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НАШ ВОЗДУХ - УБИВАЕТ
Горожане дышат веществами, которые могут вызвать рак
- 92% всех вредных выбросов в Петербурге приходится на долю авто, 8% на заводы. Но есть и третий, «неучтѐнный», но мощный источник, который отравляет горожан, - считает глава
Санкт-Петербургского
экологического
союза Семѐн Гордышевский.

Проезд в центр – платный
- "АиФ-Петербург": Если верить «зелѐным», в Санкт-Петербурге с экологией
беда. Растѐт количество врожденных
аномалий, раковых больных…
- Петербургский воздух фактически
медленно убивает горожан. Ведь работа
транспорта и производства в городе основана на сжигании углеводородного
топлива.
В атмосферу попадает масса опасных веществ. Например, только по официальным данным, среднегодовая концентрация бенз(а)пирена (канцерогена
1-го класса опасности) в Петербурге
превышает ПДК почти в 2 раза. Доказано, что это вещество провоцирует
развитие рака и мутаций. В 2 раза превышает нормы и содержание формальдегида - врага всего живого. При этом в
городе проводится мониторинг 16 веществ, загрязняющих воздух, не считая
тяжѐлых металлов. А чтобы иметь полную картину, надо мониторить сотни
веществ, что очень дорого. Причѐм, в
большинстве случаев эти вещества не
разлагаются, а оседают в воде, почве…
По данным ВОЗ, новообразования,
врождѐнные аномалии, болезни крови,
астма на 80% могут быть вызваны плохой экологией. Надо ли удивляться тому,
что в год от рака умирает более 12 тысяч петербуржцев? Увеличивается число больных астмой и инвалидов. Число

последних на 1000 чел. населения у нас
больше в 1,5 раза, чем в среднем по
России и в Москве. Мы бьѐм печальные
рекорды по всей стране.
- "АиФ-Петербург": Вы выступаете за
ограничение движения машин в центре,
однако такое решение наверняка вызовет недовольство горожан.
- Хотим мы того или нет, но въезд
личных автомобилей в центр Северной
столицы придѐтся ограничить. Многие
европейские страны давно сделали
платный въезд в центр крупных городов.
Яркий пример тому - Лондон, Рим. В
нашем случае деньги, полученные за
въезд в центр, должны пойти на субсидирование социального транспорта. Например, экологического такси. По конкурсу надо отобрать несколько компаний, которые установят за проезд на
эко-такси цены, равные себестоимости
поездки на личном авто. Плюс - усовершенствовать работу общественного
транспорта, сделать велосипедные дорожки.
А что творится сейчас? В городе 1
млн. 600 тысяч машин, ежегодный прирост - 6-7%. Центр стоит в пробках, а
концентрация вредных веществ в воздухе увеличивается в разы. Стоит отметить, что 92% всех учтѐнных вредных
выбросов приходится именно на долю
авто и лишь 8% - на заводы. Но! У нас
есть третий, «неучтѐнный», но мощный
источник. Три завода, сжигающие канализационные отходы.
И мы - единственные в России, кто
это делает. Мы очищаем воду, которая
затем идѐт в Балтийское море, а оставшийся осадок с примесями средств бытовой химии, включая хлор, сжигаем на
заводах. В воздух идѐт целая гамма
стойких загрязнителей.

Фантики - дурной тон
- "АиФ-Петербург": Через пару лет
чиновники планируют построить и мусоросжигательный завод в Янино. Экологи против. Но в городе ежегодно образуется 2 млн. тонн отходов. Куда всѐ это
деть?
- После того как экологи начали
ожесточѐнную борьбу против строительства таких заводов, чиновники их
стали называть «мусороперерабатывающими». Но если вникнуть в суть дела, мусор в Янино планируется сжигать.
Тридцать лет назад Европа и США встали на путь сжигания мусора и теперь от
него отказываются, так как количество
раковых заболеваний за это время
значительно увеличилось.
В США уже в 1995 году запретили
строить новые заводы, а число существующих с того времени сократили в 2
раза. Сжигая тонну мусора, мы получаем 4-5 тонн газообразных веществ. Из
них 40-50 килограммов - очень вредных. К тому же это весьма дорогостоя(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
щий процесс. Янинский завод оценивается в 300 млн. евро. На эти деньги
можно построить несколько мусороперерабатывающих заводов. Благодаря
А, может
заведующая70%
не совсем
разобрановым
технологиям
мусора
можно
дать вторую жизнь.
- "АиФ-Петербург": Мне кажется,
проблема ещѐ и в менталитете. Так, в
Санкт-Петербурге работает бесплатный
экомобиль, но народ всѐ равно выбрасывает использованные лампочки в мусорное ведро. Мол, привыкли…
- Экомобиль приезжает раз в месяц,
и всѐ это время опасные отходы надо
хранить дома… Естественно, что люди
избавляются от них. И менталитет здесь
ни при чѐм. Надо развернуть целую сеть
приѐмных пунктов потенциально полезных отходов: макулатуры, полимеров,
стекла, батареек и т. д. Причѐм, за их
сдачу надо платить. Это - плата за предотвращение загрязнения окружающей
среды. Уже через 3-5 лет мы увидим,
что сократилось число заболеваний раком, астмой. Думаю, это будет гораздо
дешевле, чем лечить такое количество
больных. Кроме того, надо менять психологию. Покупать конфеты в коробках
и трѐх обертках должно стать дурным
тоном!
- "АиФ-Петербург": Согласитесь,
только в России днѐм горят уличные
фонари, как сегодня на Невском. А изза изношенных коммуникаций прямые
потери воды составляют до 40%, тепла до 15%. Неужели всѐ это не выгоднее
наладить?
- Развитая экономика предполагает
конкуренцию. Если же всѐ находится в
руках монополиста, а население платит
за его услуги больше и больше, то зачем
выключать фонари на Невском? Зачем
задумываться об экономии ресурсов,
если идѐт такой доход от нефти? Когда
деньги легко даются - мотивации к экономии нет. Но нам всем надо начать
уважать природу. Мы дышим одним
воздухом, несмотря на доходы и чины.
Биологи знают, что если 30% особей
нездоровы - это признак необратимой
деградации популяции. Сегодня 17%
людей на Земле больны… К чему мы
идѐм?

Ольга САЛЬНИКОВА
«Аргументы и факты – Петербург»
№13 от 30 марта 2011 года
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КУДА «КАТИТСЯ» ЗЕМЛЯ?
Погружѐнные в повседневные заботы и
стремящиеся к лучшей жизни земляне в
своем большинстве совершенно забыли,
что находятся на огромном космическом
«корабле». А окружность этого «корабля»
составляет 40 тысяч километров. По людским меркам – это очень много, а по астрономическим – слишком мало. Слишком
мало для того чтобы бесконечно терпеть
творения рук и ума человеческих…
Не задумывается человек и о том, что
вращается он на своѐм космическом «корабле» вокруг Солнца со скоростью 30 километров в секунду, а вместе с Солнцем летит вокруг центра галактики со скоростью
около 250 километров в секунду. С такой
скоростью мяч, посланный Александром
Кержаковым, долетит от «Петровского» до
«Лужников» менее чем за три секунды…
А куда мы летим? И что ждет Землю в
неизведанных просторах галактики «Млечный путь»? Ведь галактика не статична.
Она находится в постоянном движении и
развитии, на которые мы не в силах повлиять. Однако мы можем повлиять на процессы, происходящие на Земле и в еѐ атмосфере. Повлиять или положительно, или отрицательно…
Время летит стремительно, и уже исполнилось 25 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Чрезвычайно страшной аварии! Чудовищной аварии!
А что такое АЭС? Не творение ли рук
человеческих? А коли так, то только человек виноват в том, что произошло в Чернобыле. Только человек!
А кто виноват в том, что произошло на
«Фукусиме»? Цунами? Землетрясение? Нет,
конечно! Виноват опять человек. Только он!
И чем закончится для человечества эта авария? Лично я уверен, что ничем хорошим
не закончится…
А как повлияет на экосистему планеты
разлив нефти в Мексиканском заливе? И к
чему в конечном итоге приведѐт нашу планету добыча нефти и пагубное воздействие
производимых из неѐ нефтепродуктов?
Я давно пришѐл к выводу, что развитие
атомной энергетики и использование нефти – самый что ни на есть прямой путь к гибели живой природы, а, следовательно, и
земной цивилизации.
А ведь Земля одна. Одна живая планета
на всю Вселенную! Ведь других таких планет пока не открыто. И поэтому странно созерцать и осознавать, что мы эту планету
хотя и медленно, но очень уверенно и настойчиво разрушаем и отравляем. Разрушаем в угаре ставшего неуправляемым потребительства. Я подчѐркиваю – потребительства, а не потребления.
Когда потребление перестаѐт быть разумным, оно перерождается в потребительство – неумеренное, нецелесообразное, а
иногда и безумное удовлетворение потребностей. Удовлетворение даже под страхом
причинения вреда здоровью. А иногда и
вопреки закону и общественной морали…
Вот захотелось кому-то разработать
карьер для добычи песка. И он его разрабатывает, уничтожая уникальную экосистему
ландшафта, созданного последним ледниковым периодом. В результате навсегда ис-

чезают редкие виды растений и животных. Однако предприниматель об этом не
задумывается. Кроме того, он организует
захоронение в карьере грунтов самого
различного происхождения, строительных
и даже твердых бытовых отходов. И почти
никого это не волнует!
Но это бизнес! Бизнес с его законами.
А как себя ведѐт в отношении природы
рядовой землянин? А по-разному: Один
оберегает каждый кустик, каждое деревце.
Другой – их топчет. Однако в большинстве
случаев делают это люди не со зла, а по
причине недостаточного развития…
За примерами далеко ходить не надо.
Достаточно заглянуть в лесопарк, прилегающий к проспекту Добровольского. Это
что во Всеволожске Ленинградской области. В микрорайоне Южный.
Пришла Пасха, и разговляющиеся местные жители двинулись на природу.
Двинулись так, что природа застонала.
Кто-то начал срывать бересту с берѐз или
метать топор в стволы деревьев, приняв
его за томагавк. Кто-то стал бить опустошѐнные бутылки, наслаждаясь звоном
разбивающегося стекла. А кто-то и закапывать отходы пиршества в специально
вырытую для этого яму. Прямо в лесу!
И постепенно, благодаря человеческому «вкладу», наша планета превращается из обитаемой в необитаемую.
Куда «катится» планета Земля?

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ДЕЛО ГАРМАША БОИТСЯ
Прокуратура Ленинградской области
предъявила претензии к деятельности
главы администрации Всеволожска Сергея Гармаша и поставила вопрос об инициировании процедуры отстранения его
с занимаемой должности. Местные депутаты посчитали, что причин для таких жестких действий пока нет. Но эксперты 47News полагают, что судьба
Гармаша предрешена.
МЕДЛЕННО ОТВЕЧАЛ
Прокуратура Ленинградской области внесла представление по поводу деятельности
главы администрации Всеволожска Сергея
Гармаша. В нем правовое ведомство ставило
перед депутатами сразу три вопроса: об устранении ряда нарушений в деятельности чиновника; о привлечении его к дисциплинарной
ответственности, но главным был вопрос об
инициировании процедуры отстранения Сергея Гармаша от должности.
Как стало известно 47News, во вторник,
19 апреля, на заседании совета Всеволожские депутаты рассмотрели прокурорское
представление. Но, несмотря на документальное обоснование, с прокуратурой не согласились и приняли решение «не обращаться в суд по вопросу досрочного расторжения
контракта с главой администрации». Как стало известно 47News, 4 из 19 присутствующих
депутатов поддержали инициативу прокуратуры, 5 – проголосовали «против», 10 воздержались (Здесь неточность - Ред.)
Как рассказал корреспонденту 47News
депутат Совета Всеволожска Дмитрий Силаев, решение о том, чтобы не согласиться с
прокуратурой, было принято в связи с тем,
что претензии прокуратуры являются довольно техническими. По его словам, Гармашу
вменили, в частности, в вину то, что тот плохо
работал с заявлениями, не давал своевременные ответы на вопросы граждан, несвоевременно аттестовывал рабочие места. Есть
претензии по содержанию жилого фонда в городе, нарушения земельного законодательства.
«Когда человек работает, всегда можно
найти у него недостатки, поэтому мы решили,
что эти претензии не повод для того, чтобы
снимать человека с должности», - рассказал
Силаев.
Председатель Совета депутатов Всеволожска Татьяна Зебоде заявила, что претензии, подобные тем, что представила прокуратура, являются довольно распространенными.
«Но почему-то Всеволожск притягивает пристальное внимание правовых органов. Мы
решили, что человеку можно дать шанс исправить недостатки», - рассказала она.
ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ
Между тем, можно предположить, что
претензии прокуратуры являются логическим

продолжением известного нашим читателям
«дела Гармаша». Напомним, 28 мая 2010 года
в отношении Сергея Гармаша было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 285 ч.1
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), решение по которому не вынесено до сих пор. По версии следствия, Гармаш
необоснованно израсходовал все средства резервного фонда бюджета города, а именно заплатил более 3,5 млн. рублей организации,
«связанной с ним дружественными отношениями», без проведения соответствующего
конкурса.
Затем, по ходатайству следственного отдела Всеволожска СУ СК при прокуратуре
Ленобласти, суд принял решение об отстранении от должности главы администрации города Всеволожска на время следствия. Гармаш
попытался обжаловать это решение в суде
второй инстанции, однако и суд Ленобласти
принял решение не в пользу главы администрации. А 14 сентября 2010 года Гармаш вернулся на работу, поскольку правоохранительные органы сняли с него обеспечительную меру в виде «отстранение от должности на время
следствия».
Позже, 8 ноября 2010 года следственным
отделом по городу Всеволожску уголовное дело в отношении главы администрации было
прекращено. По данным следствия, в ходе
предварительного расследования в действиях
Гармаша признаков уголовно-наказуемого
деяния не было установлено. Тем не менее,
правоохранительные органы усмотрели в его
действиях нарушение федерального закона N
94-ФЗ, в связи с чем материалы дела были
направлены в органы ФАС для принятия решения о привлечении его к административной
ответственности. Впрочем, уже в декабре 2010
года прокурор Ленобласти Сергей Литвиненко
обратился в СУ СК РФ по Ленобласти с требованием возобновить следствие по уголовному
делу в отношении Сергея Гармаша. Чуть позже, в феврале 2011 года, дело было передано
в СУ по СЗФО.
Источники 47News в областном правительстве полагают, что именно уголовное дело стало причиной появившихся претензий
прокуратуры. Впрочем, в ближайшем окружении Гармаша, (да и он сам) сегодняшнюю повестку дня заседания городского совета депутатов не склонны связывать с «делом о прошлогоднем снеге». «Я не могу оценивать действия правоохранительных органов, но не думаю, что это дело связано с прошлогодним
уголовным делом. Почему претензии появились именно ко мне, я не понимаю, ведь подобных претензий полно — только в самом
районе представлений такого рода 133», - прокомментировал корреспонденту 47News сам
Гармаш.
По словам депутата ЗакСа Татьяны Павловой (курирует Всеволожский район, «ЕР»),

причину следует искать в том, что место главы
администрации города кому-то приглянулось.
«Был бы на месте Гармаша кто-то другой —
ситуация была бы аналогичной», - высказала
свое мнение она.
НЕ КОНЕЦ
Между тем, источники 47News в правительстве Ленинградской области полагают,
что на этом «дело Гармаша» не закрыто.
По мнению наблюдателей, решение совета депутатов противоречит юридическим нормам. «Решение прокуратуры можно либо принять, либо отклонить. Принять его частично,
по одному из вопросов, нельзя», - отмечает
наш собеседник. По его словам, прокуратура в
ближайшее время может опротестовать решение депутатов уже в суде. «Прокуратура —
не тот орган, который отказывается от своих
намерений, тут дело в профессиональной чести. Сейчас страсти улягутся, и вопрос будет
вынесен на обсуждение повторно», - считает
он.
Не исключено, что события минувшего
вторника означают начало нового витка конфликта между главой администрации Всеволожского района Александром Соболенко и
Гармашем. Как уже сообщал 47News, эти отношения могла испортить просьба районных
властей передать полномочия по архитектуре
и градостроительству от города на уровень
районной власти.
Также причиной конфликта могла стать и
грядущая мини-реформа местного самоуправления. Дело в том, что власти Всеволожского
района оказались в числе тех, кто изъявил
желание объединить администрации городоврайцентров с районами. Несмотря на то, что
жители Ленобласти полноценно смогут ощутить изменения лишь в 2014 году, подготовка к
реформе уже началась. И Сергей Гармаш может стать серьезной помехой на пути к ее
реализации.
Юлия ГИЛЬМШИНА,
47News

ОТ РЕДАКТОРА:
Голоса по вопросу поддержки
инициативы прокуратуры
распределились так:
«За» - 5 депутатов
«Против» - 10 депутатов
«Воздержались - 4 депутата
Спасибо депутатам за гражданское мужество!
Спасибо горожанам, пришедшим
на заседание и поддержавшим Сергея
Алексеевича!
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ПРИЗНАК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Однажды, выйдя из дремучего леса
(Ломоносовский район) на просѐлочную дорогу, соединяющую посѐлки Лебяжье и Коваши, я натолкнулся на информационный
щит. На щите были изображены птицы и
небольшой текст. Смысл этого текста сводился к фразе: разнообразие птиц – признак экологического благополучия территории, на которой они обитают. Эти слова заставили меня очень глубоко задуматься.

Похоже, не зря работники лесничества установили этот щит…
Правда, год спустя, этот щит был расстрелян каким-то незатейливым охотником
из ружья. Зачем «homosapiens» это сделал, судить не буду. Лучше оставлю этот
вопрос открытым…
С тех пор, находясь на улице, я всегда
обращаю внимание на птиц. Да и деревья
в родном микрорайоне я сажаю именно
для того, чтобы увеличить разнообразие
птиц. Иду, как говорится, от обратного…
Может, кто-то и назовѐт эту мою личностную традицию «донкихотством», но я
уверен, что только таким способом можно
спасти живую природу планеты от неминуемой гибели…
Поэтому, когда руководитель межрегионального общественного движения
«Экологическая безопасность» Ирина Гуреева-Дорошенко пригласила меня в школу № 3 города Всеволожска на «Праздник
прилѐта птиц», я сразу согласился.
«Экологическая безопасность» уже не
первый год проводит мероприятия, связанные с прилѐтом птиц. Так, в микрорайоне «Южный» неоднократно проводился
конкурс кормушек для птиц, привлекающий огромное количество ребятишек из
множества поселений Всеволожского муниципального района.

А настоящее мероприятие, совместно
со своими коллегами и «Экологической
безопасностью», организовала учитель начальных классов Людмила Олеговна Таранкевич.
Зайдя в актовый зал, я сразу почувствовал праздничную атмосферу. Об этом
говорило и праздничное убранство, и смех
детей, и их костюмы.
На сцене был размещен огромный
стенд с рисунками птиц, а под ним разложены домики для птиц (скворечники), украшенные разноцветными шарами.
В начале мероприятия все присутствующие услышали голоса отдельных птиц
и увидели их изображение на экране.
Затем ребятишки читали стихи (в том
числе и собственного сочинения) и рассказывали о птицах. И теперь, например, все
присутствовавшие в зале знают, что соловей поѐт свои серенады при температуре
тела в 43 градуса по Цельсию…
Очень много интересного узнали ребятишки о своих пернатых друзьях. Много
интересного узнал и я.
Чудесное мероприятие провели организаторы и первоклашки. И не только чудесное, но и очень полезное. Ведь чем
больше мы познаѐм природу, тем бережнее к ней начинаем относиться. Она ведь
так хрупка, хотя и очень терпелива…
Завершилось мероприятие вручением
грамот и подарков. От имени «Экологической безопасности» их вручала руководитель движения Ирина Гуреева-Дорошенко.

http://www.gigart.ru/3d-the-world/

Затем все присутствующие вышли на
улицу, а старшеклассники, забравшись на
произрастающие рядом со школой деревья, вывесили на них скворечники.
Побольше бы таких мероприятий!
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