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 Romanova E.P., Kryuchkov A.N.  Gregory P. Gasic (1937-2017) – environmentalist, 
social activist. 
 

Григорий Павлович Гасич – эколог, 
общественник, просветитель и борец за 
экологическое благополучие нашего 
славного города Тольятти: именно таким 
он и запомнился большинству из тех, кто 
был знаком с ним лично, встречался на 
общественных акциях, работал в Тольят-
тинском отделении Социально-
экологического союза. Более 60 лет своей 
жизни он посвятил просветительской дея-
тельности, решению вопросов охраны 
окружающей среды и рационального при-
родопользования, направленных на со-
здание благоприятных условий жизни для 
горожан.  

Став председателем правления Тольят-
тинского отделения Социально-
экологичесого союза,  взаимодействовал с 
общественными объединениями, научны-
ми и учебными учреждениями, предприя-
тиями и организациями, с органами вла-
сти городского округа Тольятти, государ-
ственными органами Самарской области 
и Российской Федерации в целях экологи-
зации всей жизнедеятельности в городе 
Тольятти, Самарской области и России, 
принимал активное участие в проектах по 
переходу к устойчивому развитию регио-
на.  

                                                           
  Романова Елена Павловна, кандидат биологических наук, romanova-elro@yandex.ru; Крючков Андрей 
Николаевич, кандидат географических наук, land-1967@yandex.ru 
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За добросовестный, профессинальный труд 
в этой области неоднократно награждался гра-
мотами мэрии г.о. Тольятти, Комитета эколо-
гии и природных ресурсов Самарской области, 
неоднократный участник и дипломант регио-
нального конкурса «Эколидер» в номинации 
«Энтузиаст». 

Его не стало девятого ноября 2017 года, ко-
гда он в кабинете заместителя мэра решал оче-
редные вопросы по улучшению экологической 
обстановки в городе.  

Родился Григорий Павлович 4 февраля 1937 
года на Украине, в селе Жихово Середино-
Будского района Сумской области в дружной 
крестьянской. Отец воевал, погиб на фронте, 
мама прожила долгую трудовую деятельную 
жизнь, последние годы находясь на попечении 
сына. 

Там же, в Сумской области в г. Шостки в 
1955 г. Г.П. Гасич окончил Шосткинский хи-
мико-технологический техникум по специаль-
ности «Оборудование химических заводов», 
после окончания которого судьба и занесла его 
в Поволжье. По распределению он был направ-
лен на работу в г. Чапаевск Куйбышевской 
(ныне Самарской) области) на предприятие п/я 
№6, где год проработал мастером. Наверное, 
именно там он впервые задумался о том, какой 
ущерб мы несем своей деятельностью природе 
и самому себе. Затем – служба в Советсткой 
Армии, вначале – рядовым, потом сержантом. 
В дальнейшем, после окончания в 1966 г. Куй-
бышевского политехнического института им. 
В.В. Куйбышева, был офицером запаса: млад-
шим инженер-лейтенантом, со временем – 
старшим лейтенантом, по достижении предель-
ного возраста в 1993 г. снят с воинского учета.  

 

  
Вручение грамоты Мэрии Тольятти в 2016 г. 

После окончания воинской службы с декаб-
ря 1959 г. вся трудовая деятельность Григория 
Павловича проходила  в нашем городе, хотя 
многие предприятия организационно подчиня-
лись Куйбышевским (ныне Самарским) струк-
турам. Сразу после армии 14 лет  проработал на 

заводе «Синтезкаучук», где прошел путь от  
слесаря до старшего мастера. Учился, получил 
высшее образование, окончив в 1966 г. Куйбы-
шевский политехнический институт. Потом два 
года трудился на Волжском автозаводе инже-
нером отдела анализа эффективности сбороч-
но-кузовного производства, затем 4 года меха-
ником на Куйбышевском азотно-туковом заво-
де (который всегда находился в Тольятти, а то-
гда – в Ставрополе-на-Волге, сейчас это просто 
азотно-туковый завод), где был заместителем 
начальника цеха. В дальнейшем занимал долж-
ности заместителя планово-производственного 
отдела ПО «Союзхимпромэнерго», «Новомос-
ковсхимпромэнерго», «Центрремэнерго», 
«Куйбышевремэнерго», в 1980-е годы работал 
во Всесоюзном научно-исследовательском ин-
ституте нерудных материалов (ВНИИнеруд) 
ведущим инженером. После ухода на пенсию в 
1987 году передавал свой опыт студентам То-
льяттинского политехнического института, ра-
ботая там учебным мастером до 1990 г. Общий 
стаж работы Григория Павловича составил 61 
год, за многолетнюю трудовую деятельность 
награжден медалью «Ветеран труда».  

 

 
Публичные выступления Г.П. Гасича 

Все рабочие места Григория Павловича 
прямо или косвенно были связаны с химиче-
скими предприятиями, своими глазами он ви-
дел, какие последствия приносит городу дея-
тельность заводов, неразумное использование 
природных ресурсов. Именно после ухода не 
пенсию Григорий Павлович становится актив-
ным общественным деятелем в области охраны 
окружающей среды, а его имя – известным го-
рожанам. В сентябре 1990 года он был избран 
депутатом Тольяттинского городского Совета 
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народных депутатов, где работал секретарем 
постоянной депутатской комиссии по охране 
окружающей среды. С апреля 1992 г. и до кон-
ца своих дней – бессменный председатель 
правления Тольяттинского отделения Социаль-
но-экологического союза, общественной эколо-
гической организации. Главным направлением 
деятельности этой организации является сохра-
нение и восстановление окружающей природ-
ной среды, культурного наследия человечества, 
физического и духовного здоровья людей, со-
здание благоприятной среды жизнедеятельно-
сти людей, формирование экологического со-
знания граждан, возрождение природного по-
тенциала реки Волга, Самарской Луки, города 
Тольятти и Ставропольского района Самарской 
области. Стаж его работы в этой общественной 
организации составил 26 лет. 

Григорий Павлович принимал активное уча-
стие в деятельности Общественного совета при 
Думе городского округа Тольятти, где рассмат-
ривались вопросы по стратегическому плани-
рованию и развитию нашего города, участвовал 
в разработке Концепции экологической без-
опасности и устойчивого развития. Именно 
экологическое направление он считал основой 
стратегического развития нашего города. Гри-
горий Павлович всегда активно участвовал в 
общественных слушаниях по рассмотрению 
всех значимых градостроительных проектов и 
программ, учитывая, какое воздействие они 
могут оказать на окружающую среду,  всегда 
занимая активную гражданскую. Без его непо-
средственного участия в городе не проходила 
ни одна экологическая акция, в том числе - по 
озеленению и благоустройству городских тер-
риторий. 

При активном его участии была организова-
на и проведена городская научно-практической 
конференции в честь 25-летия создания ТО 
СоЭс, принимал участие в работе Междуна-
родных экологических конференций, проходя-
щих в городе на базе Института экологии 
Волжского бассейна, Тольяттинского универ-
ситета, других учебных и научных учреждений 

города. В своей деятельности активно содей-
ствовал в выработке у граждан экологической 
культуры, экологического мировоззрения в це-
лях создания благоприятной среды обитания 
для жителей городского округа Тольятти. Ни-
когда не упускал возможности выступить с 
лекцией перед студентами, школьниками, ар-
гументировано излагая свою точку зрения на 
перспективу дальнейшего развития города и 
роли промышленности в нем. 

 

 
Выступление хора «Днипро».  

Григорий Павлович во втором ряду крайний 
справа 

Прожив почти всю сознательную жизнь в 
Поволжье, Григорий Павлович всегда помнил 
свое детство и свою малую родину. Украинец 
по национальности, организовал в 1996 г. 
народный самодеятельный хор «Днипро», вы-
ступавший на многочисленных площадках 
нашего города, в котором  с удовольствием и 
полной самоотдачей пел и сам. В  2003г. заре-
гистрировал украинское землячество «Дни-
про», ставшее коллективным членом украин-
ского областного национально-культурного 
центра "Проминь"("Луч"). 

В лице Григория Павловича мы потеряли 
энергичного, деятельного человека, с разносто-
ронними интересами, активного общественника 
и очень порядочного человека, не идущего на 
компромиссы с совестью. 
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