ООО ЛПХ «СИЯНИЕ»
ЛПХ «Сияние» создан 29 марта 2000 года в пристанционном посёлке
Старая Торопа, Западнодвинского района Тверской области, богатой
лесами.
В то время как многие крупные лесо заготовительные и
перерабатывающие предприятия, перейдя в частные руки, закрывались,
а мелкие, не успев возникнуть, прекращали своё существование,
«СИЯНИЕ», начав фактически с нуля, развивалось и продолжает
развиваться, оснащаясь новой, современной техникой, расширяя
мощности глубокой переработки древесины и наращивая поставки леса и
пиломатериалов на внутренний и внешний рынок.
Сейчас это стабильно работающее предприятие, наряду с заготовкой
леса в своём и соседних Андреапольском, Жарковском и Торопецком
районах, его перåрàботкой и реализацией, выполняет весь комплекс
лесовосстановительных работ. Осуществляет охрану лесов от пожаров и
при необходимости – пожаротушение.
Обеспечивая работой и заработком жителей названных районов, оно
участвует в осуществлении социальных проектов. Например, обеспечивает
жителей своих районов, имеющих льготы, дровами со скидкой их
стоимости в 50%. Занимается поставкой и реализацией по заказам и через
свои магазины бытовой и лесозаготовительной техники, спецодежды и
прочих товаров, необходимых работникам леса.
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НООСФЕРНАЯ
Неправительственная
организация
ДУХОВНОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ МИРА (НДЭАМ, Ассамблея
Мира), имеющая свои подразделения более чем в 50 странах, создана по
инициативе российских граждан, объединяет в своём составе ряд крупнейших
ученых, деятелей культуры, общественных деятелей и участвует во
многих проектах, способствующих выходу цивилизации из глобального
системного кризиса. НДЭАМ была создана решением Международной
конференции «Перспективы сохранения и развития Единой цивилизации.
Культура. Экология. Космос», состоявшейся в Москве в 2002 году. Создание
НДЭАМ одобрено Глобальным Гражданским Форумом Земли Саммита по
устойчивому развитию, прошедшего в Йоханнесбурге в августе 2002 года,
на котором присутствовали делегаты более 100 стран мира. В состав
НДЭАМ входят Выдающиеся Граждане планеты, во многом формирующие
духовнонравственное пространство человечества. Действительными
членами Ассамблеи уже являются: Ф.Конюхов, Е.Образцова, Пласидо
Доминго, Хосе Аргуэльес, М.Попович, В.Василёв, Н.Касаткина, Шри
Чинмой, В.Казначеев, Монсеррат Кабалье и др. Действительными членами
НДЭАМ становятся Выдающиеся Граждане планеты решением Форумов,
Международных конференций с участием Ассамблеи Мира после вручения
им Верительных Грамот и соответствующих отличительных Почетных
знаков НДЭАМ. Вручение Верительных Грамот и наград происходит в
торжественной обстановке, на балах делового протокола, брифингах,
собраниях и пр.
Форумом Земли в Йоханнесбурге были одобрены проекты ученых НДЭАМ
и технические решения, позволяющие сохранять природную среду, а также
духовное и физическое здоровье человека.
Ассамблея Мира стала одной из немногих неправительственных
организаций, официально приглашенной для участия во Всемирной
выставке ЭКСПО2005 «Гармония ноосферы», организованной в японском
городе Нагоя, где дважды (июль, август 2005 года) представляла на этом
мировом событии себя и разработки ученых, в том числе  Ноосферную
ЭтикоЭкологическую Конституцию Человечества. НооКонституция
Человечества получила высокую оценку и Диплом руководства Выставки.
В сентябре 2006 года ученые НДЭАМ представляли свои проекты на
Втором планетарном конгрессе по правам биосферы в столице Бразилии, г.
Бразилиа. На базе организации Решением Конгресса создана планетарная
Комиссия «Ноосфера», основная цель которой (окончание на стр 2)

