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С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
итоги года

В уходящем году наша организация продолжала решать проблемы безопасности жизнедеятельности, охраны окружающей среды и защиты от чрезвычайных ситуаций. На высоком научном уровне прошла ежегодная конференция МАНЭБ, которая состоялась в г. Грозный.
Продолжалась работа по созданию отделений. Созданы Польское, Швейцарское и Стерлитамакское отделения. Существенно увеличился и личный
состав отделений.
Однако, не все из запланированных мероприятий удалось выполнить.
Буксует паспортизация структурных подразделений, связь с отделениями не
на должном уровне. Хотелось бы, чтобы в новом году подобных недостатков
было меньше, а результаты работы были весомы и эффективны.
Желаем всем плодотворной деятельности, удачных проектов, свершения
задуманного. А для этого нам понадобится здоровье, терпение, удача и вера
в наше благородное дело. С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
				
				
				

                       декабрь 2014 года

Президент Международной академии
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности
О.Н. Русак

О ежегодных научных чтениях
МАНЭБ «Белые ночи-2015»
Чтения состоятся в начале июня 2015 г. в Крыму. Точные данные о времени
и месте будут известны позже.
Учитывая негативный опыт прошлых лет, предлагаем научные доклады
представить в Президиум МАНЭБ не позже 15 марта 2015 года. Это позволит
повысить качество подготовки сборника материалов конференции.
Предлагаем авторам уделить внимание проблемам, сформулированным
в итоговом документе конференции ООН «Будущее, которого мы хотим» (защита воздуха, воды, почв, ресурсосберегающие технологии, отходы производства и потребления, риски чрезвычайных ситуаций и др.)
Актуальными являются проблемы безопасности и охраны окружающей
среды Крыма. Статьи, подготовленные в соответствии с требованиями, направлять по адресу: nataliya_zanko@mail.ru
Одновременно следует сообщить необходимое число экземпляров сборника и перевести на счет МАНЭБ нужную сумму, исходя из ориентировочной стоимости 1 экземпляра сборника –1000 рублей (с пометкой «Сборник»)
и указать номер перевода.
Президиум МАНЭБ

РЕЗОЛЮЦИЯ
СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ ПРОФСОЮЗНОЙ И НАУЧНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 10 ИЮНЯ 2014 ГОДА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПО ВОПРОСУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 
(ФЗ ОТ 28.12.2013 № 426, ФЗ ОТ 28.12.2013 № 421,
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ
ТРУДА, УТВ. ПРИКАЗОМ МИНТРУДА РОССИИ
ОТ 21.01.2014 № 33Н)
Анализ показал, что реализация указанных документов не может обеспечить объективной оценки условий труда по следующим причинам:
1. Предложенный в документах способ идентификации опасностей
ошибочен и противоречит общепринятой практике;
2. Оценка условий труда не должна носить выборочный характер,
как это предусмотрено законом;
3. Принята беспрецедентно абсурдная норма, позволяющая снижать класс условий труд на одну степень и более, в случае применения «эффективных» средств индивидуальной защиты;
4. В документах нарушены научные основы нормирования вредных
и опасных производственных факторов;
5. В законе предан забвению фактор травмоопасности;
6. Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, предоставляются по уравнительной схеме без учета условий труда, или гарантии вовсе исключены (классы 3.1 и 3.2);
7. Закон и методика лишены профилактической направленности;
8. Заложенные в документах процедуры обладают высоким уровнем коррупциогенности. Реализация принятых документов «улучшит» условия труда на бумаге. А на деле положение ухудшится,
что недопустимо. Об этом предупреждал в своем выступлении
В.В. Путин на VII съезде ФНПР в 2011 году;
9. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда, согласно закону, возлагаются на работодателя (ст. 212 ТК РФ).
Работодатель сам решает, кого привлекать. Навязанные услуги
не нужны. Контроль условий труда – за государством. При такой
схеме условия труда будут улучшаться.
10. Действия принятых документов следует приостановить ввиду их
антисоциальной направленности.
Научный комментарий рассмотренных документов изложен в прилагаемом к настоящей резолюции сборнике, подготовленном независимыми
экспертами. Настоящая резолюция принята единогласно 78 голосами
присутствующих.
Председатель, д.т.н., профессор,
Президент Международной академии
наук экологии и безопасности
жизнедеятельности
			

О.Н. Русак

к.т.н., профессор

К.Р. Малаян

к.м.н., доцент

С.А. Фаустов
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Президент МАНЭБ O.Н. Русак вручает сертификат рук.
Польского отделения МАНЭБ, проф., доктору Яну Мисяку

Президент МАНЭБ O.Н. Русак вручает диплом академика
ректору ВШЭУ, доктору Монике Мадей

Сертификат – Польскому отделению  МАНЭБ
30 сентября 2014 г. в столице Польской Народной Республики в Варшаве состоялся акт
вручения сертификата недавно организованному Польскому отделению МАНЭБ с внесением в
Реестр сертифицированных отделений МАНЭБ.
Польское отделение создано на базе Варшавской Высшей школы экологии и управления
(ВШЭУ), президент которой профессор, доктор
Ян Мисяк возглавил новое отделение. В состав
Президиума Польского отделения вошли также:
ректор ВШЭУ доктор Моника Мадей, декан факультета экологии и управления Пётр Томашевский, преподаватели этого факультета доктор
Казимир Дыгусь и профессор Януш Паля. После церемонии прошло совешание руководства
МАНЭБ с Президиумом отделения по дальнейшей работе, плану совместных действий. Презентация вручения сертификата была приурочена к началу учебного года (инаугурации),

которое торжественно отмечается 1 октября во
всей Польше и к началу работы 1-ой Международной научной конференции по экологии водных ресурсов, которая проводилась Польским
отделением МАНЭБ и Высшей Школой Экологии и Управления.
На конференции большой интерес вызвал обстоятельный доклад ученых из СанктПетербургского Лесотехнического университета им. С.М. Кирова «Влияние мегаполиса на
качество водных ресурсов», подготовленный
профессором О.Н. Русаком, доцентом Е.Г. Раковской, старшим преподавателем А.Д. Цветковой. Представители львовских академических организаций и ведущих вузов вынесли на
обсуждение пять актуальных докладов по тематике конференции, сделанных, что примечательно, на польском языке, многие из которых вызвали оживленную дискуссию, особенно

о нашествии борщевика Сомовского. Профессор В.В. Дудник из Донского технического университета доложил результаты своих исследований по каталогу реагентов для очистки воды.
Хозяева представили ряд научных докладов
по исследованиям водных ресурсов, по мониторингу качества и обработки воды, очистке
сточных вод, по правовым и экономическим
аспектам управления водными ресурсами и др.
Каждый выступал на своем родном языке. Достойно внимания, что принимающая сторона
взяла на себя все расходы приглашенных гостей: проезд, проживание, питание, за что зарубежные участники конференции благодарны
хозяевам, которым желают успехов как в профессиональной, так и общественной деятельности по линии МАНЭБ на благо социума и природы.
Вице-президент МАНЭБ К.Р. Малаян

Хор преподавателей исполняет “Gaгdeamus”
в честь начала нового учебного года

Участники конференции у входа в ВШЭУ

Главное здание Варшавского Политехнического у-та
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Встречаем экологический десант
14 ноября 2014 года в средней общеобразовательной школе №1 села Вольно-Надеждинское Надеждинского района Приморского края
проходил «День экологических знаний» при
непосредственном участии представителей
Тихоокеанской академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, которая входит
в состав Международной академии. Данное мероприятие проводилось впервые и предполагало участие в нём достаточно большого количества школьников.
Главные мероприятия «Дня экологических
знаний» проходили по классам, где проводились «Уроки экологии». Учителя любезно уступили своё место профессорам, преподавателям высшей школы: Заслуженному экологу РФ,
д.т.н. – Агошкову А.И., Заслуженным работникам
культуры – Брюханову А., директору Приморской государственной публичной библиотеки
им. М. Горького и Осадчук Л.Г., заместителю директора Приморской государственной публичной библиотеки им. М. Горького; Земляной Н.В.,
Лушпей В.П., Базилевич В.И. – д.т.н., Дорошен-

ко М.А. – д.б.н., Ярыгиной М.В. – к.м.н., Логачёву В.В. – к.с-х.н., Павленко А.П. – капитану
I ранга, Павленко Г.И. – мичману, начальнику
службы боепитания ТОВМУ им. С.О. Макарова,
Цымбаленко В.М. – генеральному директору
ОО «Акмос», Коротковой А.С., учёному секретарю Тихоокеанской академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности.
Разговор на этих уроках шёл не только о защите окружающей среды, но и о культурном
наследии, его сохранении и преумножении.
С большим вниманием дети слушали выступления гостей, которые касались вопросов
правильного питания, биологического разнообразия, чистых водоёмов, отношения человека
к нарушению экологического равновесия и возможным последствиям его. Им было важно
и значимо услышать мнения специалистов высокого уровня, и не только услышать, но и задать вопросы. Когда ещё представиться такая
возможность?
Обсуждение тем продолжилось на «круглом
столе» для старшеклассников, где ставились

По следам «Белых ночей - 2014»
В столице Чеченской Республики, Грозном 1-3 июня 2014 г. прошли
Научные чтения «Белые ночи - 2014» в котором приняли участие представители многих национальных и региональных отделений. На пленарных и
секционных заседаниях выступали по заявленной тематике конференции
«Актуальные проблемы защиты окружающей среды и техносферной безопасности в меняющихся антропогенных условиях». Участники отметили
хорошую организацию мероприятий теплый прием со стороны принимающей стороны.
Гости имели возможность ознакомиться с городом и его достопримечательностями и новостройками, которые произвели благоприятное
впечатление своим порядком и чистотой.

вопросы профориентации школьников и их отношении к культурным ценностям. О работе ТАНЭБ был показан фильм, где зрители увидели
реальное участие членов академии в экологических мероприятиях и акциях, проводимых в
разных уголках нашего уникального края.
Президент Тихоокеанской академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности Агошков А.И. и директор Приморской государственной публичной библиотеки им. М. Горького – Брюханов А.Г. выразили благодарность
администрации школы за организацию встречи со школьниками и высказали предложение
дальнейшего сотрудничества в вопросах формирования экологической культуры и безопасности жизнедеятельности.
Н.Д. Белавкина,
организатор встречи, социальный педагог,
учитель МБОУ СОШ №1, член-корреспондент
Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Новые книги
Н.Г. Занько, Е.Г. Раковская, Г.И. Сидорин.Токсикология. Учебник
М., Издательство дом «Академия», 2014, - 176 с.
А.В. Фролов, А.С. Шевченко. Управление техносферной
безопасностью. Учебное пособие
Новочеркасск, Изд-во «Политехник», 2014, - 305 с.
О.Н. Русак. Безопасность деятельности. Учебник
Изд-во «Безопасность», СПб,2014,- 283 с.
О.Н. Русак.
Законодательство в БЖД. Учебное пособие
СПб, Изд-во СПБГЛТУ, 2014, - 44 с.
С.В.Ефремов, В.П. Малышев.
Безопасность жизнедеятельности в тестах и задачах.
Учебное пособие
СПб, Изд-во «Политехнического университета» 2014, - 104 с.

УМК-БЖД
Международной академией наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) при участии кафедры «Охраны водных ресурсов и
безопасности жизнедеятельности (ОВР и БЖ)» Санкт-Петербургского
государственного университета морского и речного флота разработан
Учебно-методический комплекс «Безопасность жизнедеятельности».
«Охрана окружающей среды» (УМК-БЖД. ООС).
Научный руководитель:
доктор технических наук, профессор О.Н. Русак (rusak-maneb@mail.ru)

Руководство МАНЭБ и сопредседатель конференции д.т.н., проф., директор
Комплексного НИИ РАН, академик МАНЭБ Батаев Д.К.-С.

Составитель учебно-методического комплекса:
к.т.н., доцент Э.А. Гомзиков (eduard_gomzikov@mail.ru)
Подробная информация на сайте: www.maneb.org
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ОБ ОКАЗАНИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЫНУЖДЕННЫМ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТО (ДОНБАСС, УКРАИНА)
Президиум ДРО МАНЭБ
8 июля 2014 года на основании п. 2.2.9 Устава принял
решение о сборе благотворительной помощи для пострадавших (в т. ч. членов МАНЭБ)
в зоне проведения антитеррористической операции (АТО)
на Юго-Востоке Украины.
Письма-просьбы ДРО МАНЭБ об участии в сборе благотворительной и гуманитарной помощи направлены в
региональные и национальные отделения и размещены
на официальных сайтах ДРО
МАНЭБ (Донецк, Украина) и
МАНЭБ (СПб, РФ).
Представляем информацию об использовании финансовых средств и гуманитарной помощи.
Участие в сборе благотворительной
(финансовых
средств) и гуманитарной помощи (предметов первой необходимости, продуктов питания) для пострадавших в
зоне проведения АТО приняли
как коллективные, так и индивидуальные члены
ДРО МАНЭБ.
Коллективными членами ДРО МАНЭБ собрано 5000 грн. благотворительной помощи.
Индивидуальными членами ДРО МАНЭБ собрано 1000 грн., продукты питания длительного
хранения (крупы, макароны), летние и теплые
вещи для детей и взрослых.

ства (жидкое мыло, жидкость
для мытья посуды, чистящий и
стиральный порошки).
Продукты, вещи и средства
гигиены дважды за лето доставлялись в штаб по распределению гуманитарной помощи
(общежитие № 1, комната 314,
ДонНУ) среди вынужденных переселенцев из-за проведения
АТО в городах Шахтерск, Снежное, Марьинка и поселка Пески.
Президиум Президиум ДРО
МАНЭБ выражает благодарность всем принявшим участие
в сборе гуманитарной помощи
для пострадавших в зоне АТО и
выражает особую признательность наиболее активным индивидуальным членам, а именно
Джуре С.Г., Дебелому В.Л., Ковтун О.А., Дебелому Л.Л., Лесниковой Л.А.

На денежные средства было приобретено:
• хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочная продукция;
• продукты питания длительного хранения
(питьевая бутилированная вода, подсолнечное масло);
• детское питание (молочные каши и смеси);
• средства гигиены для детей (памперсы);
• синтетические моющие и чистящие сред-

•
•
•
•

Алексеева В.Е.
Алборов И.Д.
(с коллегами)
Багаев А.А.
Бардышев О.А.
(с коллегами)
Воскресенский В.Е.
Костяник

•
•
•
•
•
•

Кувшинова И.А.
Малаян К.Р.
Русак О.Н.
Цветкова А.Д.
Яковлев В.И.
(с коллегами)
Якупов А.М.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ:
Наименование Получателя:
Международная академия наук экологии
и безопасности жизнедеятельности
Калининское ОСБ 2004 г. Санкт-Петербург
Наименование Банка получателя:
«Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»»
г. Санкт-Петербург
Р/с 40702810655210111877
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
ИНН 7801030923, КПП 780201001
Наименование платежа :
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС без НДС
Адрес: 194021, Санкт-Петербург, Институтский пер. д.5
Президент – Олег Николаевич Русак

КОЛОГИЯ
езопасность
И

Ощадбанк Украины, система переводов
Western Union (Вестерн юнион),
г. Донецк, Ковтун Оксана Александровна.
Как только Вами будут отправлены
средства, пожалуйста, сообщите нам по
электронной почте maneb_doneck@mail.ru
дату и оригинальный код.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

материальную помощь
в ДРО МАНЭБ перечислили:
•
•

Финансовые средства, поступающие
как благотворительная помощь для
пострадавших в зоне АТО, можно передать:

13 ноября 2014 года исполнилось 75 лет Мартовицкому
Владимиру Дмитриевичу, замечательному человеку, д.т.н., профессору, почетному академику
МАНЭБ и почетному президенту
Донбасского регионального отделения Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем и достижением новой
вершины на жизненном пути,
а вершин – профессиональных,
политических, научных – немало – диплом ДПИ, степень доктора технических наук, высокие
производственные, партийные и
общественные должности и яркая деятельность.
Вам серьезному академическому ученому и государственному служащему приходилось
решать такие задачи, справиться с которыми до этого не мог
никто. И вы делали это с блеском. Крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия!

Учредитель, издатель –
Международная
академия наук экологии
и безопасности
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