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За	перезревшую	«мусорную»	
проблему	взялись	крепко

Глобальный экологический кризис – 
это не пустой звук. Он начинается с кри-
зиса системы управления и заканчива-
ется уничтожением природы, среды об-
итания и, как следствие, человечества. 
Планета Земля – это единый организм, 
поэтому экологический кризис касает-
ся всего - атмосферы, воды, леса, жи-
вотного мира и, конечно, человека. Всё 
больше и больше выходит на передний 
план последовательно нарастающий 
кризис в мусорной отрасли, разрастание 
несанкционированных и никем некон-
тролируемых свалок мусора. Это каса-
ется всех регионов России. Не случайно 
президент России В.В. Путин на прямой 
линии дал прямое поручение Общерос-
сийскому народному фронту заниматься 
проблемами полигонов твёрдых быто-
вых отходов. 

Руководитель Центра общественного 
мониторинга ОНФ по проблемам эколо-
гии и защиты леса, депутат Госдумы РФ 
Владимир Гутенев сразу же отреагиро-
вал на поручение Президента России и 
сказал, что Центр приступает к монито-
рингу состояния пунктов твердых быто-
вых отходов (ТБО). При этом Гутенев 
привел конкретный факт: «Ярким при-
мером является случай в Ростовской об-
ласти на территории Ленинского сель-
ского поселения, где нами в ходе рейда 
в водоохранной зоне была обнаружена 
свалка бытовых отходов, которые свез-
ли на берег реки: вырыли там яму, за-
бросили в нее мусор и сверху засыпали 
землей. После этого местная админист-
рация отчиталась о том, что она утили-
зировала в соответствии с санитарными 
нормами отходы. И только благодаря 

совместным действиям местных жите-
лей, СМИ и представителей ОНФ уда-
лось установить истину. К сожалению, 
по решению этой проблемы мы продол-
жаем получать лишь отписки от мест-
ных властей и надзорных органов. Сей-
час нашими активистами только в одной 
Ростовской области обнаружено более 
60 незаконных пунктов ТБО».

Можно сказать, что русское зелёное 
поле постепенно засыпается слоем му-
сора.

Большой	«мусорный	удав»	
расплодился	в	Невском	крае	
«мусорными	гадюками»

Что касается Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, то и в нашем ре-
гионе ситуация в этой отрасли выглядит 
угрожающе. 

И если раньше говорили о «мусор-
ном кольце удава», всё больше сжима-
ющемся вокруг Санкт-Петербурга, имея 
ввиду большие, но всё-таки организо-
ванные и санкционированные полиго-
ны, то теперь мы можем констатировать 
другой печальный факт – полная потеря 
контроля и расползание неконтролируе-
мых «мусорных гадюк» по всему реги-
ону.

Что имеется ввиду? То, что малень-
кие, средние и больше несанкциони-
рованные свалки мусора всё больше и 
больше расползаются по территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, и никто ничего не может с ними 
сделать. В предыдущие годы общест-
венность возмущалась переполненно-
стью больших полигонов ТБО мусором, 
которые в целом контролировались, на 
которых соблюдались соответствующие 
регламенты. А теперь общественность 
бьёт тревогу по поводу тысяч некон-
тролируемых несанкционированных 
свалок мусора, которые возникают, как 
грибы после дождя, убирай их или не 

убирай своими силами, а они будут воз-
никать вновь и вновь. Данный факт яв-
ляется показателем кризиса в системе 
управления, отсутствием научного под-
хода и падением экологической культу-
ры. 

Как факт, возьмём красноречивый 
пример.

О	том,	как	либерализм	 
и	недальновидность	местных	
чиновников	создают	проблемы

Совсем недавно в Администрации 
Всеволожского района Ленинградской 
области состоялись общественные слу-
шания по поводу реконструкции поли-
гона ЗАО «Промотходы» в районе Се-
верной Самарки. Данный полигон был 
введён в эксплуатацию в 1974 году и 
работал все эти годы, как и полагается, 
с соблюдением всех технологических 
регламентов, норм и правил. Так он дей-
ствует и поныне. По сути – это большой 
экологический объект. Но вот какая ин-
тересная ситуация произошла далее. 
Местные чиновники уже в наш 21 век 
оформили жителям все необходимые 
документы на земельные участки вбли-
зи с этим полигоном для строительства 
дач. Это было грубейшим нарушением 
закона о санитарно-защитной зоне. Чи-
новники должны были понимать, что 
рано или поздно возникнет конфликт 
между новыми местными жителями – 
садоводами - и старым полигоном ТБО. 
Да и сами садоводы должны были бы 
сто раз подумать о том, что они сами до-
бровольно подселяют себя к далеко не 
райским садам, а к достаточно большой 
горе мусора.

Так и случилось на общественных 
слушаниях о негативном воздействии на 
окружающую среду, которые были про-
ведены, как и положено по закону. Не-
большая группа садоводов, привлекая 
ангажированных экологических активи-

стов, попыталась выступить против но-
вого проекта реконструкции полигона, 
по которому предполагается рекульти-
вация отработанной части полигона по 
мере освоения резервной части для со-
здания в дальнейшем линий сортировки 
и переработки ТБО с целью снижения 
нагрузки на полигон. Вынесенный на 
обсуждение проект реконструкции по-
лигона ЗАО «Промотходы» не предпо-
лагает расширения земельных отводов. 

Это очень серьёзный и правильный 
подход.

Да за такие предложения руководст-
ва полигона, за такой проект в Европе, 
к примеру, просто аплодировали бы, в 
том числе и сами местные жители. Бо-
лее того, они бы помогали решать эти 
задачи, ведь сам по себе полигон – это 
системный природоохранный объект, 
который находится под контролем раз-
личных экологических служб. 

Занимаясь мониторингом «экологи-
ческого поля» в регионе, мне предста-
вилась возможность принять участие в 
общественных слушаниях. Могу лично 
засвидетельствовать, что они, согласно 
закону, состоялись, поскольку на них 
пришло достаточно большое количество 
местных граждан. Зал был полон. Слу-
шания проходили в накале дискуссий 
и споров. В отношении проекта выска-
зывались также и критические оценки, 
тут же принимавшиеся к рассмотрению 
разработчиками. Доходило даже до того, 
что некоторые активисты призывали зал 
проголосовать за то, чтобы слушания 
признать несостоявшимися, забывая 
при этом, что по закону это может быть 
только по формальным причинам – если 
в установленные сроки не были опове-
щены в СМИ о проведении слушаний 
все заинтересованные стороны, и, если 
на слушания никто не пришел. Посколь-
ку местные жители были в установлен-
ные сроки оповещены, пришли на меро-
приятие и высказались по вопросу слу-
шаний, что явствует из протокола засе-
дания, то по закону слушания считаются 
состоявшимися. Даже если представить, 
что некая тайная сила может заставить 
организаторов слушаний признать их 
несостоявшимися, то, очевидно, это 
незаконное решение несомненно будет 
оспорено в суде, опираясь на фото и ви-
деосъёмку.

Обманутых	садоводов	 
подхватила	

«третья	сила»	на	протестной	
волне

Но во Всеволожском районе всё не 
так, некоторые садоводы и местные жи-
тели, почему-то думают иначе. Почему? 
Потому что, как нам представляется, 
есть «третья сила», заинтересованная в 
создании «дуги напряжения». На обще-
ственных слушаниях было очевидно, что 
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продолжение на стр. 2

28 апреля 2016 года, Всеволожск. 
Общественные слушания. Зал полон. 
Идёт обсуждение проекта реконструкции полигона.

ФОтОФАкт! 



3№6

МУСОРНЫЙ УДАВ

в зале работает некая фокус-группа с за-
ранее заданным мнением «блокировать 
и вставлять палки в колёса». Это очень 
сильно бросалось в глаза. Иной раз даже 
казалось, что эта группа щедро профи-
нансирована каким-то олигархом или 
«иностранным агентом». Мы надеемся, 
что в ближайшем будущем всё тайное 
станет явным и все граждане увидят, 
кто же тайно из-за кулис дирижирует 
всеми общественными манипуляциями. 
Это покажет время. Суть этих грубых 
и непрофессиональных действий псев-
доактивистов проявлялась очень ярко 
– застопорить экологически-направлен-
ную работу руководства полигона, спо-
собствующую улучшению его работы, 
затем «натянуть одеяло на себя», набрав 
политические очки за счёт протестного 
электората, а затем получить трибуну и 
обвинить власть в том, что она не умеет 
решать экологические проблемы. Вот в 
чём фишка!

Нужны ли России в целом и, в част-
ности, Всеволожском району, такие гра-
жданские псевдоэкологические активи-
сты? 

Куда смотрят местные депутаты, 
другая часть общественности, местные 
СМИ? Почему отмалчиваются депутаты 
Законодательного Собрания Ленинград-
ской области?

Реальная	«синица	в	руках»	
или	иллюзорный	
«журавель	в	небе»?

Ведь данные «экоактивисты» явля-
ются имитаторами в решении реальных 
экологических проблем местных жите-
лей. Их действия похожи на действия 
Остапа Бендера, когда тот предлагал 
построить Международную шахмат-
ную столицу в Васюках. 

Торпедируя проект по реконструк-
ции полигона ТБО ангажированные 
советчики противопоставляют и пред-
лагают заоблачные проекты по перера-
ботке отходов. В чём здесь сама суть 
спора? Ведь, понятное дело, что пе-
реработка мусора, как стратегическое 
направление – это правильная идея. 
Но, как бывалые люди мы подвергаем 
критике само противопоставление «по-
лигонов» и «переработки». Так нельзя! 
Потому что под благими предлогами 
разрушается вся система по сбору, вы-
возу и хранению отходов. Как говорит 
русская поговорка «лучше синица в 
руках, чем журавель в небе». За 20 лет 
в Петербурге и Ленобласти не постро-
ено ни одного перерабатывающего бы-
товые отходы завода, хотя прожэктов 
было хоть отбавляй. Ни одного. В ре-
зультате, что получается на деле? За 20 
лет разрушена советская система еди-
ного «Спецтранса» по сбору, вывозу, 
хранению и переработке отходов, кото-
рую кропотливо создавали коммунисты 
ещё при Григории Романове, и взамен 
не создано ничего. 

Что мы видим сейчас? Сотни не-
санкционированных свалок проникаю-

щих, как болезненные метастазы во все 
жилые массивы Всеволожского райо-
на и в других районах Ленинградской 
области. Мониторинг показывает, что 
«мусорные гадюки» расползаются по 
району самым широким и наглым обра-
зом. И управы на них нет. Озабочены 
тяжелейшим антиэкологическим поло-
жением дел не только представители 
редакции газеты «Общество и Эколо-
гия» и Гильдии экологической журна-
листики МедиаСоюза, но и другие не 
подкупленные западными спонсорами 
общественные организации и простые 
честные и порядочные местные жите-
ли. 

Почему же молчат по поводу не-
санкционированных свалок некоторые 
ангажированные активисты Всеволож-
ского района, почему не слышно их го-
лоса? На кого они работают? 

Ходят разные слухи. Но об этом чуть 
позже. Мы ведём учёт всех мнений для 
нашего журналистского расследования 
и просим всех добрых людей писать 
нам в редакцию.

Тупик	в	«мусорной	отрасли»	
в	101	раз	

выявили	депутаты	
Законодательного	Собрания	

Санкт-Петербурга

Очевидно, проблема сбора, вывоза 
и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов выходит на первый план. 
Совсем недавно эта острейшая тема 
обсуждалась в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга. 17 мая 2016 
года в Мариинском дворце состоялись 
депутатские слушания по вопросу «О 
концепции проекта Закона Санкт-Пе-
тербурга «Об обращении с отходами в 
Санкт-Петербурге», организованные по-
стоянной комиссией по экологии и при-
родопользованию. В слушаниях приня-
ли участие представители профильных 
комитетов администрации города на 
Неве, надзорных органов, городских 
предприятий, специализирующихся на 
утилизации отходов, научно-исследова-
тельских учреждений и общественных 
экологических организаций Санкт-Пе-
тербурга. Главный смысл слушаний – 
показать, что необходимость разработки 
закона продиктована запретом размеще-
ния полигонов твердых коммунальных 
отходов на территории городских посе-
лений РФ и отсутствием достаточных 
мощностей полигонов по приему отхо-
дов в Ленинградской области. 

То есть, подчеркнем, возникло гло-
бальное противоречие между реальным 
положением дел в мусорной отрасли и 
законодательством. 

С одной стороны власти идут на 
поводу у местных жителей, закрывая 
полигоны, а с другой стороны – новые 
полигоны не создаются. 

Данное бездействие можно было бы 
назвать диверсией, но, мы понимаем, 
что не все управленческие решения яв-
ляются таковыми, а скорее всего – это 
элементарное отсутствие экологической 
культуры и стратегического плана в об-

ласти охраны окружающей среды.
Уже сейчас очевидно, что экологиче-

ские проблемы связаны в головах людей 
с психологией и экономикой. Ведь про-
изводителями мусора являются не толь-
ко предприятия различных форм собст-
венности, но и все без исключения люди 
- как жители Санкт-Петербурга, так и 
жители Ленобласти. При этом количе-
ство производимого петербуржцами му-
сора в три раза больше, чем жителями 
области. Перемещается же эта огромная 
масса отходов исключительно в Лено-
бласть. Нарастает реальная экологиче-
ская угроза.

Так что же делать в этом случае? 

Закрыть	все	полигоны	
и	хранить	мусор	у	себя	в	домах?

Однозначно – нужно бороться про-
тив несанкционированных свалок мусо-
ра и поддерживать действующие поли-
гоны, давая им возможность реконстру-
ироваться и улучшать свою работу на 
благо природы и местных жителей.

Недавнее закрытие полигона про-
мышленных отходов «Красный Бор» в 
Ленобласти не является решением во-
проса, поскольку химически опасные 

отходы предприятий региона никто не 
отменял, они продолжают «произво-
диться» и куда-то сливаться без всяких 
на то санкций. Другого же полигона по 
приёму опасных отходов в регионе про-
сто нет.

Если представить себе такую карти-
ну, что власть и суды закроют все име-
ющиеся полигоны бытовых отходов в 
Ленинградской области, то наш регион 
просто задохнётся от несанкциониро-
ванных свалок, которые опасны ещё 
и тем, что являются потенциальным 
источником бактериологического зара-
жения территории. Опасность может 
возрасти многократно! 

Не могут же люди хранить мусор в 
своих домах, куда-то же нужно будет его 
выбрасывать? 

Так где же он - тот научный центр на-
шего региона, который просчитывал бы 
все последствия? Где те ответственные 
управленцы, которые принимают реше-
ние за весь регион, исходя из долгосроч-
ной программы действий?

продолжение на стр. 2

продолжение на стр. 4

ласти охраны окружающей среды. отходы предприятий региона никто не 
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Общественная	экологическая	
экспертиза	

или	«Общественная	 
антиэкологическая	террориза»?

Но есть другие люди и организации, 
которые хотят с помощью инструмента 
общественной экоэкспертизы тотально 
контролировать все системообразую-
щие проекты. Да, такое право даёт фе-
деральный закон России «Об экологиче-
ской экспертизе». Но есть ещё понима-
ние «общего хода вещей», о котором го-
ворил А.С. Пушкин, исходя из которого, 
можно сделать предположение, что для 
некоторых ангажированных прозапад-
ных экспертов институт общественной 
экспертизы является легальной возмож-
ностью навешивания гирь на возмож-
ность развития российской экономики, 
а также усложнением процесса решения 
экологических проблем.  

Мы задаём вопрос всем: Обществен-
ная экологическая экспертиза – что это: 
объективная оценка проектов или ин-
струмент давления и манипуляции на те 
организации, которые предлагают свои 
проекты?

В Санкт-Петербурге действует некий 
Центр экспертиз ЭКОМ, который начал 
свою работу, как сказано на сайте, с 1999 
года в структуре Региональной общест-
венной организации «Санкт-Петербург-
ское Общество естествоиспытателей». 
Есть у этой организации и вполне хоро-
шие инициативы и проекты. Судя по ко-
личеству сотрудников – это небольшая 
организация, через которую, однако, 
проходят миллионы рублей. Возника-
ет вопрос: то ли данный центр научил-
ся хорошо работать на «общественном 
поле», то ли есть богатые заказчики? 
Но нас настораживает другое, почему 
при обсуждении проектов Центр ЭКОМ 
пытается провести свои общественные 
экспертизы? Ещё раз хочу подчеркнуть, 
что при обсуждении какого-либо проек-
та и так уже делается интеллектуальная 
работа, согласно подготовки обязатель-
ного документа ОВОС (оценка воздей-
ствия на окружающую среду). Есть 
общественные слушания. Есть после-
дующая государственная экологическая 

экспертиза. При этом общая цель – это 
решение экологической проблемы. Об-
щественная экологическая экспертиза 
сама по себе – это механизм получения 
дополнительной информации и незави-
симого контроля со стороны обществен-
ности. Но мы настойчиво подчёркиваем 
справедливо возникающий у многих 
граждан вопрос: почему некоторые 
общественные эксперты хотят контр-
олировать то, что уже делается, но не 
замечают огромной проблемы на более 
широком поле деятельности, где проис-
ходит экологический беспредел, то есть, 
там, где вообще ничего не делается, к 
примеру, там, где происходит рост не-
санкционированных свалок?

Центр экспертиз «ЭКОМ» подал за-
явку в администрацию МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области на проведение общест-
венной экологической экспертизы про-
ектной документации «Реконструкция 
полигона твердых отходов «Северная 
Самарка». И опять возникают вопросы: 
Кто стоит за этим? Кому это выгодно? 
Есть ли в уставе «ЭКОМ» такая функ-
ция? И не получится ли так, что данная 
общественная экологическая экспертиза 
будет проводиться ангажированными 
экспертами, которые будут сознательно 
затягивать процесс решения экологиче-
ских проблем во Всеволожском районе? 
Можно поставить вопрос ещё шире. 
Есть ли в составе «ЭКОМ» реальные 
эксперты с соответствующим образова-
нием, которые разбираются в проблеме? 
Есть ли у них соответствующие дипло-
мы, квалификация и реальный практи-
ческий опыт работы на полигонах? Или 
это всего лишь так называемые «экспер-
ты», приглашённые со стороны за очень 
солидное вознаграждение от каких-то 
конкурирующих фирм? Мы имеем пра-
во задавать такие вопросы, поскольку 
видели, как в предыдущие годы различ-
ные псевдоэксперты гробили большие и 
серьёзные проекты, имевшие право на 
жизнь. 

А если копнуть глубже, то возникает 
ещё один справедливый вопрос. Почему 
Центр экспертиз «ЭКОМ» не озаботил-
ся отсутствием у части садоводов дого-
вора на вывоз ТБО и не задал им вопрос 
о том, куда они девают свои отходы? 
Не получается ли так, что этот мусор 
несанкционированно сбрасывается са-
доводами возле автобусной остановки? 
Почему тот же «ЭКОМ» не проведёт мо-

ниторинг и не спросит у местных жите-
лей также о том, есть ли у них договора 
на вывоз фекалий сточных отходов?

Говоря об экологической безопас-
ности нужно, прежде всего, начинать с 
чистоты своего дома, своего участка и 
дальше уже переходить на уровень горо-
да, района, области, страны и планеты в 
целом.

Новый	вид	деятельности	–
чиновничий	псевдолибераль-

ный	перестрахолиз

Также мы имеем право задать вопрос 
Администрации Всеволожского района: 
должны ли чиновники мыслить более 
широко в рамках стратегического управ-
ления и решения экологических задач 
всего района или в угоду небольшой 
группы недовольных садоводов? Понят-
ное дело, что кресло может закачаться 
и от действий местных активистов, но 
ведь есть же ещё и понятие совесть и 
закон? 

Экосистема Всеволожского района 
испытывает колоссальное экологиче-
ское давление от массового строитель-
ства, вырубки зелёных насаждений, 
загрязнения водоёмов и огромного ко-
личества несанкционированных свалок. 
Редакция нашей газеты не раз писала об 
этом. Поэтому представителям власти 
города Всеволожска и Всеволожского 
района нельзя отмалчиваться от про-
блем, сбрасывая их на решение местных 
жителей. Власть должна и сама вникать 
в проблемы и предлагать их решение, 
идти в народ, заниматься экологическим 
просвещением, разрабатывать систем-
ный подход и внедрять его в жизнь. Если 
власть этого делать не будет, то каждая 
маленькая фокус-группа в различных 
уголках района «сядет» на решение (или 
не решение) только их узких проблем, и 
в этом случае в полной мере будет ре-
ализована идеологемма, когда «хвост 
начнёт вилять собакой». 

Всем очевидно, что катастрофиче-
ская ситуация с мусором в поселке Свер-
длово, когда вынужден был вмешаться 
губернатор Ленобласти Александр Дро-
зденко как раз говорит об этом. Мы ви-
дим, что ситуация в Колтушах, в Янино 
и ещё нескольких городах и посёлках 
района – говорит об этом же. И это мы 
говорим пока только лишь об одном рай-
оне. Но несанкционированные свалки 
есть и в других районах Ленобласти. 

Конструктивные	экологи	 
должны	объединиться	 

для	победы	здравого	смысла

В Санкт-Петербурге ситуация ана-
логичная. Буквально недавно редакция 
нашей газеты обнаружила огромную 
километровую свалку промышленных 
отходов в Авиагородке в Пулково, о чём 
немедленно сообщила в Природоохран-
ную прокуратуру Санкт-Петербурга и 
Росприроднадзор по СЗФО. Комиссии 
этих двух контролирующих органов 
подтвердили факты нашего журналист-
ского расследования, о чем свидетельст-
вуют ответные письма из этих организа-
ций.

За 17 лет выхода газеты «Общест-
во и Экология» в свет, политика нашей 
редакции всегда призывала к единству 
всех экологов и зелёных организаций, 
чтобы стать мощной силой и сообща 
решать возникающие экологические 
проблемы в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. 

Все конструктивные экологи-патри-
оты должны встать на защиту систем-
ных природоохранных объектов и дать 
интеллектуальный бой либеральным за-
падно-ориентированным псевдоэколо-
гам, ведущим свою имитационно-про-
вокационную деятельность, не очень-то 
и стремящихся решать экологические 
проблемы региона на серьёзном уровне. 

Если взять в целом, концептуально, 
по-крупному, то глобальная некомпе-
тентность общественных экологических 
активистов, плюс «кадровая чехарда» 
среди чиновников, плюс отсутствие эко-
логической культуры среди населения 
как раз и порождают равнодушие в ре-
шении экопроблем.

В этом плане вспоминаются старые, 
но верные народные пословицы: «что 
посеешь, то и пожнёшь», «посеешь 
ветер – пожнёшь бурю», которые мож-
но дополнить информацией из совре-
менных реалий: «посеешь незаконные 
свалки - пожнёшь глобальную эколо-
гическую катастрофу». Чтобы этого не 
случилось, нужна качественно новая ин-
формационно-экологическая политика. 

Продолжая	трудный	путь	–	
мы	вместе	с	Президентом!

Каков же промежуточный итог на-
шего журналистского расследования, 
что в сухом остатке? Вывод напрашива-
ется сам собой - нельзя слушать и идти 
на поводу у горлопанов, пиарщиков, 
иностранных агентов, выскочек, пусто-
мель, а нужно думать своей головой и 
слушать компетентных специалистов, 
которые разбираются в проблеме и дей-
ствуют в этой отрасли долгие годы. 

Президент России Владимир Пу-
тин не случайно своим Указом объявил 
2017 год – Годом экологии. Мы надеем-
ся, что, как и многие другие специа-
листы, будем услышаны руководством 
страны, средствами массовой инфор-
мации, чтобы совместными усилиями 
выработать нормальную долгосрочную 
экологическую политику России.

Сергей	Лисовский,
главный	редактор	газеты	 
«Общество	и	Экология»

начало на стр. 3

МУСОРНЫЙ УДАВ
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Бокситогорский	глиноземный	завод	
укрепляет	 свои	 позиции,	 несмотря	 на	
сложные	экономические	условия.	

ОК РУСАЛ поставила цель в конце 
2016 года модернизировать БГЗ, в част-
ности действующее производство белого 
электрокорунда. Это позволит увели-
чить объем продукции, обеспечивающей 
внешней рынок сырьем для производства 
абразивных инструментов и огнеупоров.

В рамках реализации проекта строи-
тельную часть и конфигурацию техноло-

гических схем для реконструкции корун-
дового цеха готовит ООО АСК «АБИ-1». 
Управление многогранным процессом по 
модернизации БГЗ легло на плечи самого 
завода и  дирекции сбыта глиноземного 
дивизиона РУСАЛа. На предприятии со-
здана команда специалистов, которая бу-
дет претворять проект в жизнь. В основ-
ной состав вошли управляющий дирек-
тор БГЗ Анатолий Голованов, старший 
мастер по технологии Рустам Усманов, 
менеджер ГрОСТ Андрей Воробьев, на-
чальник корундового цеха Николай Бой-
цев, главный механик Валерий Петров. 
По мере реализации проекта команда 
претерпит изменения, ее состав расши-
рится.

Сегодня проведены конкурсные отбо-
ры, подписаны соглашения с подрядчи-
ками по производителям и поставщикам 
оборудования. Начались научно-исследо-

вательские и опытные работы.
Для комплектации реализуемых про-

ектом схем на предприятие уже поступа-
ет оборудование, в частности, валковые 
дробилки и сепараторы для производства 
продуктов белого электрокорунда спосо-
бами сухой переработки. 

По словам управляющего директора 
завода Анатолия Голованова, модерниза-
ция позволит уверенно наращивать объ-
емы производства, расширять ассорти-
мент выпускаемой продукции, улучшать 
ее качество. 

Стоимость проекта составляет около 
1,65 млн. долларов. Модернизация по-
добного масштаба не проводилась на БГЗ 
с 1995 года. 

Анна	КОПРОВА,	
начальник	пресс-службы	

ОАО	«РУСАЛ	Бокситогорск»

От СлОВ к ДелУ

В преддверии Всемирного дня окру-
жающей среды члены молодежного 
совета БГЗ и активисты дайв-клуба 
«ОКey» навели порядок на городском 
пляже. 

По окончании успешной работы Па-
вел Коновалов, председатель местного 
клуба дайверов, которые являются по-
стоянными участниками экологических 
акций молодежного совета,  получил из 
рук Михаила Шипулина, представителя 
конфедерации подводной деятельности 
России, медаль за заслуги в развитии 
и популяризации подводного спорта. 
Глава администрации Бокситогорского 
района Сергей Мухин лично поздравил 
дайвера с заслуженной наградой.

Сергей Мухин также рассказал, ка-
кие приятные сюрпризы ожидают горо-
жан в летнем сезоне – 2016. Изменения, 
стоит отметить, планируются сущест-
венные: это и спасательная вышка, и 
поле для занятия пляжным волейболом, 
и видеонаблюдение, которое позволит 

мгновенно выявлять нарушителей по-
рядка, и шлагбаум с ограждением для 
безопасного отдыха жителей и гостей 
города. Также будут убраны все ава-
рийные деревья, старый забор стадиона 
«Металлург», будет составлен график 
вывоза мусора. 

Отрадно, что все просьбы молодеж-
ного совета БГЗ учтены администраци-
ей, и совместными усилиями лето-2016 
для бокситогорцев станет на родном 
пляже ярким и комфортным.

Добавим, что совет готовит оче-
редное мероприятие экологической 
направленности. 16 июня активисты 
планируют провести уборку перед тор-
жественным открытием социального 
проекта БГЗ «Веселый пляж», в рамках 
которого состоится фестиваль «Воз-
душных змеев».

Анна	КОПРОВА,	
началь	ник	пресс-службы	

ОАО	«РУСАЛ	Бокситогорск»

экОлОгичеСкАя АкЦия 
В   БОкСитОгОРСкОМ РАЙОНе

БлАгОДАРНОСть От гУБеРНАтОРА 
леНиНгРАДСкОЙ ОБлАСти

7 июня 2016 года состоялось заседание Об-
щественного экологического совета при гу-
бернаторе Ленинградской области.

На нём обсуждались серьёзные вопро-
сы жизнедеятельности региона: укрепление 
берегов Финского залива, защита лесов и 
водных объектов, борьба с несанкциониро-
ванными свалками, формирование экологи-
ческой культуры, влияние геопатогенных зон, 
энергетические проблемы и охрана окружаю-
щей среды, ситуация на полигоне "Красный 
Бор", а также много других вопросов.

Как всегда, между членами Экосовета были 
плодотворные дискуссии и заслушивание ин-

формации от приглашённых гостей не только 
о "плохих" событиях, но и хороших. 

В конце заседание 5 членов Экосовета были 
награждены благодарностью губернатора Ле-
нинградской области Александра Дрозденко.

Один из них - главный редактор газеты 
"Общество и Экология", член Общественно-
го экологического совета при губернаторе 
Ленинградской области Сергей Лисовский 
отмечен благодарностью "За многолетний до-
бросовестный труд, активную общественную 
работу".

Редакция газеты "Общество и Экология"
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История Санкт-Петербургского госу-
дарственного лесотехнического универ-
ситета имени С.М. Кирова неразрывно 
связана с такими территориями, как «Ли-
сино» и «Охта», которые являются учеб-
но-опытными базами  университета.

Территория Учебно-опытного лес-
ничества Ленинградской области (куда 
входят следующие участковые лесниче-
ства: Кастенское, Лисинское, Перинское,   
Жерновское, Кудровское) девятый год 
остается официально не закрепленной за 
Санкт-Петербургским государственным 
лесотехническим университетом имени 
С.М. Кирова - не переданной ему в посто-
янное (бессрочное) пользование, и  пер-

спективы такой передачи не очевидны.
 Генеральным межеванием в 1787 году  

впервые  упоминаемая «Лисинская лес-
ная дача», была выделена из Тосненского 
лесного массива. В 1805 году Лисинская 
дача из Управления уделов (император-
ских земель) была передана в ведение 
Лесного департамента Министерства 
финансов.  Это было связано с тем, что 
Лисинская дача была выбрана местом 
практической подготовки воспитанников 
Лесного института.  1805 год  считается 
годом начала лесного хозяйства в Ли-
синской казенной даче.  Именно с этого 
времени в Лисино проводится практика 
по лесным наукам для воспитанников  
созданного в 1803 году  Царскосельско-
го лесного училища (лесного института, 
форст-института), ныне Санкт-Петер-
бургский государственный лесотехниче-
ский университет имени С.М. Кирова. 7 
декабря 1834 года по инициативе мини-
стра финансов  Е.Ф. Канкрина «для заве-
дения образцового, в большом виде, пра-
вильного лесного хозяйства и для настав-
ления выпускаемых из Лесного институ-
та воспитанников практическим приемам 
по лесной части» высочайше утверждено  
Лисинское учебное лесничество. В Поло-
жении о Лисинском учебном лесничестве 
сказано: (П.3), что «Оброчные статьи, в 
Лисинской даче состоящие, не отдаются 
более в оброк, а употребляются для раз-
садников лесных деревьев...»; (П.5) «Ли-
синское учебное лесничество,..., состоит 
в ведомстве Министерства Государст-
венных Имуществ по Лесному Депар-
таменту»; (П.18) «Деньги, выручаемые 
за лесные материалы, в случае продажи 

оных из Лисинской дачи, обращаются на 
приведение оной в совершеннейший по-
рядок...». 

С 1888 по 1922 год Лисинское учеб-
ное лесничество именовалось как Лисин-
ское казенное лесничество.

Охтинская лесная дача была впервые 
отмежевана в 1748 г. при Ингерманланд-
ском межевании под названием «Дача 
охтинских военных поселений», лесные 
массивы которой удовлетворяли потреб-
ности в древесине Охтинского порохо-
вого завода. В 1868 г. из военного ве-
домства часть «Дачи охтинских военных 
поселений», площадью 1938 га, была 
передана Министерству государствен-
ных имуществ с наименованием «Охтин-
ская казенная лесная дача». В 1902 году 
Санкт-Петербургский лесной институт 
был реорганизован путем присоединения 
к нему учебно-опытного Охтинского лес-
ничества площадью около 1,1 тыс. га.  С  
16 сентября 1902 г. Охтинская дача была 
передана в ведение Санкт-Петербургско-
го лесного института в качестве «учеб-
ного леса» и с этого времени она стала 
называться  «Охтинская лесная опытная 
дача». Она состояла в полном заведова-
нии Лесного института как по личному 
составу, управлению, так и по направле-
нию хозяйственной деятельности. 

Согласно декрету Совета Народных 
Комиссаров от 20 октября 1922 года лес-
ничества Лисинское и Кастенское в со-
ставе дач Лисинской, Ижоро-Тосненской, 
Сборной из бывших частновладельче-
ских лесов и Машинской — были объ-
единены в Лисинское учебно-опытное 
лесничество и переданы Ленинградскому 
лесному институту для обеспечения ма-
териальных нужд и для обслуживания их 
учебных и опытных работ. В таком виде 
Лисинское учебно-опытное лесничество 
просуществовало с 1923  по 1929 год. 

В 1926 г. (20 января) Советом Народ-
ных Комиссаров было утверждено «По-
ложение об учебно-опытных лесных да-
чах», выделяемых из лесов общегосудар-
ственного значения «в целях обеспечения 
правильной постановки государствен-
ного лесного хозяйства путем развития 
лесного учебного и опытного дела (П.1).  
«Учебно-опытные лесные дачи имеют 
своим назначением: а) выработку прие-
мов и улучшенных форм организации и 
ведения лесного хозяйства, в соответст-
вии с естественно-историческими и эко-
номическими условиями данного района; 
б) научную разработку отдельных пра-
ктических вопросов лесного хозяйства; 
в) обслуживание лесных учебных заве-
дений и научных учреждений в учебно-
производственном отношении (П.2). «До-
ходы, получаемые от ведения хозяйства в 
лесных дачах лесных учебных заведений, 
поступают в специальные средства озна-
ченных учебных заведений для развития 
и улучшения постановки учебного дела, 
развития лесного хозяйства и организа-
ции лесного опытного дела (П.25).

После этого в Ленинградском лесном 
институте было организовано Управле-
ние учебно-опытных лесничеств, кото-
рое ведало хозяйственной деятельностью 
в них. Так, в сентябре 1928 г. Ленинград-
скому лесному институту принадлежали 
следующие учебно-опытные лесничест-
ва: Лемболовское (24667 га), Парголов-
ское (16628 га), Лисинское (27804 га), Ох-
тинское (6864 га), Шелеховское (133180 
га), Хинельское (5286 га). 

С 1930 по 1935 гг. Лисинское учеб-
но-опытное лесничество было реорга-
низовано в учебно-опытный леспромхоз. 
Вероятно, в связи с появлением в стране 
леспромхозов, Управление учебно-опыт-
ных лесничеств прекратило свое сущест-

вование.  С 1936 г. - эта учебная и опыт-
ная база лесотехнической академии стала 
именоваться, как Лисинский учебно-
опытный лесхоз. В 1947 году лесхоз был 
разделен на три лесничества: Лисинское, 
Кастенское и Перинское. 

5 декабря 1932 года Постановлением 
СНК СССР и последующим решением 
Президиумов Леноблисполкома и Лен-
совета от 4 апреля 1933 года Охтинское 
учебно-опытное лесничество в составе 
всех лесов, прилегающих к г. Ленингра-
ду, имеющих лесопарковое значение, пе-
редается Управлению лесов особого на-
значения (УЛОН), деятельность которого 
должна была обеспечить оздоровление 
быта и условий работы трудящихся за 
счет санитарно-гигиенических, культур-
но-бытовых, эстетических и защитных 
свойств леса. 

В этот период Лесотехническая акаде-
мия управляла Охтинским учебно-опыт-
ным лесничеством на основе особого 
положения, на правах бессрочной при-
писки, а с 1938 года Охтинский учебно-
опытный лесхоз подчиняется ЛТА.

С 27 апреля 2000 года Лисинский 
учебно-опытный лесхоз является филиа-
лом Лесотехнической академии (приказ 
Министерства образования Российской 
Федерации № 1238). Это связано с осво-
бождением образовательных учреждений 
от уплаты налога на прибыль в соответст-
вии с действующим законодательством. В 
дальнейшем выходили и другие подтвер-
ждающие приказы ( приказ Федерально-
го агентства по образованию от  9 марта 
2006 г. № 141; приказ Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 27 мая 2011 г. № 1868).  Тем не менее, 
на сегодняшний день территория Учебно-
опытного лесничества  официально не за-
креплена за лесотехническим университе-
том и хозяйственная деятельность в лесу 
не ведется.   Учебно-опытное лесничество 
является филиалом ЛОГКУ «Ленобллес» 
Комитета по природным ресурсам  Ленин-
градской области.

Почему государство, как  собственник, 
не предпринимает никаких усилий по эф-
фективному использованию государствен-
ной собственности по целевому назначе-
нию как земли лесного фонда?

Остается надеяться, что новое руко-
водство Лесотехнического университета в 
самое ближайшее время сумеет оформить 
пользование на территории Учебно-опыт-
ного лесничества, и  история Лисинской и 
Охтинской лесных дач будет  продолжена.

 
ЛИТЕРАТУРА

1. Исторический очерк развития 
С.-Петербургского Лесного института 
(1803-1903). - С.Петербург, 1903 — 157 с.

2. Лисинское учебное лесничество: 
Учебное пособие / Бабиков Б.В., Колес-
ников Ю.Е. - СПб.: СПбГЛТА, 2005, 76 с. 
(Сер. «Из Лисинских лесов»).

3. Санкт-Петербургская государст-
венная лесотехническая академия. Стра-
ницы истории. 200 лет / Отв. Ред. В.И. 
Онегин. -  СПб.: СПбГЛТА, 2003 — 815 с.

4. http://spbftu.ru/academy/fi lial/
5. http://www.forestforum.ru/portal.

php.

Александр	Аникин,	
кандидат	сельскохозяйственных	

наук,	доцент	кафедры	лесоводства	
Санкт-Петербургского	

государственного	
лесотехнического	университета	

им.	С.М.Кирова		

пеРСпектиВЫ УчеБНОгО леСНичеСтВА
«Не	дай	Бог	возникнут	аграрные	беспорядки,	или	тёмные	силы	начнут	нашёптывать	невежественные	

лозунги,	сеять	неприязнь,	страх,	и	в	результате	—	с	разных	сторон	может	быть	прописан	смертный	
приговор	 лесу.	 Нашей	 первой	 обязанностью	 является	 всеми	 доступными	 нам	 способами	 повести	
широкую	пропаганду	о	необходимости	сберечь	леса,	всё	равно,	кому	бы	они	ни	принадлежали».	

(Г.Ф. Морозов, «Лесопромышленный вестник», апрель 1917 г.)

пОлУчеН пАтеНт 
НА пОлеЗНУЮ 

МОДель
Совсем недавно, 5 апреля 

2016 года, организаторами про-
изводства сборно-монолитного 
перекрытия А.В. Боганьковым 
и М.В. Боганьковым получен 
патент за подписью руководи-
теля Федеральной службы по 
интеллектуальной собственно-
сти  России Г.П. Ивлиева.

Руководимая ими компа-
ния  ООО «Раритет», достойно 
представляющая Санкт-Петер-
бург на отечественном и ме-
ждународном рынке, доказала 
эффективность своей работы и 
качество выпускаемой продук-
ции. 

Патент на производство 
сборно-монолитных пере-
крытий даёт право компании 
организовывать подобные 
производства на территории 
Российской Федерации или пе-
редавать право для организации 
подобных моделей производст-
ва другим компаниям.

Сайт	компании	-	www.teriva.biz
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Волосовский Культурный центр 21 
апреля 2016 года принимал детскую про-
грамму экологического кинофестиваля 
«Меридиан надежды». Этот фестиваль 
был учрежден в 2011 году Федеральной 
службой по надзору в сфере природополь-
зования и Союзом кинематографистов 
Санкт-Петербурга. Он является единст-
венным кинофестивалем Всероссийского 
уровня, что особенно важно для работы по 
экопросвещению и объединению россий-
ских граждан – взрослых и детей - в дея-
тельности по охране окружающей среды.

Перед гостями выступали детские кол-
лективы г. Волосово и Волосовского рай-
она. Дети удивили своими талантами. Их 
номера были посвящены красоте природы 
и ее защите. Перед показами и в перерыве 
между просмотрами фильмов - работали 
интересные мастер-классы: по деревян-
ной росписи, бумаготворчеству, лоскутно-

му творчеству, сувенирное производство. 
Приятным сюрпризом для нас  была де-
густация молочной продукции местных 
производителей. 

  
Во время конкурсных показов напря-

женно работал особый мастер-класс по 
созданию мультфильма самими участни-
ками  фестиваля. От нашей команды в ра-
боту творческой группы включилась Мар-
гарита Дмитрук. Она участвовала в созда-
нии сюжета, его деталей и  «озвучке». 

Во время просмотра конкурсных работ 
мы находились в приподнятом состоянии 
духа, ожидая увидеть на большом экране 
свою работу «Город-Мечта». Всего пред-
ставлено было 22 работы. В процессе 
просмотра мы увидели много других ин-
тересных мультфильмов. Особенно нас 
восхитила песочная анимация «В союзе с 

природой» из Ханты-Мансийского авто-
номного округа, наверное потому что, мы 
еще не пробовали работать в такой техни-
ке. Очень красиво сделана работа «Мед-
вежонок» из Забайкальского края. Все 
работы были очень разные - и для жюри 
всегда представляет особую сложность - 
выбирать лучшие.

 
В этом году (как отмечали члены 

жюри) наш мультфильм отличался музы-
кальностью и особым смыслом: большие 
города могут быть очень экологичными, 
если человек будет считаться с природой и 
разумно подходить к своим потребностям. 
Наша работа награждена в номинации «За 
лучший просветительский фильм» Все-
российского экологического кинофестива-
ля «Меридиан Надежды»!

   
На фестивале произошли приятные 

встречи для нашей команды – Марина 
Грязнова из организации АО «ЛОЭСК» 
вновь одобрительно высказалась о нашей 
работе и тепло вспомнила прошлогодний 
мультфильм «Сказка о потерянной энер-
гии»; Константин Витальевич Грибач 
– член Общественного Экологического 
Совета при Губернаторе Ленинградской 
области и исполнительный директор Дня 
детского кино - радушно приветствовал 
нашу мультстудию на фестивале – каждое 
такое одобрение добавляет нам сил и же-
лания двигаться дальше! Мы надеемся, 
что у фестиваля большое будущее и мы 
сможем представить следующие свои 
работы, тем более что наш руководитель 
И.В. Овсянникова всегда поддерживает 
наше творчество.

Елена	Трофимова,	 
Веревская	школа.

 «МеРиДиАН НАДежДЫ-2016».  
ДеНь ДетСкОгО киНО

Уважаемые	жители	Ленинградской	области!

По инициативе представителя ОЭС при Губернато-
ре Ленинградской области в г. Гатчина и Гатчинском 
районе предлагается в течение лета 2016 года провести 
общественную инспекцию территории района и по её 
итогам определить лидеров антипремии в следующих 
номинациях:

1. Самая грязная территория района. Определя-
ется по количеству присланных материалов.

2. Самая большая свалка района. Определяется 
на основании сравнения поступивших материалов.

3. Самый грязный двор/улица на территории г. 
Гатчина. Определяется на основании сравнения посту-

пивших материалов. 
4. Самый грязный двор/улица на террито-

рии Гатчинского района. Определяется на основании 
сравнения поступивших материалов.

5. Самый разбитый проезд (дорога) на террито-
рии района. Определяется на основании сравнения по-
ступивших материалов.

Целью данного конкурса является обеспечение уча-
стия общественности в выявлении наиболее экологи-
чески тревожных мест на территории Гатчинского рай-
она. 

Также я обращаюсь к участникам и финалистам 
прошлогоднего конкурса – пожалуйста, обратите внима-
ние на те места, о которых вы писали мне летом – осе-
нью 2015 года, - что-либо изменилось на этих террито-
риях? Пожалуйста, поделитесь информацией! 

В рамках конкурса осуществляется привлечение 
средств массовой информации для освещения его ре-
зультатов и «презентация» худших, по мнению общест-
венности, территорий в СМИ.

Итоги конкурса будут подведены осенью.
Прошу	направлять	фото,	видео	и	прочие	матери-

алы	 об	 экологически	 опасных	 территориях	 на	 мой	
электронный	адрес:	gkv-eco@yandex.ru 

Член	Общественного	экологического	совета
при	Губернаторе	Ленинградской	области	 

К.В.	Грибач

АНтипРеМия 2016 – пРОДОлжеНие СлеДУет…
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4 июня 2016 года на территории заказника «Лебяжий» на юж-
ном берегу Финского залива состоялась акция по уборке мусора, 
организованная Комитетом государственного экологического над-
зора Ленинградской области. В акции приняли участие председа-
тель комитета С.А Шишокина, сотрудники комитета, представители 
Общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти 
председатель Ю.С. Шевчук и  С.А. Лисовский, а также участники 
общественных организаций. На акции был собран достаточно боль-
шой объём мусора – несколько десятков мешков. 

Проведённая акция очень полезна, как и подобные другие акции 
по всей России. Но всё-таки будет лучше, если в стране будет прово-
диться чёткая экологическая политика, меняющая отношение людей 
к земле, воде, лесу, поскольку не хватит никаких волонтёров и акций, 
чтобы убирать мусор за теми, кто и не думает соблюдать чистоту и 
порядок. 

Нужна иная информационная политика, формирующая экологи-
ческую культуру, а также нужны штрафы для нарушителей. Заказ-
ник «Лебяжий» - это чудесное место с красивыми видами, песком, 
соснами. 

Редакция	газеты	«Общество	и	Экология»	

УБОРкА МУСОРА В ЗАкАЗНике «леБяжиЙ»

31 мая 2016 года в здании 
Государственной Думы РФ со-
стоялось расширенное заседание 
Высшего экологического совета 
Комитета Государственной РФ 
по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии с 
участием экспертов Центра об-
щественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса, в ходе которого обсуждался 
законопроект Общероссийского 
народного фронта о «Зеленом 
щите», закрепляющий возмож-
ность создания защитных лесо-

парковых зеленых поясов вокруг 
муниципальных образований и 
городов федерального значения. 
Высший экологический совет 
Госдумы одобрил вынесение за-
конопроекта о «Зеленом щите» 
на второе чтение.

«Я рад, что наши коллеги под-
держали законопроект. Ожидаем, 
что он будет принят Госдумой 
до окончания весенней сессии и 
совсем скоро уже вступит в дей-
ствие. Важно, что «Зеленый щит» 
создает прецедент организации 
лесопарковых защитных поясов 
на территории субъектов России. 
После чего, в каждом субъекте 
некоммерческие организации, 
органы государственной власти 
и местного самоуправления по-
лучат возможность обратиться с 
просьбой о создании лесопарко-
вого зеленого пояса в региональ-
ную общественную палату», – 
сообщил координатор Центра об-

щественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защиты 
леса, депутат Госдумы Владимир 
Гутенев.

Напомним, что инициати-
ва Общероссийского народного 
фронта о создании «Зеленого 
щита» на сайте Российской об-
щественной инициативы за ме-
сяц набрала необходимые 100 
тыс. подписей и затем была 
одобрена экспертами рабочей 
группы федерального уровня 
«Российской общественной ини-
циативы». 21 января законопро-
ект был внесен в Госдуму, долгое 
время он не мог пройти на первое 
чтение, об этом активисты ОНФ 
рассказали президенту 7 апреля 
во время пленарного заседания 
Медиафорума в Санкт-Петербур-
ге. И уже 19 апреля законопроект 
был принят в первом чтении.

Пресс-служба	ОНФ

ВЫСшиЙ экОлОгичеСкиЙ СОВет гОСДУМЫ ОДОБРил 
ВЫНеСеНие НА ВтОРОе чтеНие ЗАкОНОпРОектА 

ОНФ О «ЗелеНОМ щите»

Второй год подряд Компания РУСАЛ организо-
вывает в городах присутствия «РУСАЛ-ФестивAL». 
Одним из первых его мероприятий в Бокситогорске 
станет фотоконкурс «На зеленой волне», который 
стартовал 6 июня. 

Ты видишь через объектив то, что не видят дру-
гие? Ты умеешь останавливать время на фотосним-
ке? Ты любишь природу своего края, и в твоем ком-
пьютере хранятся восхитительные рассветы, вол-
шебные закаты, туман над рекой или невероятные 
краски цветов? Поделись этим богатством со всеми 
жителями своего города!

Подробнее	на	сайте	фестиваля	 
www.rusalfestival.ru

ФОтОкОНкУРС 
«НА ЗелёНОЙ 

ВОлНе»


