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Непременным условием обеспечения устойчивого процесса государственных закупок в 

сфере экологического просвещения служит активность творческой деятельности высококва-

лифицированных специалистов академической и вузовской науки, большинство из которых  

являются членами общественных экологических сообществ.  

Руководствуясь идеей интеллектуального инвестирования в сферу экологического про-

свещения, санитарно-эпидемиологического оздоровления, безопасности и комфортности 

проживания петербуржцев, Международная академия наук экологии, безопасности человека 

и природы (МАНЭБ) в 2006 г. проявила инициативу и создала совместно с Северо-Западным 

государственным заочным техническим университетом (СЗТУ) и Ассоциацией «Жилищный 

комплекс» творческий коллектив для разработки методологии экологического обустройства 

жилых территорий крупнейших городов России в соответствии с опытом Санкт-Петербурга 

и обосновании приоритетных мероприятий по улучшению среды обитания горожан. 

В творческий коллектив вошли высококвалифицированные специалисты МАНЭБ, 

СЗТУ, киностудии «Леннаучфильм» и некоторых других организаций и вузов Санкт-

Петербурга. Цель работы этого коллектива заключалась в получении, пропаганде и популя-

ризации знаний, повышающих уровень экологической культуры среди широких слоев обще-

ственности, включая руководителей среднего звена жилищно-коммунальных служб Санкт-

Петербурга, работников муниципалитетов, а также прокуратур Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. Лишь экологически просвещенные работники, в том числе госслужащие-

управленцы, способны принимать взвешенные и эффективные решения по оздоровлению 

санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечению чистоты в городе. Планомерная 

работа этого коллектива в период 2006-09 гг. при активной поддержке Жилищного комитета, 

Комитета по природопользованию, охране окружающей   среды  и  обеспечению экологиче-

ской безопасности и других профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга позво-

лила добиться следующих результатов: 

- проанализированы и обобщены результаты отечественных, зарубежных и собственных 

исследований, которые легли в основу выпущенного в свет научно-практического издания 

«Благоустройство территорий жилой застройки», 2006 (авторы Лукманов Ю.Х. и Дени-

сов В.Н., научный консультант  Рогалев В.А.). В книге изложены основные проблемы бла-

гоустройства территорий жилой застройки крупных городов, системные принципы его фор-

мирования, инженерные, социально-бытовые и внешние аспекты благоустройства. Значи-

тельное внимание уделено вопросам экологического благоустройства жилых территорий, в 

том числе междомовых пространств, включая оценку риска от воздействия на окружающую 

среду объектов городской инфраструктуры, обоснование способов санитарной очистки го-

родских территорий, пути оздоровления экологической ситуации в крупных городах; 

- организован и проведен консультационно-обучающий  семинар «Экологическое благо-

устройство жилых территорий крупных городов России» в  рамках  VII  Международного  

экологического форума  (Санкт-Петербург, Ленэкспо, 14 марта 2007 г.); 

- разработана программа постоянно действующего семинара «Экологическое  обустрой-

ство  жилых территорий». Проведены занятия по повышению квалификации работников 

ГУЖА Василеостровского, Невского районов   Санкт-Петербурга,  Кронштадта,   НИИ   жи-

лищно-коммунального   хозяйства (Екатеринбург),   Астрахани,   Калининграда   и   других   

городов,   а   также работников прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области; на 

базе этой программы планируется организовать постоянно действующий семинар по эколо-

гическому минимуму для руководителей ТСЖ, ЖСК и ЖК Санкт-Петербурга; 



 

- подготовлена и опубликована серия статей в многотиражных журналах Москвы   и   

Санкт-Петербурга,   пропагандирующих   подходы   к   решению экологических проблем жи-

лых территорий крупных городов РФ на примере Санкт-Петербурга; 

 -совместно с Муниципальными советами МО-11, МО «Гавань», МО «Адмиралтейский» 

Санкт-Петербурга разработан типовой проект муниципальной программы по экологическо-

му обустройству дворовых территорий; 

- в  рамках федеральной программы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава Министерства образования и науки РФ  по  курсу  «Рациональ-

ное  природопользование  и  экология»  в  течение последних    трех    лет    проводятся    за-

нятия  по ключевым проблемам экологического благоустройства жилых территорий россий-

ских мегаполисов;  

- совместно с киностудией «Леннаучфильм» в просветительских целях создан научно-

популярный фильм «Живая планета», посвященный проблеме обращения с коммунальными 

отходами в городах России;   

- подготовлены материалы по созданию сценариев цикла фильмов социально-

экологической направленности под общим названием «Экодрайвинг как стиль жизни в Рос-

сии». Понятие «экодрайвинг», появившееся в Европе в 90-х годах, означает не только бе-

режное к окружающей среде вождение автотранспортного средства, но и идею его рацио-

нальной эксплуатации автовладельцем на протяжении всего жизненного цикла автомобиля, 

вплоть до отказа от передвижения на автомобиле без серьезной необходимости.    

 

 

 


