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Факты проведения сплошных 
санитарных рубок в водоох-

ранной зоне реки Смородинка 
не подтвердились
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Школьная пожарная дру-
жина: «Мы идем к вам!»
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Парк Монрепо.  
Записки ботаника.
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«О бедном приюте замолвите слово…»

Выборгскому приюту в Селезнево «Человек собаке друг» более 15 лет, он 
единственный в Ленинградской области и достаточно популярен. Многие знают, что 
ему оказывают благотворительную помощь зоозащитники Финляндии, они же берут 
в свои семьи обычных дворняг, часто увечных. Русскому человеку подобных вещей не 
понять: ведь собака «для наших» в некотором роде престиж или способ заработка. 
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Вместе защитим лес от пожаров!

Выпуск 1 (3), 18 марта 2016

В феврале месяце стартовал социально-ориентированный проект по профилактике лесных пожаров среди детей и 
молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Статистические данные показывают, что большая часть лесных пожаров (в разных источниках от 60 до 80%; в  
Ленинградской области 98%) происходит по причине несоблюдения мер безопасности жителями при посещении ле-
сов. Учитывая, что в Ленинградской области лесистость составляет около 75 % и только земель лесного фонда - 5,7 млн. 
га, проблема организации защиты леса от пожаров является одной из актуальных проблем.

продолжение на стр. 5

Общественный совет Фонда ОНФ 

«Правда и справедливость» 

подвел итоги второго 

Всероссийского конкурса  

журналистских работ
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Международный форум «Экология большого города» - крупнейшее на Северо-Западе конгрессно-выставочное мероприятие в области охраны окружающей 
среды и рационального природопользования,   природоохранного оборудования, технологий и услуг.

Основная цель форума «Экология большого города» -  продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий, 
которые способствуют сохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения в крупных городах.

Управление отходами: технологии и оборудование

Рациональное водопользование, очистка сточных вод, 
водоподготовка, водоотведение, водоснабжение

Экологическая реабилитация территорий и водных 
объектов 

Экологический мониторинг

Информационное обеспечение природоохран-
ной деятельности 

Экологические технологии в строительстве 

Аллея «Зеленых технологий»

Оптимальный вид участия в выставочной экспозиции Форума «Экология большого города» для небольших компаний с ограниченным рекламным бюджетом, пред-
лагающих свои уникальные разработки в области охраны окружающей среды, рационального природопользования, ресурсосберегающих технологий и пр.

Проходит при поддержке и участии:

◆ Правительства Санкт-Петербурга   
◆ Правительства Ленинградской области
◆ Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
◆ Постоянной комиссии по экологии Законодательного собрания Санкт-Петербурга
◆ Экологического совета по проблемам охраны окружающей среды при 
◆ Правительстве Санкт-Петербурга
◆ Отраслевых ассоциаций,  специализированных  и деловых СМИ

Форум является дискуссионной платформой с высоким представительским уровнем:

◆ Федеральных, региональных и международных природоохранных органов
◆  Представителей промышленно-экологических кругов и бизнеса
◆ Общественных экологических объединений
◆ Научно-технических и проектных организаций
◆ Профессиональных ассоциаций и СМИ

Тематические разделы Форума:

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 
подвел итоги второго Всероссийского конкурса  

журналистских работ
Члены общественного совета Фонда поддерж-

ки независимых региональных и местных СМИ 
«Правда и справедливость» ОНФ определили лауре-
атов второго Всероссийского профессионального кон-
курса журналистских работ Фонда.

Победителями конкурса Фонда ОНФ «Правда и 
справедливость» стали 300 представителей печатных и 
электронных изданий, телекомпаний и радиостанций, 
фотокорреспондентов и блогеров из всех регионов стра-
ны. Всего на конкурс было подано порядка 3,5 тыс. кон-
курсных работ от журналистов 834 СМИ: 407 – печатных 
изданий, 255 – интернет-СМИ, 154 телеканалов, 18 ра-
диостанций. Также общественный совет Фонда принял 
решение наградить персональными премиями «За со-
действие повышению доверия к СМИ».

«Победители конкурса будут приглашены на Медиа-
форум, мы подготовили интересную программу, которая 
включает как панельные дискуссии с приглашением ве-
дущих экспертов, профильных министерств и ведомств, 
так и мастер-классы. На Медиафоруме пройдет на-
граждение победителей конкурса, которые получат де-
нежную премию в размере 300 тыс. руб.», – сообщил 
глава общественного совета Фонда «Правда и справед-
ливость», первый заместитель руководителя исполкома 
ОНФ Дмитрий Миненко.

Наибольшее количество журналистских работ было 
посвящено темам: проблемы в сфере ЖКХ – 26%, кор-
рупция и расточительство в области государственного 
и муниципального заказа (региональных и местных ор-
ганов властей) – 15%, проблемам сохранения истори-
ко-культурного наследия – 14%, вопросам здравоохра-
нения и проблемам экологии и защиты леса 13% и 12% 
соответственно.

Больше всего материалов на конкурс прислали пред-
ставители средств массовой информации из 10 регионов 
России: Свердловская область, Владимирская область, 
Иркутская область, Ростовская область, Челябинская об-
ласть, Пермский край, Самарская область, Нижегород-
ская область, Пензенская область, Республика Башкор-
тостан. Традиционно активными были журналисты из 
Москвы и Московской области.

«Хотелось бы отметить, что цена каждой строчки 
очень высока, потому что за ней стоит множество запро-
сов, походы в различные инстанции. Меня порадовало, 
что журналисты не боятся острых тем. За два года прове-
дения конкурс Фонда ОНФ «Правда и справедливость» 
приобрел статус масштабного профессионального кон-
курса. При оценке конкурсных работ одним из критери-

ев было значение материалов в разрешении проблемы. 
Ведь зачастую благодаря публикациям, сюжетам жур-
налистов удается привлечь внимание общественности 
и чиновников и как итог – добиться конкретного реше-
ния проблем жителей», – отметила член общественного 
совета Фонда ОНФ «Правда и справедливость» Татьяна 
Метелкина.

В свою очередь член общественного совета Фонда 
ОНФ «Правда и справедливость», генеральный дирек-
тор «МК-Бурятия» Николай Будуев сообщил, что в этом 
году в конкурсе смогли принять участие не только жур-
налисты печатных и интернет-изданий, телерепортеры 
и фотокорреспонденты, но и радиожурналисты. Также 
была расширена тематика конкурса и принимались ра-
боты по проблемам экологии и защиты леса и промыш-
ленного развития страны. «Мы видим, что конкурс вы-
шел на качественно новый уровень, видна динамика, 
когда конкретный автор у себя в регионе за полгода ре-
шает проблему», — подчеркнул Будуев.

Список лауреатов второго Всероссийского конкурса 
журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справед-
ливость» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

➢ Ленинградская область 

Карсаков Сергей Васильевич
Копрова Анна Александровна
Куртова Нина Васильевна
Федотова Галина Юрьевна
 
➢ Санкт-Петербург 

Агафонов Игорь Васильевич
Гоцуленко Татьяна Игоревна
Ламбоцкая Наталья Валерьевна
Лисовский Сергей Анатольевич
Максимов Алексей Валерьевич
Митюрин Дмитрий Васильевич
Ремесло Илья Борисович
Федорова Анастасия Сергеевна
 
Торжественная церемония награждения лауреатов 

традиционно пройдёт в рамках Медиафорума ОНФ в 
апреле текущего года.

Напомним, Международный форум «Экология 
большого города» - единственное конгрессно-вы-

ставочное мероприятие в Северо-Западном регионе на 
тему экологии, ориентированное на представителей 
природоохранных органов субъектов РФ и городов, 
поставщиков и производителей оборудования и услуг, 
используемых при решении задач по улучшению каче-
ства окружающей среды. На протяжении многих лет, в 
течение которых проводится «Экология большого горо-
да», уже выработан уникальный баланс конгрессной и 
выставочной программ, направленных на прикладное и 
теоретическое решение экологических проблем.

Вопросы защиты окружающей среды все более остро 
встают перед нашим государством. В условиях роста об-
ластных городов, развития промышленных предприятий 
– пропорционально увеличивается нагрузка на эколо-
гию регионов. Поэтому в обсуждении природоохранных 
проблем на форуме принимают участие не только пред-
приниматели, общественные деятели, а также пред-
ставители органов власти: Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности Правительства Санкт-Пе-
тербурга, Правительства Ленинградской области, Торго-
во-промышленной палаты РФ.

С 6 по 8 апреля 2016 года профессионалы отрасли 
смогут поучаствовать в деловой и выставочной програм-
мах: найти поставщиков и клиентов, завести полезные 
бизнес-связи, познакомиться с новинками рынка. 

Участники форума обсудят актуальные вопросы охра-
ны окружающей среды в городах России, геологические 
риски и вопросы берегоукрепления водоемов, методы 
обращения с отходами производства и потребления, ин-
новации и экологическое законодательство. В 2015 году Санкт-Петербурге прошел Медиафорум 

Общероссийского народного фронта. На форуме 
ОНФ обсуждались самые разнообразные темы – от кор-
рупционных явлений в сфере госзакупок, банковских 
финансовых махинаций до злободневных проблем рос-

сийских СМИ, а также существова-
ния в обществе свободы слова и 
так называемого «послесловия». 
Для 350 участников из разных ре-
гионов страны эксперты ОНФ, ру-
ководители СМИ и представители 
федеральной власти провели се-
минары и мастер-классы . Основ-
ные темы, конечно же, касались 
злободневных проблем жизни 
регионов и профессиональных 
вопросов развития независимой 
журналистики России.

Огромную надежду вселяет 
конкурс Фонд поддержки незави-
симых региональных и местных 
СМИ «Правда и справедливость». 

По словам Игоря Агафонова, председателя правления 
РОО «ЭкоВахта СПб», «если раньше в информационном 
поле наших журналистов больше поддерживали ино-
странные фонды, то появление такого замечательного 
конкурса дает возможность  поддержать любого журна-

листа, особенно того, кто занимается журналистскими 
расследованиями. Жанр журналистского расследования 
– это один из профессиональных инструментов обще-
ственного контроля».

Последний день медиафорума-2015 завершился 
встречей Президента России В.В. Путина с журналиста-
ми. На этой встрече участники форума традиционно 
задавали интересующие их вопросы главе государства. 
Один из насущных вопросов касался приведения в дей-
ствие майских указов, подписанных В. В. Путиным три 
года назад. По словам президента, современные реалии 
изменились, но задача правительства - не закрывать на 
это глаза, поскольку майские указы имеют стратегиче-
ский характер.

После окончания встречи президент поблагодарил 
всех участников за острые злободневные вопросы и 
подчеркнул, что пока в СМИ работают такие неравно-
душные журналисты, страна может жить спокойно. Ведь 
пока есть люди, которые преданно ей служат, народу не 
страшны трудности.

В 2015-м...
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Сейчас на улице зима, но твердо помня пословицу 
«Готовь сани летом, а телегу – зимой» наше лес-

ничество проводит работу с учащимися школ и детских 
садов по лесопожарной профилактике. Преимущество 
этой деятельности состоит в том, что к детям приходят не 
взрослые, а ребята - старшеклассники, члены пожарной 
дружины, которой руководит член школьного лесниче-
ства Алексей Трифонов, ученик 11 класса средней школы 
№ 3 г. Лодейное Поле. Получается, что равный обучает 
равного, т.е. юные пожарники  проводят  показательные 
выступления, тренинги поведения при пожаре, объясня-
ют правила поведения в чрезвычайной ситуации, про-
водят соревнования. Вместе со школьниками создаются 
противопожарные листовки и плакаты. Кроме того раз-
рабатываются соответствующие объявления, призывы, 
аншлаги, которые предлагаются  Лодейнопольскому 
лесничеству для создания баннеров.

Они должны быть краткими, четкими и по возможно-
сти красиво оформленными. Использование позитивных 
речевых конструкций играет особо важную роль при орга-
низации просветительской работы. Считается, что, сталки-
ваясь с запретом либо отрицанием, человек в конечном 
итоге подсознательно возвращается к тому результату, 
от которого его желают увести, запрещая нежелательное 
действие, либо перестает воспринимать то, что вызыва-
ет у него подсознательный протест, поэтому запрет и от-
рицание нельзя считать действенной мерой в формиро-
вании желательных способов поведения, особенно при 
ведении противопожарной пропаганды. Получается, чем 
более четко разъясняется, как необходимо действовать, 
чем нагляднее показан конечный результат, на который 
мы ориентируем потребителя противопожарной инфор-
мации, тем проще и легче сформировать у граждан же-
лаемые способы действий, поскольку это не вызывает 
подсознательного отторжения. Например, в речевом со-
общении «Уходя из леса, надежно потуши костер» сло-
во «надежно» психологически усиливает конструкцию 
и создает достаточно сильный позитивный образ жела-
емого действия. Мы рассмотрели примерные варианты 
лозунгов, часть нашли в сети Интернет, часть составили 
сами. Особенно хорошо составление лозунгов идет в кон-
це противопожарной беседы. Оно и помогает закрепить 
представленный материал и активизирует детей.

В результате работы были созданы следующие лозунги:

• Лес – территория здоровья. Береги его.
• Сигарета здоровье и лес погубить может!
• Останови весенний пал! 
• Уезжая из леса, НАДЕЖНО затуши костер! 
• А ты умеешь правильно тушить костер? Покажи! 
• Затуши травяной пал – сбереги лес! 
• Когда горит трава, может загореться и твой дом!
• Травяной пал теракт против природы!

Летом, в периоды повышенной пожарной опасности, 
разъяснительную работу проводят в летних оздорови-
тельных лагерях.

Для более точного объяснения условий протекания 
лесного пожара, мер по предупреждению такового и си-
стемы действий во время лесного пожара, Алексей  Три-
фанов,  под руководством учителя технологии В.В.Потни-
кова создал действующую, мобильную модель лесного 
пожара. На ней представлены все возможные в нашем 
районе особенности рельефа, красными ленточками 
обозначены направления пламени нижними – низово-
го пожара, верхними верхового, вентилятор имитирует 
направление ветра. Пользуясь данной моделью можно 
объяснить, куда двигаться при пожаре, с целью обезопа-
сить  себя,  как опасны лесные пожары и как влияет на 
пожар сила и направление ветра.

 Мы тесно сотрудничаем с пожарной  частью г. Лодей-
ное Поле и лесной пожарно-химической охраной. Каж-
дый ученик нашей школы побывал на экскурсиях в этих 
подразделениях, поработал с простейшим пожарным 
оборудованием. 

Мы и дальше будем не только сами изучать пожар-
ное дело, но и проводить беседы, противопожарные 
тренинги и ролевые игры с учениками нашей школы и 
школ города.

Алексей Трифонов

Школьная пожарная дружина: «Мы идем к вам!»
В феврале месяце стартовал социально-ориенти-

рованный проект по профилактике лесных по-
жаров среди детей и молодежи в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области

Статистические данные показывают, что большая 
часть лесных пожаров (в разных источниках от 60 до 
80%; в Ленинградской области 98%) происходит по при-
чине несоблюдения мер безопасности жителями при по-
сещении лесов. Учитывая, что в Ленинградской области 
лесистость составляет около 75 % и только земель лес-
ного фонда - 5,7 млн. га, проблема организации защиты 
леса от пожаров является одной из актуальных проблем. 

Большинство пожаров возникает в местах пикни-
ков, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошен-
ной горящей спички, непотушенной сигареты. Часто 
можно видеть, насколько завален лес бутылками и 
осколками стекла, что также создает угрозу в пожаро-
опасный период. 

Число лесных пожаров существенно возрастает в дни, 
когда люди массово отправляются отдыхать на природу. 
Данная проблема особенно актуальна для Ленинград-
ской области, территория которой каждое лето испыты-
вает колоссальную рекреационную нагрузку от жителей 
пятимиллионного мегаполиса. Небрежность обращения 
с огнем во время работы и на отдыхе может привести к 
катастрофическим последствиям, как для леса, так и для 
безопасности людей. 

Традиционные методы – вывешивание аншлагов, 
тривиальные публикации в СМИ, обращения с высоких 
трибун к населению, как показывает практика и стати-
стика, недостаточно эффективны. Поэтому в настоящее 
время наиболее острым является вопрос о поиске новых 
форм проведения профилактической работы с населе-
нием. Эту работу надо начинать с детского возраста, что 
позволит сформировать устойчивую модель поведения 
у подрастающего поколения, чтобы находясь в лесу с 
друзьями или родителями, дети и подростки смогли гра-
мотно ориентироваться в создавшейся ситуации. Важно 
также занять активную жизненную позицию по охране 
и защите леса, изучая и исследуя состояние лесных тер-
риторий в рамках  школьных проектах или участвуя в 
мероприятиях общественного экологического контроля 
экологических организаций. 

В Ленинградской области в 14 школах созданы 
школьные лесничества, деятельность которых направ-
лена на бережное отношение к природе, углублению 
знаний подростков в области лесного хозяйства и эко-
логии. Губернатором Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко утверждена программа по развитию школьных 
лесничеств, что даст возможность укрепления матери-
ально-технической базы и создания новых школьных 
лесничеств. В школьных лесничествах проводится систе-
матическая работа в том числе и по профилактике лес-
ных пожаров. 

Например, в средней общеобразовательной школе 
№3 г. Лодейное Поле создана пожарная дружина. Ко-
манду пожарной дружины составляют члены школь-
ного лесничества, которой руководит член школьного 
лесничества Алексей Трифонов, ученик 11 класса. Пре-
имущество этой деятельности состоит в том, что к де-
тям приходят не взрослые, а ребята - старшеклассники, 
члены пожарной дружины. Юные пожарники  проводят  
показательные выступления, тренинги поведения при 
пожаре, объясняют правила поведения в чрезвычайной 
ситуации, проводят соревнования. Вместе со школьни-
ками создаются противопожарные листовки и плакаты. 
Кроме того разрабатываются соответствующие объяв-
ления, призывы, аншлаги, которые предлагаются  Ло-
дейнопольскому лесничеству для создания баннеров. 
И такие примеры можно привести по другим школьным 
лесничествам. 

Но в настоящий момент данная работа настоятельно 
требует массового просвещения, расширяя географию 
участников и количество вовлеченных образовательных 
учреждений и различных целевых групп во всех муни-
ципальных образованиях Ленинградской области. Про-

ведение информационно-просветительской работы в 
Санкт-Петербурге также важно по трем причинам. Пер-
вая – отсутствие мотивации проведения просветитель-
ской работы по профилактике лесных пожаров среди 
населения. Санкт-Петербург – крупный мегаполис, для 
чего проводить эту работу? Вторая причина - городские 
леса есть и в Санкт-Петербурге, что многие и не знают. 
Это 24 тыс. га  земель городских лесов в Курортном рай-
оне, которые также нуждаются в защите от лесных пожа-
ров. Третья причина, о которой уже выше упоминалось, 
- в летний период жители крупного мегаполиса массово 
отправляются на отдых в лес в Ленинградскую область, в 
Курортный район и при небрежном обращении с огнем 
создают серьезные ситуации. Ужасающие кадры инфор-
мационных новостных выпусков, поступающих каждое 
лето из разных регионов России (Хакассия, Забайкалье 
и др.), показывают, насколько опасными могут быть лес-
ные пожары. 

Автономной некоммерческой организацией «Се-
веро-Западный центр поддержки экологического об-
разования» был разработан проект «Создание систе-
мы просветительской работы с детьми и молодежью 
по профилактике и недопущению пожаров в лесу и 
на сопредельных территориях в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области» направлен на организацию 
системной деятельности по профилактике лесных 
пожаров при работе с детьми и молодежью», кото-
рый получил поддержку конкурсной комиссии  по 
выделению президентских грантов некоммерческим 
организациям.

Цель проекта – создать и внедрить эффективную си-
стему просветительской работы с детьми и молодежью 
по профилактике и недопущению лесных пожаров на 
территории двух субъектов РФ (Ленинградская область, 
сопредельные территории Санкт-Петербурга). Ожида-
ется, что непосредственно в Проекте примет участие 
более 5 000 школьников и студентов. При этом целевая 
аудитория Проекта (прежде всего, через СМИ и социаль-
ную рекламу) составит более 300 000 человек. 

В рамках проекта в 2016 году на территории Ленин-
градской области будут проведены следующие меро-
приятия, направленные на противопожарную тематику:

- методические семинары для учителей и педагогов до-
полнительного образования;

- Лесные фестивали в Выборгском, Ломоносовском, 
Тосненском, Всеволожском, Лодейнопольском муници-
пальных районах Ленинградской области и Курортном 
районе Санкт-Петербурга;

- конкурс юных экожурналистов на противопожарную  
тематику;  
- издание учебного пособия и сборников методических 
разработок для учителей и воспитателей дошкольных 
учреждений;

- создание социальных роликов на противопожарную те-
матику и распространение их в виде «вирусной рекламы; 

- создание рисунков и плакатов, мультфильмов для де-
тей на противопожарную тематику.

Эффективно работающий на сайте организации раз-
дел проекта, а также активное освещение мероприятий 
проекта в средствах массовой информации позволит 
создать мультипликационный эффект. В ходе реализа-
ции проекта особое внимание будет уделено инфор-
мированию населения о телефонах экстренных служб, 
ответственных за ликвидацию лесных пожаров. В ходе 
реализации проекта все участники смогут ознакомиться 
с работой лесничеств, что в ряде случаев может помочь 
им в профессиональной ориентации. 

Активное вовлечение детей и молодежи в меропри-
ятия проекта позволят повысить уровень персональной 
ответственности за состояние окружающей среды, как у 
участников проекта, так и у аудитории средств массовой 
информации, освещающих события проекта. В рамках 
реализации проекта будут привлекаться общественные 

Вместе защитим лес от пожаров!

В начале 2016 года Федеральным агентством лес-
ного хозяйства Российской Федерации проведена 

проверка Ленинградской области, в том числе по фактам, 
указанным в обращениях Ярошенко А.Ю., Новикова А.Ю. 
по планируемым сплошным санитарным рубкам в водо-
охранной зоне реки Смородинка в Приозерском районе.

«В первую очередь хочу выразить признательность 
коллегам из Рослесхоза за интенсивную работу в тече-
ние двух недель. Для меня, как для недавно назначен-
ного председателя комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области, очень важно понять перечень 
первоочередных вопросов, решение которых позволит 
улучшить нашу работу.

Комиссией исследован гигантский объем материалов, 
выездная проверка проводилась в тяжелых условиях 
крещенских морозов при значительной глубине снежно-
го покрова. Членами комиссии проведена колоссальная 
работа, невзирая на трудности», — сказал председатель 
комитета по природным ресурсам Ленинградской обла-
сти Евгений Андреев.

В результате работы комиссии, в состав которой по-

мимо сотрудников Рослесхоза вошли специалисты Ро-
слесозащиты, Рослесинфорга, Санкт-Петербургского 
НИИ лесного хозяйства, было исследовано 27 лесных 
выделов в 14-ти кварталах Сосновского, Масельгского, 
Зареченского, Сясьстроевского и Радогощинского участ-
ковых лесничеств в Приозерском, Волховском и Бокси-
тогорском районах Ленинградской области.

В выводах комиссии, сделанных по результатам про-
верки, изложено требование об исключении из назначе-
ния сплошной санитарной рубки по 7 лесным участкам. 
Следует отметить то обстоятельство, что, несмотря на 
рекомендации лесопатологов ООО «НПО Аквафлора», 
на этих участках сплошные санитарные рубки не назна-
чались Управлением лесами и комитетом по природным 
ресурсам Ленинградской области.

Отдельными лесничествами приняты решения об от-
мене назначения санитарно-оздоровительных меропри-
ятий в виде сплошных рубок.

По мнению Евгения Андреева, результаты завершив-
шейся проверки говорят об отсутствии нарушений в дей-
ствиях работников Управления лесами и сотрудников ко-

митета по природным ресурсам Ленинградской области 
в части назначения и проведения санитарно-оздорови-
тельных мероприятий. В то же время существует пробле-
ма неурегулированности вопросов, связанных с прове-
дением и приёмкой лесопатологических обследований.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской об-
ласти со своей стороны намерен усилить контроль в ча-
сти проведения и приёмки лесопатологических обследо-
ваний, а также назначения санитарно-оздоровительных 
мероприятий, тем более, что с 1 октября 2016 года всту-
пает в силу Федеральный закон «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации» в части совер-
шенствования регулирования защиты лесов от вредных 
организмов.

Председатель комитета по природным ресурсам 47-
го региона особо отмечает, что одно из главных наруше-
ний, указанных в обращениях Ярошенко А.Ю. и Новико-
ва А.Ю. относительно сплошной рубки в водоохранной 
зоне реки Смородинка, — в результате проверки Рослес-
хоза не подтвердилось, что и нашло своё отражение в 
акте завершившейся проверки.

Факты проведения сплошных санитарных рубок в водоохранной зоне реки 
Смородинка не подтвердились

природоохранные организации. Активное взаимодей-
ствие некоммерческих природоохранных организаций, 
региональных и муниципальных органов власти будет 
способствовать дальнейшему развитию институтов 
гражданского общества. 

Е.В. Тутынина, президент АНО
 «Северо-Западный центр поддержки 

экологического образования», к.п.н.

Белов Илья, 10 лет

Мешко Света, 12 лет

Шумилова Юля, 12 лет

Турко Вика, 12 лет
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На календаре – давно уже зима, но по ощущени-
ям - затяжная осень… Причем никто не знает, 

насколько. И вроде бы время для прогулок неудачное, 
- почти постоянно мелкая сеточка дождя или метет снег, 
но Монрепо интересен всегда, и неуловимые штрихи, 
акценты, незаметные летом при буйстве крупногабарит-
ных гигантов парковых ландшафтов, становятся заметны 
глазу. И на авансцену выходят другие растения…

«Висящие в воздухе»

Зимний ландшафт Монрепо уникален тем, что знаме-
нитые скалы парка во многих местах, помимо зеленых 
мхов, покрыты вечнозеленым папоротником со стелю-
щимся корневищем - многоножкой обыкновенной. Не 
гусеница и не червяк. Многоножка в парке Монрепо 
- это небольшое растение, по сути, висящее в воздухе 
(эпифит, как, например, орхидея). Первое упоминание о 
многоножке можно найти у древнегреческого ботаника 
и естествоиспытателя Теофраста (IV век до нашей эры!); 
он же дал папоротнику это название, происходящее 
от греческих слов ‘polys’ - много и ‘роdos’ - нога (если 
внимательно посмотреть, то части листа напоминают 
стопу ноги). На земле многоножка не растет, предпо-
читая укрепиться на трещинах в скалах или поселиться 
на камнях, лежащих на земле. В массиве свисающие со 
скал резные листья папоротников (вайи) очень украша-
ют ландшафт Монрепо. Многоножка очень зимостойка, 
декоративна, растет в экстремальных условиях практи-
чески без почвы. Удивительное - рядом, - стоит только 
присмотреться.

Единство, гармония и совершенство.

Всем известный клевер, идеальное растение для 
«затягивания» неплодородной почвы, активно вытес-
няющее даже корневищные сорняки, осенью и зимой 
нередко можно встретить в парке, - он переносит не-
большие морозы и долго остается зеленым на фоне 
пожухлой опавшей листвы. В переписке владельцев 
усадьбы часто встречается упоминание о посевах «три-
листника», например, на Левкадской скале. Бродя по 
осенним тропинкам, мы вновь, как и 200 лет назад, мо-
жем встретить такое незатейливое на первый взгляд, 

но окутанное мистикой растение. Со времен древних 
кельтов клевер-трилистник символизировал важнейшие 
триады: единство, гармонию и совершенство; землю, 
небо и загробный мир; прошлое, настоящее и будущее. 
Славяне усматривали в трилистнике талисман удачи и 
надежный оберег, защищающий человека от происков 
злых духов и козней нечистой силы, а в христианской 
религии клевер символизировал божественную Троицу. 
Вот ведь как: такой маленький, а такой легендарный...

«Капуста для зайцев»

Удивительно, но в позднеосеннем и раннезимнем 
Монрепо зелени предостаточно, и по большей части 
ярко-зелёный аспект парка на «обнажениях» создает 
хорошо известная обыкновенная кислица. В детстве мы 
называли эту лесную травку «заячьей капустой». Почему 
- не знаю до сих пор. «Заячья» - еще более-менее по-
нятно. Но почему «капуста»? Приметные цветки и своео-
бразные листья кислицы очень украшают лес, особенно 
в конце мая – начале июня, потому что появляется она 
раньше всех. Получается, что и уходит на зимовку позже 
всех, украшая парк своими удивительными по красоте 
листьями на длинных черешках. Интересна способность 
кислицы закрывать цветки и складывать листья в непо-
году. Поникают и закрываются цветки, листочки склады-
ваются и тоже опускаются вниз, с появлением солнца 
всё снова раскрывается. Кислица обыкновенная в уме-
ренных количествах съедобна и даже полезна: её можно 

использовать в салатах, класть вместо щавеля в супы и 
зеленые щи.

«Я помню все твои трещинки» или Цветные камни. 

Всем жителям Северо-Запада известно, что настоя-
щим богатством нашего края являются граниты, раскра-
шенные разноцветным кварцем, с отблесками слюды 
и полевого шпата. Но они же – камни – являются суб-
стратом, то есть местом, которые так и норовят освоить 
«поселенцы». Так появляются в парке Монрепо разно-
цветные камни. Обычные лишайники, в ботанике назы-
ваемые накипными, так плотно врастают в камень, что 
отделить их бывает практически невозможно. То есть 
всерьез и надолго…

Если внимательно присмотреться, то лишайники, 
внешне напоминающие плотные корочки или даже про-
сыпанный порошок, можно обнаружить даже на мра-
морных колоннах в парке, вот они – рыжие, серые и зе-
лёные пятна различной формы. Иногда, чаще на плоских 
камнях, различные по цвету лишайники, сливаясь друг 
с другом, образуют причудливый цветной ковер, рас-
писанный мелкими кракелюрами трещинок. Воистину 
природа – самый талантливый художник.

Надежда РАССАХАТСКАЯ,
Старший научный сотрудник ГИАПМЗ «Парк Монрепо» 

Парк Монрепо. Записки ботаника
Второй год в МБОУ «Сельцовская СОШ» пос. Сельцо Тосненского района Ленин-

градской области работает школьное лесничество «Муравей».
Основная цель его создания – воспитание у детей экологической культуры, любви 

к природе родного края, умений правильного общения с «зеленым золотом» нашей 
страны – лесами. Не секрет, что от деятельности современных горе-хозяйственников, 
туристов, охотников и жителей городов и сел, леса России и Ленинградской области 
превращаются в пустоши, пожарища и мусорные свалки.

Как приучить человека любить наше общее богатство и бережно к нему относится?
Только воспитанием с детских лет. Решить эту проблему и призвано школьное лес-

ничество.
Рождение нашего «Муравья» начиналось в далеком 1996 году. Тогда набирало силу 

экологическое движение в стране и деятельности школ. Включились в него и наши учи-
теля. Гусев А.В., Рубцов И.Е. – учителя биологии, Васильева В.Н. – учитель географии, 
Михайлов В.К. – учитель физкультуры подготовили проект. И в небольшом лесу, при-
мыкавшем к пришкольному учебно-опытному участку создали экологическую тропу и 
микрозаказник «Муравей». Много лет этот «зеленый класс» использовался на уроках 
биологии, географии и физкультуры.

Исследованиями здесь занимались школьники из Санкт-Петербурга, Швеции и Финляндии.
«Экологический бум» в стране постепенно прошел, но энтузиасты остались. И весной 

2011 года мы получили предложение от Международной экологической общественной 
организации «ЭКА» принять участие во Всероссийской программе «Больше кислоро-
да!» по созданию лесных питомников. Дали согласие, и работа закипела.

На пришкольном участке ребята под руководством учителя биологии Гусева А.В. по-
садили первую тысячу сеянцев ели. Осенью посеяли семена туи, липы, ясеня и клена. 
Весной 2012 года посеяли семена сосны, а осенью – желуди дуба. Ухаживали за по-
садками и посевами школьники с большим удовольствием. Среди привычных грядок и 
клумб пришкольного участка лесной питомник выглядел загадочно и привлекательно. 
Все знали, что выращенные саженцы украсят территорию у школы, поселок Сельцо и 
город Любань. Собственными руками можно будет посадить свое дерево, наблюдать за 
его ростом и через много лет показывать детям и внукам. Ребята придумывали проекты 
озеленения. И вот весной и осенью 2013 года первые «питомцы» - ели, ясени и клены 
«переехали» к школе, КСК и в дер. Бородулино. А вместе с ними появилась идея созда-
ния школьного лесничества.

Глава администрации Любанского городского поселения Николаев Н.П. выступил с 
этой инициативой на совещании с руководителями заинтересованных организаций и 
ее поддержали директор Любанского лесничества Олег Игоревич Дмитриев и директор 
Сельцовской школы Валентина Карловна Павлова.

Организацию школьного лесничества начали в сентябре 2014 года помощник лес-
ничего Жанна Алексеевна Латышева и учитель биологии Андрей Вениаминович Гусев. 
Тогда же родилось и название «Муравей». Подготовили всю документацию, провели 
беседы с обучающимися и родителями.

Ребята 6-7 классов побывали на экскурсии в Любанском лесничестве; увидели по-
жарно-химическую станцию, машины и средства тушения лесных пожаров; опробова-
ли работу ранцевого опрыскивателя и брандспойта; посмотрели, как работают камеры 
видеонаблюдения на вышках.

Одиннадцатиклассники вместе с лесничими в «День леса» высадили в сквере у куль-
турно-спортивного комплекса «личные» вязы, дубы, клены и ясени. Учащиеся 8-9 клас-
сов посадили живую изгородь из ели вдоль дороги у школы.

В октябре команда нашей школы впервые участвовала в областном конкурсе школь-
ных лесничеств в пос. Лисино-Корпус Тосненского района Ленинградской области. Не 
хватило одного балла до третьего места семиклассникам Дорошиной Валерии, Кузьми-
ной Алене и Чащину Алексею. Но таким результатом были довольны и ребята, и руково-
дители команды Латышева Ж.А. и Гусев А.В.

Осенью 2015 года на конкурс выезжала уже команда пятиклассников, которых под-
готовила Жанна Алексеевна.

Кроме теоретических занятий, зимой в школьной мастерской школьники изготовили 
скворечники и искусственные гнездовья по заявке Любанского лесничества и арендаторов.

Традиционные для нашей школы акции и мероприятия «Кормушка», «Не рубите елку», 
«Скворечник», «Лесной уют», «Чистый поселок» и другие с началом работы школьного 
лесничества приобрели еще большее значение и практическую направленность.

«Муравей» уже подрос. Ему полтора года. И впереди – большая жизнь! И много за-
боты, новых открытий и замечательных дел по сохранению изумительного творения 
природы по имени «Русский лес!».

Гусев А.В., учитель биологии МБОУ «Сельцовская СОШ» 27.01.2016 г. 

Рождение «Муравья»

Выборгскому приюту в Селезнево «Человек собаке друг» более 15 лет, он 
единственный в Ленинградской области и достаточно популярен. Многие 

знают, что ему оказывают благотворительную помощь зоозащитники Финляндии, 
они же берут в свои семьи обычных дворняг, часто увечных. Русскому человеку 
подобных вещей не понять: ведь собака «для наших» в некотором роде престиж 
или способ заработка. 

Руководит приютом Ирина Субботкина, обычная в прошлом домохозяйка, но 
при этом большая любительница и защитница животных.

- Вот уже 15 лет я занимаюсь проблемой брошенных бездомных животных, 
наш приют существует исключительно на пожертвования (в основном, жителей 
соседней страны). В этом году произошли некоторые подвижки со стороны мест-
ных властных структур: нам стали подвозить чистую воду для питья, единовре-
менно мы получили серьезное пожертвование на покупку корма от одного из 
предпринимателей, за это большое спасибо. Трудно себе представить, сколько 
вопросов санитарного состояния города и безопасности его жителей мы взяли на 
себя, сколько собачьих жизней спасли! Хотелось бы отклика в сердцах жителей, 
посильной помощи и участия. Наш барак (иначе не назовешь) нуждается в ремон-
те, заваливается крыша, животным нужны и подстилки, и медикаменты, плата за 
электроэнергию значительна, ведь малышей нужно подогревать, иначе они не 
выживут, срочно нужен карантинный блок. Какой бы хорошей ни была програм-
ма по стерилизации, без приютов не обойтись, это показывает опыт большинства 
европейских стран, где, как правило, есть и государственные, и частные приюты. 

Начиная с прошлого года, в Выборгском районе, так же, как и во всей Ленин-
градской области, реализуется программа по стерилизации бездомных живот-
ных, выделены значительные средства на процедуру отлова, кастрации, после-
операционного ухода. Был проведен конкурс, согласно которому обязательства 
по стерилизации 200 бездомных животных взяла на себя ветеринарная клиника 
А.Филлмора. Согласно областному закону, после стерилизации животные возвра-
щаются в привычную среду обитания, с дополнением, - «при отсутствии мест в 
приютах». В селезнёвском приюте мест действительно нет, даже дополнительно 
построенные вольеры (в текущем году благодаря акции, проведенной городской 
газетой «Выборг», были собраны средства на приобретение стройматериалов) 
не могут вместить всех обездоленных животных. Ситуация катастрофическая: ка-
ждую осень начинается массовый «наплыв» щенков, котят и взрослых животных, 
забытых и брошенных в многочисленных садоводствах и коттеджных поселках.. 
Поигрались и бросили… А сколько их замерзает зимой? Безответственность че-
ловека, не считающего своим долгом обогреть, простерилизовать (это обязатель-
но!), а потом пристроить в добрые и хорошие руки несчастных дворняг.  Неравно-
душные граждане, несомненно, есть, они делают доброе дело уже только тем, что 
довозят бедолаг до приюта или берут на временную передержку. Но на «житьё 
- бытьё» дворняжек российские граждане, за редким исключением, не берут. Ста-
тус не позволяет.

Возможности приюта в Селезнево не безграничны, приют действительно пе-
реполнен, меньше 300 питомцев уже и не бывает. Но ведь проявив гуманность 
и взяв “лишнего” питомца, мы можем ненамеренно обречь других на гибель, - в 
тесноте очень быстро распространяются различные инфекции. С другой стороны, 
собака из приюта, даже взрослая, имеет возможность найти себе хозяина, вопро-
сами устройства в семьи сотрудники и волонтеры занимаются вплотную, фотогра-
фируя и распространяя информацию в социальных сетях. Вопросов очень много, 
и главное, что необходимо решить незамедлительно – ужесточить меры по содер-
жанию домашних животных, многие из которых зачастую оказываются на улице.

                                                   
Надежда Рассахатская, Председатель Попечительского совета  

приюта для бездомных животных «Человек собаке друг», г.Выборг

«О бедном приюте замолвите слово…»

Посадка живой изгороди у школы, 2014 год

Тематика работ, представляемых на Конкурс:

➢  предупреждение пожаров от шалости с огнем;
➢ история развития пожарной охраны Санкт-Петербурга
➢ работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, дружин юных пожарных,  
занятия пожарно-прикладным спортом;
➢ пожары в быту, на производстве, лесные пожары, на сельскохозяйственных объектах и объектах транспортной 
инфраструктуры;
➢ современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития;
➢ нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения пожаров;
➢ реклама и юмор в пожарном деле.

   
     Представляем читателям газеты конкурсные работы районного этапа.

Клемешов Лукьян, 3-б класс школы №556 Александров Владик, 6 лет , ДОУ №13 Пурвина Алена, 12 лет, СОШ №541

Безопасность глазами детей
В Курортном районе Санкт-Петербурга 15 февраля завершился районный этап конкурса «Безопасность глазами детей». Организаторами выступили Зелено-

горский дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга  при поддержке ОНД Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 
Среди тем конкурса были темы, связанные с профилактикой лесных пожаров. 
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Наконец-то закончились морозы, которые мешали 
младшей группе школьного лесничества осуще-

ствить поездку в заповедник, и мы вместе со старшим 
инспектором в области охраны природы Д.А. Пожитно-
вым едем на старом уазике в радостном  предвкушении 
встречи с девственной природой.  Ребята спорят, пред-
полагая какие следы и каких животных встретят, а за 
окном автомобиля предательски начал падать снежок, 
снижая наши шансы на удачную “охоту”.  

На самой границе нас встречают опытные сотрудни-
ки  на “Буранах” (другим способом передвигаться по 
тропам заповедника невозможно) к которым прикре-
плены сани. Нашим “гуру”по следам стал опытный сле-
допыт С.Г.Денисов. Только проехали вывеску “Террито-
рия Нижне-Свирского заповедника” как нам попались 
следы белки. Она по снегу перебегала с дерева на дере-
во, оставив четкие следы. Маленькие передние лапки 
оставили следочки, словно бусинки  цепочкой и между 
ними  парные, более крупные задние.  Дети рассматри-
вали,  предполагая, куда и зачем побежало животное, а 
через 100 м все переключились на следы зайца. 

Ребята отметили, что характер следов зайца очень 
напоминает таковые у белки. Припорошенные снегом, 
они пересекали нашу дорогу прямо, не петляли, что го-
ворит о том, что зверек не готовился к ночлегу, а шел по 
своим заячьим делам спокойно, не скачками.

Мы поехали дальше, буквально через 300 м нам 
встретились глубокие следы лося. Это крупное тяжелое 
животное приспособлено к передвижению по глубоко-

му снегу. Его копыта широкие, благодаря чему увели-
чивается их площадь. Мы прошли дальше по следам 
и на ветках увидели коричневые волоски. Наш сопро-
вождающий С.Г. Денисов объяснил, что это из шкуры 
лося. Мы рассмотрели, волоски находились на ветке 
выше нашего роста, следовательно, это крупное, высо-
кое животное, на ощупь волоски были жесткие - значит 
это осевые.

Мы поехали дальше.  Вдоль нашего пути  вдруг потя-
нулась цепочка крупных следов, через 500 м сворачива-
ющая в сторону. Мы предположили, что это следы вол-
ка, но, как оказалось, ошиблись. Это были следы рыси. 
Сотрудники заповедника нам объяснили основные раз-
личия следов этих животных, также по размерам опре-
делили, что это взрослое, даже возрастное животное. 

К  великому сожалению, из-за начавшегося сильно-
го снегопада наше исследование пришлось прекратить. 
Сырой снег нагло закрыл от нас все тайны зимнего леса. 
На ветках, высказывая сочувствие нам, перескакивала с 
ветки большая синица, а где-то неподалеку отстукивал 
барабанную дробь дятел, словно говоря: «Приезжайте, 
мы вас ждем!».

В машине, терпеливо ждавшей нас, мы пили горя-
чий чай и делились впечатлениями, а также обсуждали 
план нашей новой экспедиции по следам на снегу. О 
ней мы вам обязательно расскажем. 

Ольга Жестовских

Следы на снегу
«Лес рубят - щепки летят» - гласит русская послови-

ца. Ребята Лодейнопольского школьного  лесничества, 
решили ознакомиться с технологией лесозаготовки в 
нашем районе, попутно собрать шишки на семеня для 
возобновления лесных насаждений.

Соблюдая все правила безопасности (в касках, на 
определенном расстоянии - 50 м от работающей тех-
ники), Мы наблюдали за работой  двух машин. Одна 
- лесной комбайн, пилила еловый лес, формировала 
бревна по 12м, обрубала ветви и сортировала лесной 
материал по диаметру. Другой трактор сразу же приво-
дил делянку в порядок, подготавливая ее для будущих 
насаждений. Всего 2 человека работали вместо целой 
бригады. 

Работу остановили и мы побывали в теплой ком-
фортной кабине трактора, напоминающей больше ка-
бину пилота. Нам дали время собрать шишки, а это был 
зрелый ельник. И работа на делянке началась вновь.

За короткий промежуток времени мы, 6 ребят, со-
брали 16 кг шишек, которые еще предстоит высушить, 
достать из них семена, посадить на нашем участке Ло-
дейнопольского питомника. Мы обязательно посадим 
выращенные нами саженцы на делянках, чтобы у нас 
всегда шумели густые леса. 

Еремеев Николай

Мы возродим лес

19 февраля 2016 года в Санкт-Петербурге в Информа-
ционном центре по атомной энергии состоялся Регио-
нальный этап (по Ленинградской области) Российского 
национального юниорского Водного конкурса-2016. 
Было представлено 20 проектов учащихся старших клас-
сов школ Ленинградской области по теме охраны и вос-
становления водных ресурсов.

Цель Конкурса - организация и проведение независи-
мого общественного творческого конкурса среди стар-
шеклассников на лучший проект в сфере охраны, вос-
становления и рационального использования водных 

ресурсов и поощрение научно-технической и проектной 
деятельности школьников, направленной на решение 
задач устойчивого водопользования, в том числе про-
блем водоподготовки и очистки загрязненных стоков, 
сохранение водного биоразнообразия, исследование 
корреляций водных, социальных, климатических и дру-
гих факторов.

Корреспондент газеты «Экологическая культура и об-
разование Ленинградской области» Богдан Агафонов 
взял интервью у Старцевой Анны  - победителя регио-
нального этапа конкурса, учащейся 10 класса МКОУ СОШ 
№2 г Сосновый Бор.

- Вы представляли «Проект решения проблемы за-
растания южной части Финского залива». Скажите, а 
как эта проблема решается на практике?

- На самом деле, в 2014 году состоялось заседание 
Общественного экологического Совета при Губернаторе 
Ленинградской области. Там поднимались актуальные 
вопросы и в том числе по проблеме состояния аквато-
рии южной части Финского залива. Было направлено 
губернатору Ленинградской области обращение о не-
обходимости принятия срочных мер. То есть, на уровне 
правительства этот вопрос рассматривается, но недоста-
точно быстро. 

- Вы планируете сами участвовать в решении дан-
ной проблемы?

- Цель этой работы - скорее заинтересовать вышесто-

ящие лица. Кроме того, вмешивается экономическая со-
ставляющая проблемы. Но при возможности, хотела бы 
принять участие.

- Почему именно тема  проекта, связанная с водой, 
а не, например,  с исследованием леса?

- Не знаю, почему именно вода. Я с воды начала, и 
как-то продолжилось в том же направлении.

- Будете ли вы заниматься другими проектами эко-
логической тематики?

- На самом деле, у меня есть ещё одна работа, я зани-
малась ею в 2014 году, но она пока не движется.  Эта ра-
бота конкретно по состоянию пляжа в г. Сосновый Бор. 
Точно так же, летом я определяла приборами  химиче-
ские и органолептические показатели воды и др. 

Данная же работа - часть от моего другого большо-
го проекта, которым я занималась летом 2015 года – о 
состоянии воды южного побережья Финского залива. То 
есть это я просто предлагаю проект, а на самом деле есть 
у меня большая работа, которая посвящена полностью 
южному побережью.

- Планируете ли вы в будущем заниматься экологией?
- Пока не знаю. Экология, физика, биология – собира-

юсь сконцентрироваться в этих трёх областях.

Редакция газеты желает  
Анне Старцевой и руководителю Чудовской О.В. 
успешно представить проект на Национальном 

этапе конкурса в апреле месяце. 

Анна Старцева с руководителем Чудовской О.В.

«В Москву - за победой!»


