

Приятным сюрпризом для всех чле-
нов Экосовета было вручение благодар-
ности Константином Грибачом от Ор-
гкомитета  Дня детского кино в Ленин-
градской области Всероссийского эко-
логического кинофестиваля «Меридиан 
надежды» Экосовету за поддержку.

На Совете было создано две рабочие 
группы – по утилизации борщевика Сос-
новского, и по изучению целесообразно-
сти вопроса применения топлива RDF в 
котельных, расположенных в селитебных 
зонах. Также была восстановлена работа 
группы по полигону «Красный Бор» и об-
новлен её состав. По другим рассмотрен-
ным вопросам приняты решения о выра-
ботке рекомендаций для Правительства 
Ленинградской области по внедрению по-
ложительного опыта переработки вторич-
ного сырья в масштабах всего региона.

- Наша цель – достичь полной пере-
работки отходов всех видов к 2030 году в 
масштабах наших двух регионов, — под-
вел итоги заседания Совета его предсе-
датель Юрий Шевчук. – И я уверен, мы 
добъемся успеха. Мусора в Ленинград-
ской области больше не будет.

Редакция газеты  
«Общество и Экология»

7 лет Экосовету ленобласти: 
ЭкологиЧеское обраЗование, переработка 

отходов, устойЧивое раЗвитие



6 №1

Представители Общероссийского 
народного фронта внесли на рассмотре-
ние Госдумы законопроект о создании 
лесопарковых зеленых поясов вокруг 
российских городов. В случае одобре-
ния документа потребуется внесение 
поправок в том числе в закон «Об ох-
ране окружающей среды» и в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации, а сам законопроект может 
вступить в силу уже с 1 сентября 2016 
года.

Напомним, что данный проект закона 
появился в развитие инициативы ОНФ 
о создании «Зеленого щита» Москвы и 
Подмосковья. Его смысл заключается в 
формировании специальной зоны эколо-
гической безопасности в пределах 70 км 
от МКАД. Инициатива о «Зеленом щите» 
за короткий срок получила поддержку 100 
тыс. человек на сайте «Российской обще-
ственной инициативы» и была одобрена 
на последующем заседании федеральной 
экспертной группы по данному законо-
проекту.

Также устанавливается процедура 
участия общественности в создании лесо-
парковых зон. Так, граждане, НКО, орга-
ны местного самоуправления, госорганы 
субъектов России смогут обратиться с хо-
датайством в общественные палаты реги-
онов или в Общественную палату РФ, ко-
торые не позднее чем через 30 дней прове-
дут общественные слушания и передадут 
ходатайство губернатору или в федераль-
ное правительство. Это произойдет в слу-
чае, если речь идет о городах федерально-
го значения или зеленый пояс создается 
на территории более чем одного субъекта. 
Конечное решение исполнительного орга-
на власти будет публиковаться через Ин-
тернет. Лишить территорию статуса зеле-
ного пояса можно будет лишь в обратном 
порядке.

Примечательно, что отказ в создании 
лесопаркового зеленого пояса будет при-
нят только в том случае, если чиновники 
смогут доказать, что на этой территории 
уже идет увеличение количества лесных 
насаждений. После создания зеленой 
зоны губернатор будет обязан ежегодно 
публично отчитываться о ее состоянии. 

Что касается возможного изменения гра-
ниц природной территории, то здесь будет 
необходимо компенсировать изымаемые 
зоны за счет других лесных участков.

Как отметил один из авторов законо-
проекта, координатор Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защиты леса, депутат Госдумы 

Владимир Гутенев, данная инициатива 
исходила от представителей Народного 
фронта и жителей Москвы и Подмоско-
вья, которые предложили создать «Зеле-
ный щит», но когда начался сбор подпи-
сей на сайте «Российской общественной 
инициативы», появилось множество обра-
щений и из других регионов, жители ко-
торых рассказывали о вопиющих фактах 
вырубки лесов, застройки этих террито-
рий. В подготовке законопроекта участ-
вовали центр общественного мониторин-
га ОНФ по проблемам экологии и защите 
леса и организация «Центр содействия 
законотворчеству» (ЦСЗ). «Поэтому мы 
разработали федеральный законопроект 
о создании лесопарковых зеленых поясов. 
На этих территориях вводится специаль-
ный режим, где запрещена сплошная руб-
ка, за исключением санитарной, вводится 
компенсационный механизм, благодаря 
которому не удастся уменьшить эту терри-
торию. И очень важно то, что мы вводим 
обязанность должностного лица ежегодно 
отчитываться о функционировании охран-
ной зоны. 

«Общественный контроль не допустит, 
чтобы природоохранное законодательство 
нарушалось. Мы устанавливаем очень вы-
сокую ответственность в виде штрафов 
и административную ответственность за 
несоблюдение закона.  Надеюсь, что дан-
ный законопроект будет рассмотрен в чи-
сле приоритетных, и это позволит принять 
его в ходе весенней сессии. Тем более, что 
следующий год объявлен президентом 
РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным 
Годом экологии», – добавил Владимир Гу-
тенев. 

Пресс-служба ОНФ

в госдуму внесен Законопроект онФ 
о соЗдании вокруг городов 

лесопарковых Зеленых поясов

Представители Центрального штаба 
Общероссийского народного фронта про-
вели заседание, в ходе которого обсудили 
планы работы на 2016 г. В числе ближай-
ших намеченных мероприятий – межре-
гиональный форум в Ставрополе, третий 
медиафорум независимых региональных 
и местных СМИ «Правда и справедли-
вость» и другие. Также отдельное внима-
ние в этом году ОНФ уделит гуманитар-
ному и культурному направлениям.

«Мы планируем провести межрегио-
нальные форумы и начнем 24 и 25 января 
в Ставрополе. Мы постараемся задей-
ствовать все федеральные округа и все 
субъекты Российской Федерации. В даль-
нейшем состоится традиционный медиа-
форум в Санкт-Петербурге для независи-
мых журналистов, который пройдет уже 
в третий раз. Подведены итоги года будут 
на «Форуме действий» в конце 2016 г. В 
это же время состоится и съезд ОНФ», 
– заявил сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ Александр Бречалов.

В свою очередь сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева сообщила, что в этом 
году межрегиональных форумов будет 
четыре. Благодаря этим мероприятиям, 

по ее словам, появится возможность луч-
ше почувствовать специфику каждого 
региона и решить накопившиеся там про-
блемы в самых разных сферах. «Межре-
гиональных форумов в этом году будет 
четыре. Нужно, чтобы  мы знали специ-

фику каждого региона, чем он дышит, 
живет, а главное – изменили ситуацию. 
Один из важнейших приоритетов 2016 г. 
– это журналисты. По прежнему будет ра-
ботать фонд «Правда и справедливость». 
У нас работает Центр правовой поддер-

жки журналистов. Сегодня телеканалы, 
журналисты, блогеры – это наши первые 
помощники в решении проблем», – зая-
вила Тимофеева.

Помимо этого Центральный штаб 
ОНФ обсудил гуманитарное и культур-
ное направления деятельности, которые 
будут одними из приоритетных в работе 
Народного фронта в 2016 г. По решению 
представителей ОНФ курировать данную 
работу будет главный редактор газеты 
«Культура» Елена Ямпольская.

В своем выступлении она рассказала 
о том, что основными направлениями 
деятельности культурной площадки в 
рамках Народного фронта станет поиск 
и поддержка молодых талантов, а также 
гармонизация отношений между деяте-
лями культуры и представителями госу-
дарства.

«Это большая честь. Культура – это 
основа национальной безопасности. Здо-
рово, что такое направление запускается 
на базе Народного фронта. Я надеюсь, 
что в этом проекте нам удастся дойти до 
каждого человека», – заявила Ямполь-
ская.

Пресс-служба ОНФ

центральный Штаб онФ обсудил  
планы работы на 2016 год
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В настоящее время в малоэ-
тажном домостроении исполь-
зуется огромное  количество ма-
териалов и технологий. Самым 
надежным и долговечным всегда 
считался каменный дом. Но если 
обратиться к возможностям вы-
бора стеновых материалов в этом 
сегменте, то рынок предлагает не 
только кирпичные дома.  Е с т ь 
такие материалы, как пенобетон, 
газобетон, керамзитобетон, по-
ризованные блоки, монолитные 
железобетонные дома и дома с 
применением несъемных опалу-
бок из пенополистирола, ЦСП, 
ДВП и т.п. Развитие технологий 
направлено на улучшение каче-
ства жизни будущих владельцев 
домов, экологическую чистоту 
материалов, повышение безопас-
ности, снижение стоимости и 
сроков строительства.

Компания «Раритет» освоила 
технологию производства сбор-
но-монолитных часторебристых 
межэтажных перекрытий Teriva, 
которые являются лучшей аль-
тернативой традиционным реше-
ниям.  Система перекрытия пред-
ставляет собой железобетонные 
балки, армированные особым 
способом, пустотелые керамзи-
тобетонные или облегченные 

бетонные блоки и монолитный 
бетон, который заливается по 
всей площади перекрытия уже 
на строительной площадке. При 
этом расход бетона составляет 
ориентировочно 0,05 м.куб. на 
один квадратный метр перекры-
тия. 

Система сборно-монолитного 
перекрытия Teriva,  на протяже-
нии 30 лет применяется в мало-
этажном домостроении в Европе 
и занимает существенную долю 
рынка, более 30%. Это не случай-
но. Прежде  всего, перекрытие 
является легким (вдвое легче мо-
нолитной железобетонной плиты 
и на 30% легче пустотелых плит 
перекрытия).  Собственный вес 
конструкции составляет 210-268 
кг/м.кв. Самый тяжелый элемент 
системы – балка. Ее вес состав-
ляет 12 кг погонный метр. Это 
позволяет вести монтаж пере-
крытия без применения крана 
вручную. Любые сложные ар-
хитектурные элементы (эркеры, 
балконы, террасы) перекрывают-
ся, как и обычные пролеты. Мон-
таж осуществляется без  исполь-
зования опалубки. Все балки от-
гружаются с завода под размеры, 
заложенные в проекте. Простота 
сборки системы позволяет за 3 

дня произвести монтаж перекры-
тия площадью 150 квадратных 
метров усилиями бригады из 4-х 
человек. 

Легкость конструкции позво-
ляет на этапе проектирования 
облегчить фундамент и оптими-
зировать выбор стеновых мате-
риалов, что существенно снижа-
ет затраты на строительство, а 
максимальная длина перекрытия 
7,2 м. предоставляет больше воз-
можностей при проектировании 
помещений больших площадей.

Надежность и безопасность 
конструкции подтверждены 
сертификатами ОС ОАО «НИЦ 
«Строительство» при Научно-ис-
следовательском, проектно-кон-
структорском и технологическом 
институте бетона и железобето-
на им. А. А. Гвоздева (НИИЖБ г. 
Москва). Несущая способность 
системы от 400 до 1000 кН/м.кв., 
в зависимости от пожеланий За-
казчика. Материалы перекрытия 
Teriva относятся к группе него-
рючих материалов, предел огне-
стойкости 60 минут.

Перекрытие Teriva монтиру-
ется на любую каменную стену. 
Элементы системы заливаются 
вместе с армопоясом, что уси-
ливает жесткость конструкции и 
сокращает сроки строительства. 
Перекрытие Teriva рекомендова-
но для сейсмоопасных районов. 

Особое место система зани-
мает при решении задач, связан-
ных с реконструкцией зданий, 
заменой старых перекрытий или 
устройство новых в высоких 
помещениях, когда необходимо 
увеличить полезную площадь. 
Это безусловно лучшая техноло-
гия!

Все расчеты, связанные с из-
менением проекта и смету на ма-
териалы для покупателей произ-
водят проектировщики компании 
«Раритет». В строительном сезо-
не 2015 года услуга оказывается 
бесплатно.

Еще одной товарной группой, 

которую производит  компания 
«Раритет» являются керамзито-
бетонные блоки. Керамзитобетон 
очень популярен в Европе и при-
балтийских странах. По своему 
составу керамзит идентичен на-
туральному кирпичу, с той лишь 
разницей, что обладает более вы-
сокими свойствами термическо-
го сопротивления при меньшей 
толщине конструкции.  Его пре-
имущества очевидны:

• На 100% природный мате-
риал, без вредных добавок и хи-
микатов

• Несгораемый и морозостой-
кий

• Прочный и легкий
• Не дает усадку
• Отличная тепло- и шумои-

золяция
• Не плесневеет и не гниет
• Не нравится грызунам и на-

секомым
По мнению многих автори-

тетных строителей, оптималь-
ным решением для комфортного 
проживания является современ-
ный, теплый, надежный, эколо-
гически чистый, каменный дом 
из керамзитобетона с  межэтаж-
ными сборно-монолитными пе-
рекрытиями Teriva.

Третьей товарной группой, 

которую производит «Раритет» – 
тротуарная плитка и бордюрный 
камень. Предложений аналогич-
ной продукции на рынке более 
чем достаточно, но действитель-
но качественной продукции де-
фицит.  Многие клиенты от-
мечают, что тротуарная плитка 
на их дорожках и придомовых 
площадках начинает разрушать-
ся через 2-3 года. Это следствие 
устаревших технологий и нека-
чественного оборудования. На 
предприятии «Раритет» исполь-
зуется вибропрессовочное обору-
дование последнего поколения. 
Продукция отличаются высокой 
прочностью, пониженным водо-
поглощением и точностью гео-
метрических размеров. 

Компания выпускает ассор-
тимент продукции в различных 
цветах (с добавлением пигмен-
тов непосредственно в структуру 
плитки при ее изготовлении). Та-
кая окраска позволяет сохранять 
внешний вид тротуаров долгие 
годы.

Руководитель проекта  
Виталий Коваленко,

+7(812) 493-41-46,  
www.raritet-spb.ru,  

www.teriva.biz

новые технологии  
малоЭтажного строительства

2-3 марта 2016 года в Санкт-
Петербурге в рамках проекта 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Санкт-Петербург – морская сто-
лица России» состоится VII Меж-
дународный форум «Экология». 
Целью мероприятия является вы-
работка комплекса эффективных 
мер, направленных на минимиза-
цию антропогенного воздействия 
на водные ресурсы и обеспечение 
экологической безопасности при 
обращении с отходами производ-
ства и потребления в Российской 
Федерации. Форум пройдет при 
поддержке и участии обеих палат 
Федерального Собрания РФ, Ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерства 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ и дру-
гих профильных министерств и 
ведомств.

Формат мероприятия вклю-
чает в себя конгрессную и вы-
ставочную программы. Основ-
ными вопросами конгрессной 
части Форума станут: норма-
тивно-правовое регулирование в 
сфере охраны окружающей сре-
ды; повышение качества питье-
вой воды и минимизация ущер-
ба при коммунальном водоотве-

дении; разработка и внедрение 
наилучших доступных техноло-
гий в промышленности и ЖКХ; 
стимулирование предприятий 
по внедрению технологий, сни-
жающих негативное воздейст-
вие на природную среду. 

Особое внимание в програм-
ме форума будет уделено разра-
ботке и созданию комплексной 
системы управления отходами 
производства и потребления в 
России: будут рассмотрены ак-
туальные вопросы реализации 
требований Федерального зако-
на № 458-ФЗ на практике, пер-
спективы развития экономиче-
ского механизма, направленного 
на сокращение захоронения от-
ходов и вовлечение их в хозяй-
ственный оборот, cовершенство-
вание жилищно-коммунального 
законодательства в части обра-

щения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Главным итогом работы Фо-
рума станет резолюция с пред-
ложениями и рекомендациями, 
которая будет направлена в 
профильные комитеты верхней 
и нижней палат Федерального 
Собрания РФ, министерства и 
ведомства для совершенство-
вания законодательства и госу-
дарственного регулирования в 
сфере охраны водных ресурсов 
и формирования в России эф-
фективной системы обращения  
с отходами.

К участию в мероприятии 
приглашаются крупные про-
мышленные и транспортные 
компании, нефтегазодобываю-
щие и нефтеперерабатывающие 
предприятия, организации го-
родского коммунального хозяй-

ства, разработчики, производи-
тели и поставщики оборудова-
ния и технологий для хранения, 
транспортировки, сортировки, 
переработки и утилизации орга-
нических, биологических, про-
мышленных, твердых бытовых 
и жидких отходов, водоочист-
ки и водоподготовки, а также 
представители сферы эко-услуг 
(страхование, мониторинг, сер-
тификация, обслуживание), 
некоммерческие организации, 
НИИ, высшие учебные заведе-
ния и др.

Руководитель отдела по 
работе с участниками форума 

Владимир Воротынцев 
Тел. +7 (812) 327-93-70,  
моб. +7 (911) 111-69-77  

E-mail: vladimir@confspb.ru  
Сайт: www.confspb.ru

в санкт-петербурге состоится VII 
международный Форум «Экология»
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В 2011 году в Шлиссельбурге 
был построен уникальный ком-
плекс, в котором соединились 
несколько сфер деятельности: 
научно-производственная, эко-
логическая, гостинично-ресто-
ранная. Этот комплекс находит-
ся у самого въезда в город и по-
строен по самым лучшим евро-
пейским стандартам и с русской 
душой. Задумывала и создавала 
этот комплекс петербургская 
экологическая компания «Эко-
Экспресс-Сервис», достаточно 
успешно работающая в России 
более 20 лет. По сути дела ком-
плекс сконцентрировал в себе 
именно ту организационную 
модель, в которой гармонично 
сочетаются поиск и реализация 
инновационных технологий (в 
частности, в области очистки 
воды), отличный и экологически 
безопасный сервис (в частно-
сти, на автомойке применяет-
ся оборотное водоснабжение), 
комфорт и уют (в частности, го-
стиничный домик на 6 номеров 
включает в себя русскую баню и 
купельку), очень хорошее меню 
(в частности, в ресторане ком-
плекса всегда готовят вкусную 
пищу). 

Сам комплекс представляет 
из себя современные строения 
с чудесным окружающим лан-
дшафтным дизайном, а работа-
ют в нём прекрасные русские 
люди, специалисты своего дела. 
Всё это сочетание формы и со-
держания дало Шлиссельбургу, 
да и всей Ленинградской обла-

сти, такой замечательный ком-
плекс, который привязан к исто-
рии края и назван «Нотебург» 
(«Noteburg»).

Удачное месторасположение 
комплекса «Noteburg»  между 
городами Кировском и Шлис-
сельбургом, а также хорошее со-
отношение цены и качества вы-

деляет «Noteburg» среди осталь-
ных заведений. Здесь идеальное 
место для романтических сви-
даний, деловых встреч, вечери-
нок, проведения корпоративных 
праздников, свадеб, юбилеев, 
фуршетов. Комплекс «Noteburg»  
предлагаем гостевой дом (на 
6 номеров) с баней на дровах. 

Основной зал террасы  имеет 
возможность принять до 100 го-
стей, второй зал - 25 человек.

В меню представлены блюда 
европейской и японской кухни. 
С 12.00 до 15.00 действует спе-
циальное меню комплексных 
обедов. Высокое качество пред-
лагаемых блюд обусловлено не-
посредственным приготовлени-
ем их в стенах кухни без исполь-
зования каких-либо полуфабри-
катов. Для гостей бесплатная 
парковка, оборудованная видео-
наблюдением.

Комплекс «Noteburg»  
находится по адресу: 
город Шлиссельбург, улица 
Красный тракт, дом 30а. 
Контактные телефоны:  
8 (81362) 77-4-22,  
8-969-716-19-59 (автомойка), 
8-964-387-14-22 (ресторан), 
8-969-716-19-59  
(гостевой дом, баня).
Группа Вконтакте -  
http://vk.com/noteburg_restoran
Сайт ресторана -  
http://noteburg-restoran.ru/
Страничка Вконтакте -  
http://vk.com/noteburgpro

современный «нотебург» - европейские 
стандарты плюс русская дуШа


