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Окружающая среда  
Санкт-Петербурга требует 
внимания и заботы

Но не только наш комитет 
стоит на страже природы 
и экологического благо-

получия самого северного мега-
полиса мира, раскинувшегося на 
огромной площади в 1438 км2, 
в котором, по состоянию на  
1 января 2022 года, проживает 
5 377 503 жителя, работающих 
на/в 221 715 предприятиях/
организациях, зарегистриро-
ванных в Санкт-Петербурге, по 
состоянию на 1 июля 2022 года. 
На улицах нашего города пере-
двигается 2 057 606 автотранс-
портных средств (на 1.01.2022), 
из которых 1 800 214 – это лег-
ковые машины, в основном при-
надлежащие горожанам.

Но город – это ведь не 
только мы, жители, и постро-
енные нами заводы и машины, 
оказывающие огромное влия-
ние на состояние окружающей 
среды, это и сама среда, в кото-
рой все мы живем, требующая 
постоянного внимания, охраны 
и сбережения.

Одних только городских 
садов, парков, скверов, бульва-
ров в Санкт-Петербурге 3507 
(с общей площадью около 8090 
га), а еще без малого 23 000 га 
городских лесов (в основном в их 
пределах расположены 16 особо 
охраняемых природных терри-
тории города), вместе выпол-
няющих важнейшую функцию 
в поддержании благополучной 

экологической обстановки и 
определяющих уровень кисло-
родного и углеродного баланса, 
гидрологический режим рек, 
озер и водохранилищ.

Последние и позволяют 
нашему городу именоваться 
Северной Венецией. На тер-
ритории Санкт-Петербурга 
находятся 452 водотока общей 
протяженностью в 885 км и 628 
водоемов, накрывающих собой 
3056 га, т. е. 2,1% от общей пло-
щади города.

А еще имеются животный и 
растительный мир, минераль-
ные воды, лечебные глины, 
скрытые в недрах иные полез-
ные ископаемые, сохранение 
водных объектов города, их 
очистка и уборка, уход за особо 
охраняемыми природными 
территориями, проведение 
регулярных наблюдений за 
состоянием атмосферного воз-
духа, поверхностных и подзем-
ных вод, зеленых насаждений, 
борьба с загрязнением почв, 
эколого-просветит ель ские 
акции, контрольно-надзорные 
мероприятия, да много всего.

Большое хозяйство, не 
правда ли?! И уверяю вас – 
весьма беспокойное.

За десять месяцев текущего 
года только в городской Коми-
тет по природопользованию 
поступило 19 346 обращений от 
горожан. Что же больше всего 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
В этом году исполнилось 30 лет Комитету по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности нашего города, о чем мы рассказывали в номере 
«Окружающей среды Санкт-Петербурга» в марте.
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беспокоит жителей Северной 
столицы?

В первую очередь – загряз-
нение атмосферного воздуха 
от стационарных источников, 
далее по частоте обращений – 
загрязнение водных объектов 
и очистка акваторий и водоох-
ранных зон, загрязнение почв 
(в т. ч. несанкционированными 
свалками), обращение с тверды-
ми коммунальными отходами, 
запахи, реализация режимов 
охраны ООПТ (плюс предложе-
ния по созданию новых особо 
охраняемых природных терри-
торий и расширению существу-
ющих).

Не меньше обращений 
поступало и в иные органы 
исполнительной власти, как 
в федеральные, так и в регио- 
нальные, ответственные за 
свои направления, но связан-
ные с вопросами природополь-
зования и охраны окружающей 
среды.

Как уже было сказано, 
хозяйство большое и беспокой-
ное, случается всякое, далеко не 
всегда приятное и радужное… 
Хотя радужное – встречается 
(например, на водных объектах 
появляются радужные пленки 
при нефтеразливах), и тогда 
в дело вступают специализи-
рованный флот или сухопут-
ные аварийные бригады, чья 
задача ликвидировать опасную 
ситуацию и минимизировать 
ее последствия для природы и 
граждан. Что еще? 

Недобросовестный пред-
приниматель может свалить 
в укромном уголке опасные 
отходы, и тогда вновь к выпол-
нению своих обязанностей 
приступают экологические 
дежурные и аварийные службы.

Все это прекрасно понима-
ют в Правительстве Санкт-Пе-
тербурга, поэтому неслучайно 
вопросы природопользования 
и экологической безопасно-

сти отнесены к приоритетным 
направлениям стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия и экологической политики 
города.

О тех, кто стоит на страже 
экологии Санкт-Петербурга, кто 
заботится о сохранении эколо-
гического благополучия, наш 
журнал расскажет сегодня.

Пользуясь возможностью, от 
лица всех работающих в приро-
доохранной отрасли хочется ска-
зать спасибо неравнодушным и 
ответственным петербуржцам, 
благодаря бдительности кото-
рых своевременно возможно 
принять необходимые меры для 
сохранения в чистоте и безо-
пасности нашего общего дома, 
нашего города.

Приятного прочтения!
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Большинство сфер Петербурга 
включены в экологическую 
повестку
Прошлый, 2021-й год был объявлен в Петербурге Годом экологии. Город досрочно ввел в экс-
плуатацию Охтинский коллектор. Были очищены от донных отложений многие водоемы, включая 
русло реки Смоленки и пруды Фермского парка в Пушкине. После семилетнего перерыва на тер-
ритории Северной столицы появился новый государственный заказник – Шунгеровский. Удастся 
ли Петербургу по итогам 2022 года продолжить позитивные тренды Года экологии? Об этом и о 
других вопросах экологической повестки мы поговорили с губернатором Александром Бегловым.

– Александр Дмитриевич, 
сохраняет ли Правительство 
Петербурга приверженность 
экологическим приоритетам, 
заданным в нашем городе 
Годом экологии?

– Мы сделали экологию 
одним из приоритетов город-
ского правительства не в про-
шлом году, а намного раньше. 
Еще в начале 2019 года, когда 
начали добиваться перевода 
полигона токсичных отходов 
«Красный Бор» в федеральную 
собственность. Решили этот 
вопрос. Сняли с города груз 
забот по рекультивации поли-
гона.

Все последние годы мы пла-
номерно увеличивали расходы 
на природоохранную деятель-
ность и благоустройство. Уси-
лили борьбу с незаконными 
свалками. Внедрили в каждом 
районе систему сбора опасных 
отходов от населения, сегодня 
она – одна из лучших в России. 
Повысили объемы очистки рек 
и каналов, других водоемов 
Петербурга. Синхронизовали 
этот процесс с благоустрой-
ством прибрежных территорий. 
Например, на реке Карповке мы 
не просто создали новое обще-
ственное пространство, а лик-
видировали прямые выбросы 
сточных вод. Скосили водорос-
ли. Расчистили русло от зато-

пленного и наплавного мусора. 
Внесли незастроенные зеленые 
участки набережной в функци-
ональную зону озелененных 
территорий общего пользова-
ния в проекте нового Генплана.

– Много ли отраслей 
Петербурга сегодня вовлече-
но в экологическую повестку?

– Большинство. От энер-
гетики и ЖКХ до градострое-
ния. Так, мы ускорили перевод 
котельных с угля и мазута на 
газ. Последний из крупных объ-
ектов такого рода на Двинской 
улице уже работает по эколо-
гичному стандарту. В этом году 
модернизировали под газовое 
топливо пять котельных. До 
конца 2024 года переоборуду-
ем под газ или электричество 
оставшиеся 22 старых котель-
ных ГУП «ТЭК».

Хочу подчеркнуть, что все 
три начатые нами в 2022 году 
крупные реформы нацелены на 
решение актуальных природо-
охранных задач Петербурга. Это 
касается и уборки снега, и новой 
модели транспортного обслужи-
вания, и обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

– Чем, на ваш взгляд, важна 
экологическая составляющая 
в «снежной» и в транспортной 
реформах?

– Общая цель – миними-
зировать неблагоприятное 
воздействие мегаполиса на 
окружающую среду. Мы еще в 
2019 году прекратили сброс 
снежных масс в водоемы города 
и складирование грязного снега 
на площадках, опасных для 
зеленых зон. Это усложнило 
схемы вывоза снежных масс на 
утилизацию, вызвало противо-
действие «снежной мафии». Но 
это наша принципиальная пози-
ция. Как и минимизация приме-
нения химикатов для очистки 
улиц и тротуаров. Использу-
ем их в обязательном порядке 
только там, где необходимо. Для 
обеспечения жизнедеятельно-
сти мегаполиса и безопасности 
горожан – на ключевых маги-
стралях и на подступах к соци-
альным объектам.

В транспортной сфере 
делаем ставку на экологически 
чистый подвижной состав. В 
уходящем году сосредоточились 
на замене автобусов. Старые 
дизельные машины и маршрут-
ки убрали. Выпустили на линии 
новые автобусы, использующие 
экологически чистое газомотор-
ное топливо, – всего на улицах 
Петербурга их сейчас 2842. Рас-
ширяем сеть газовых заправок. 
Инициировали масштабное 
обновление электротранспорта. 
За три следующих года приобре-
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тем 309 новых трамваев и 111 
троллейбусов, а в целом до 2028 
года – 596 трамваев и 587 трол-
лейбусов. Готовимся к активно-
му внедрению электробусов в 
городские перевозки. Проекти-
руем новый парк на 400 элек-
тробусов в Красногвардейском 
районе.

Сделали систему  
формирования ТКО  

полностью прозрачной

– Как вы оцениваете сегод-
ня, в конце года, старт мусор-
ной реформы в начале 2022 
года и ход ее реализации?

– Старт был непростым. 
Но в итоге удалось достаточ-
но оперативно снять остроту 
наиболее сложных проблем. 
На портале «Наш Санкт-Пе-
тербург» число обращений по 
мусору в 3-м квартале этого 
года сократилось в шесть с 
лишним раз по сравнению с 1-м 
кварталом. В системе «Инци-
дент-менеджмент» – более чем 
в шесть раз. Звонки с жалобами 
на переполненные контейнеры 
в мобильную экологическую 
диспетчерскую службу сокра-
тились на порядок за тот же 
период.

Сейчас количество проблем 
на контейнерных площадках не 
превышает 1%. В этом каждый 
может убедиться лично – еже-
дневно обновляются данные 
на интерактивной карте кон-
тейнерных площадок, кото-
рую мы создали совместно с 
депутатами Законодательного 
собрания.

– На работу с Единым реги-
ональным оператором Петер-
бург перешел 1 января 2022 
года. Какие из промежуточ-
ных результатов вы считаете 
самыми важными?

– Вместе с Единым реги-
ональным оператором мы 
сделали прозрачной систему 
формирования ТКО. До этого все 
расчеты были приблизитель-
ными. Никто не знал наверняка, 
сколько формируется бытово-
го мусора и куда он вывозится. 
Мы впервые точно подсчитали 
количество мест накопления 
ТКО в Петербурге – их 26,5 тыс., 
а также число контейнеров – 
более 121,5 тыс. Сейчас получа-
ем точные данные об объемах 
образования и потоках движе-
ния ТКО. Можем отследить дви-
жение любого мусоровоза.

Важнейший резуль-
тат – объединение усилий с 
Ленинградской областью. Два 
региона выступили учреди-
телями регионального опера-
тора. По нашему поручению 
«Невский экологический опе-
ратор» подготовил Концепцию 
по обращению с отходами в 
рамках единой агломерации. 
На основе концепции и точных 
данных мониторинга мы обно-
вили и сделали на 100% досто-
верную территориальную 
схему обращения с отходами. 
Она необходима для принятия 
дальнейших решений в рамках 
реформы, в том числе по логи-
стике сбора, маршрутам вывоза, 
расчету мощности сортировоч-
ных и перерабатывающих пред-
приятий и т. д.

Отдельно отмечу, что 
Петербург заметно продвинул-
ся в организации раздельного 
сбора ТКО. Мы перешли от экс-
периментов с участием энтузи-
астов к масштабным пилотным 
проектам. На 100 площадках 
Московского района реали-
зуем двухконтейнерный сбор 
(«сухое вторсырье» и «сме-
шанная фракция»). На 200 
площадках Калининского и 
Красногвардейского района 
– разделение на четыре фрак-
ции. Следующий на очереди 
– Приморский район. Отраба-
тываем логистику с региональ-
ным оператором. Определяем, 
какой вариант раздельного 
накопления лучше подходит 
для конкретных мест Петер-
бурга.

– Неотъемлемая часть 
реформы – создание совре-
менной инфраструктуры по 
обращению с ТКО. Как сегодня 
решается этот вопрос?

– Действующие полигоны 
вокруг города почти полно-
стью исчерпали свои мощности, 
а полигоны открытого типа 
еще и устарели. Необходимы 
полигоны закрытого типа. Они 
исключают появление запаха и, 
в целом, наносят меньший вред 
окружающей среде. Для дости-
жения показателей нацпроекта 
«Экология» требуется строи-
тельство новых современных 
мощностей.

Президентом Российской 
Федерации поставлены четкие 
задачи. Снизить объемы захо-
ронения в два раза к 2030 году, 
внедрять раздельный сбор 
мусора и переходить на эконо-
мику замкнутого цикла с глубо-
кой переработкой ТКО. В рамках 
агломерации мы планируем до 
конца 2024 года построить пять 
современных объектов обраще-
ния с ТКО.

Мы впервые точно подсчитали количество 
мест накопления ТКО в Петербурге –  
их 26 с половиной тыс., а также число  
контейнеров – более 121 с половиной тыс.
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Будем и дальше увеличивать 
затраты на охрану  
окружающей среды

– В бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2023 год предусмо-
трено увеличение расходов на 
мусорную реформу?

– Значительное увеличение 
предусмотрено по очень важной 
статье – организация деятель-
ности по накоплению ТКО. В нее 
как раз и входит раздельный 
сбор. В 2022 году город израсхо-
довал на эти цели почти 35 млн 
рублей. В следующем направим 
в три с лишним раза больше – 
109,6 млн рублей.

В целом хочу отметить, что 
мы продолжаем увеличивать 
затраты на госпрограмму «Бла-
гоустройство и охрана окружаю-
щей среды в Санкт-Петербурге». 
В Год экологии они составляли 
1 млрд 464 млн рублей. В теку-

щем году с учетом корректиров-
ки – 2 млрд 881 млн рублей. В 
следующем году – 3 млрд 556,5 
млн рублей. Динамика расходов 
говорит сама за себя. Это без 
учета мероприятий и средств 
«Водоканала», наших подведом-
ственных предприятий, а также 
капиталовложений «Газпрома» 
и других инвесторов.

– Мобильная экологиче-
ская дежурная служба при 
Комитете по природополь-
зованию получает вопросы 
жителей о качестве воздуха в 
Петербурге. Судя по бюджет-
ным планам, правительство 
города тоже не очень доволь-
но системой контроля за 
состоянием атмосферы в 
черте города?

– Автоматизированную 
систему мониторинга атмосфер-
ного воздуха в Санкт-Петербур-

ге мы будем модернизировать. 
Сейчас в ее состав входит 25 
станций, расположенных в 18 
районах города. Они круглосу-
точно определяют количество 
взвешенных частиц загрязняю-
щих веществ по 15 параметрам 
загрязнения. По современным 
меркам этого недостаточно для 
контроля за происходящими в 
воздушном океане процессами.

Нам важно оперативно, 
бесперебойно и качественно, в 
доступной и наглядной форме 
получать информацию о каче-
стве окружающей среды. В 2023 
году будут закуплены девять 
новых станций, в 2024–2025 
годах – еще 16. Они позволят 
расширить перечень отслежива-
емых показателей загрязнения 
воздуха до 21. Также обновлен-
ная аппаратура сможет кон-
тролировать радиационную 
обстановку и фиксировать 
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метеопараметры: температуру, 
скорость и направление ветра, 
влажность атмосферного возду-
ха и атмосферное давление.

Всего за 2023–2025 годы 
на централизованную закупку 
специализированной природо-
охранной техники для Петер-
бурга расходы запланированы в 
объеме 1 млрд 496 млн рублей. 
В том числе на 2023 год – 645,8 
млн рублей, что в 2,6 раза 
больше текущих.

К 2030 году Петербург  
поднимет очистку сточных 

вод до 100%

– Какие меры принимает 
город для обеспечения эко-
логической безопасности 
водных объектов?

– Недавно мы завершили 
расчистку русел рек Глухарки, 
Карповки, Восточного канала 
Юнтоловской дачи. В 2023 году 
начнутся работы по расчистке 
русла реки Пряжки, экологи-
ческому восстановлению Оль-
гинского пруда. Продолжатся 
работы по расчистке русла реки 
Новой, экологическому оздо-
ровлению Никольского пруда 
водоподводящей системы фон-
танов Петергофа. Будет продол-
жена реализация мероприятий, 
предусмотренных дорожной 
картой по экологическому вос-
становлению гидросистемы 
ГМЗ «Царское Село». Планируем 
инженерные изыскания и разра-
ботку проектной документации 
на экологическую реабилита-
цию Суздальских озер.

В 2022 году в Адресную 
программу по уборке аквато-
рий Петербурга было включено 

рекордное количество водных 
объектов – 338. В 2023 году рас-
ширим ее до 344 объектов. Сбор 
и вывоз наплавного мусора и 
кошение водорослей позволяют 
улучшить экологические пара-
метры водной среды, предупре-
дить ее вторичное загрязнение, 
повысить безопасность судоход-
ства, улучшить внешний облик 
города.

Перспективное направление 
– объединение усилий с нашими 
соседями по Северо-Западу 
России. Мы давно говорили, что 
для чистой воды в Неве и Фин-
ском заливе необходима забота 
обо всем водном бассейне. Сейчас 
вместе с прионежскими и при-
ладожскими регионами, Кали-
нинградской областью готовим 
дорожную карту по экологиче-
скому оздоровлению и защите 
водной системы Онежское озеро 
– Ладожское озеро – река Нева – 
Финский залив. Хотим включить 
комплекс этих мероприятий в 
объединенный федеральный 
проект «Оздоровление водных 
объектов» с 2025 года.

– Что необходимо сделать 
в самом Петербурге, чтобы 
довести уровень очистки 
стоков до 100%?

– За последнее десятилетие 
городом реализованы масштаб-
ные проекты, направленные 
на сокращение сброса сточных 
вод и снижение техногенной 
нагрузки от всех загрязнений. 
Будем их продолжать. Напомню, 
что до 1978 года стоки посту-
пали в Неву и в Финский залив 
практически напрямую. В 2013 
году завершилось строитель-
ство Главного канализационно-

го коллектора северной части 
города. Уровень очистки сточ-
ных вод поднялся до 98,3%. В 
2019 году мы ликвидировали 
прямые выпуски в Петроград-
ском районе, что приблизило 
мегаполис к показателю 99%. 
Ввод в 2021 году Охтинского 
канализационного коллекто-
ра позволил достичь показате-
ля 99,5%. В марте 2022 года на 
Центральную станцию аэрации 
были переключены выходы 
очистных сооружений в поселке 
Металлострой. Уровень очистки 
сточных вод после этого соста-
вил 99,6%.

До конца 2022 года будет 
переключен в централизован-
ную систему водоотведения 
прямой общесплавной выпуск 
«ОбщМет» в реку Славянка. 
Новый год Петербург встретит 
с очисткой стоков на уровне 
99,7%.

– Что останется сделать 
после этого?

– Переключить на системы 
очистки порядка 66 прямых 
выпусков Петроградского, Крас-
ногвардейского, Центрально-
го, Адмиралтейского и других 
районов. Специалисты «Водо-
канала» уже приступили к 
строительству коллектора и 
реконструкции сетей водоотве-
дения на Петровском острове. 
Срок завершения работ – конец 
2024 года. Также город дал старт 
строительству второй нитки 
Главного канализационного 
коллектора на участке от Север-
ной станции аэрации до Канте-
мировского моста. Этот объект 
нам помогут профинансировать 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ и Фонд национально-
го благосостояния РФ. Дублер 
повысит надежность всей систе-
мы водоотведения Петербурга.

К 2030 году планируем пол-
ностью прекратить сброс хозяй-

К 2030 году планируем полностью прекра-
тить сброс хозяйственно-бытовых сточных 
вод в водные объекты нашего города.
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ственно-бытовых сточных вод в 
водные объекты нашего города.

В новом Генплане рекреаци-
онные зоны с озелененными 

территориями займут 26,6% 
общей площади Петербурга

– Что ждет зеленые зоны 
Северной столицы в ближай-
шие годы? Какие парки и 
скверы будут благоустроены?

– В рамках регионального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» до 
2025 года приведем в порядок 
целый ряд значимых объек-
тов. Так, Парк Авиаторов, сквер 
Раисы Штрейс и Любашинский 
сад станут многофункциональ-
ными пространствами. В них 
будут максимально сохранены 
зеленые насаждения. Появятся 
малые архитектурные формы, 
новые площадки для отдыха, 
детские игровые и спортивные 
зоны для петербуржцев разного 
возраста, маломобильных посе-
тителей. В сквере Раисы Штрейс 
будут высажены новые деревья 
и кустарники, устроены новые 
цветники, вымощены плиткой 
пешеходные дорожки.

Также в 2023–2025 годах 
запланировано благоустройство 
Линейного парка в Василео-
стровском районе и Пейзажно-
го парка в Красногвардейском 
районе, где будут созданы 
современные общественные 
пространства для отдыха горо-
жан с сохранением образа места.

Пейзажный парк станет 
частью единой благоустроен-
ной территории, прилегающей 
к реке Охта. Он изменит каче-
ство городской среды в стре-
мительно растущем жилом 
районе. На Васильевском остро-
ве в рамках масштабной ланд-
шафтно-градостроительной 
стратегии уже благоустрое-
ны сквер «Осенний марафон», 

сквер на Новосмоленской набе-
режной, набережная реки Смо-
ленки от Наличного моста в 
сторону кладбища по ул. Одоев-
ского. Концепцией «Линейного 
парка» предусмотрено озеле-
нение территории, транзитное 
движение пешеходов с местами 
для кратковременного отдыха, 
функциональное и декоратив-
ное освещение.

– Как будут развивать-
ся заповедные территории 
Санкт-Петербурга?

– Сейчас в Петербурге 16 
особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) общей пло-
щадью 6,5 тыс. гектаров. Это 
4,5% от всей площади нашего 
города. В их границах охраняют-
ся хвойные и смешанные леса, 
болота, дюны и песчаные пляжи 
побережья Финского залива, 
речные и озерные системы. На 
каждой ООПТ действует особый 
режим охраны, предусматрива-
ющий определенные правила 
пребывания на нем.

В ближайшее время поя-
вится три новых заказника. 
Первым станет «Левашовский», 
за ним последуют «Тарховский» 
и «Сестрорецкие дюны». Будем 
развивать и существующие 
ООПТ. Например, действующий 
с 2021 года первый детский эко-
логический маршрут «У Лукомо-
рья», проходящий по старинному 
парку «Ближние дубки» заказ-
ника «Северное побережье 
Невской губы», станет длиннее. 
Его протяженность возрастет 
до 3 км. На приморской терри-
тории в прибрежных зарослях 
тростника будут оборудова-

ны дополнительные пешеход-
ные настилы, наблюдательные 
пункты и информационные 
стенды.

– Какое место отводит 
зеленым зонам на карте 
Петербурга проект нового 
Генерального плана?

– Генпланом будут уста-
новлены рекреационные зоны. 
Площадь функциональной 
зоны озелененных территорий 
общего пользования составит 
38 570,72 гектара. Это 26,6% 
от общей площади Петербурга. 
В ее границы будут включены 
городские леса, лесопарки, сады 
и парки, скверы и бульвары.

Особое значение в Гене-
ральном плане уделено сохра-
нению зеленых насаждений в 
пригородной зоне. Так, отказ от 
прогнозируемого жилищного 
строительства на окраине Кол-
пинского района возвращает 
городу 580 гектаров леса. На 
окраинах Пушкинского района в 
результате изменений функци-
онального зонирования возле 
Павловска и нового города-спут-
ника Южный сохраним и вклю-
чим в зеленый баланс Северной 
столицы по 380 гектаров суще-
ствующих лесонасаждений.

Отмечу, что проектом Ген-
плана также предусмотрено 
создание новых объектов реги-
онального значения в области 
охраны окружающей среды и 
благоустройства. Под их раз-
мещение отводится более 3100 
гектаров озелененной терри-
тории общего пользования и 
специального назначения. Это 
наш ближайший резерв для соз-
дания парков и скверов.

Особое значение в Генеральном плане уделено 
сохранению зеленых насаждений в пригород-
ной зоне. 
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О специфике надзорной 
деятельности Северо-Западного 
межрегионального управления 
Росприроднадзора
В октябре 2022 года исполнилось три года с момента реорганизации Департамента Росприрод-
надзора по Северо-Западному федеральному округу в Северо-Западное межрегиональное управ-
ление Росприроднадзора. Об особенностях контрольно-надзорной деятельности, этапах станов-
ления ведомства рассказывает руководитель Северо-Западного межрегионального управления 
Росприроднадзора Михаил Козьминых.

– Михаил Юрьевич, рас-
скажите, пожалуйста, о ста-
новлении Северо-Западного 
межрегионального управле-
ния Росприроднадзора.

– Осенью 2019 года ранее 
действовавший Департамент 
Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному федеральному 
округу реорганизован в Севе-
ро-Западное межрегиональное 
управление Росприроднадзора. 
Кроме Петербурга и Ленинград-
ской области, к управлению 
присоединены Псковская, Нов-
городская и Калининград-
ская область. Нам пришлось 
разбираться со спецификой 
экологического надзора этих 
территорий. С Ленинградской 
областью и Петербургом мы 
были знакомы очень хорошо, а 
вот что в Новгороде или Кали-
нинграде актуально из экологи-
ческих проблем – с этим нужно 
было детально разбираться.

Лично посетил территории, 
которые к нам присоединились. 
Познакомился с коллективом. 
Обсудили, как будем работать. 
Выслушал пожелания и предло-
жения коллег. Начал разбирать-
ся со спецификой надзорной 
деятельности добавившихся 
регионов. Если, например, в том 
же Новгороде или Пскове сель-

ское хозяйство развито, то, как 
следствие, имеются проблемы 
с животноводческими комплек-
сами и обращением с отходами 
животноводства, а вот, напри-
мер, в Калининграде проблемы 
и с очистными сооружениями, и 
с объектами размещения отхо-
дов.

Я же юрист по второму 
образованию, и мне очень инте-
ресно буквально в деталях раз-
бираться в каждом вопросе. Вот, 
например, с государственной 
экологической экспертизой, 
хоть мы ее и не проводим сами, 
то есть наши сотрудники не 
смотрят документы, как экспер-
ты. Мы только организуем про-
цесс, а с документами работают 
эксперты из науки и профиль-
ные специалисты. Но я должен 
знать, что это за экспертиза, 
какие недостатки нашли в доку-
ментах, почему отрицательное 
или положительное заключение 
выносим, и вникаю в каждый 
вопрос: от комплектности доку-
ментов до, например, правиль-
ности расчетов по проекту.

– На что чаще всего жалу-
ются петербуржцы и жители 
Санкт-Петербурга?

– Если говорить о надзоре, 
то проблемы все те же. Неочи-

щенные стоки, свалки, ну а в 
этом году добавилось огромное 
количество обращений по воз-
духу. Жители разных районов 
города с регулярной периодич-
ностью жалуются на запахи. 
Кто-то чувствует, что пахнет 
горелым, а кто-то пишет, что 
приторно-сладковатый запах. 
Многие жители видят трубу. 
Из нее идет дым. И именно эту 
трубу расценивают, как потен-
циальный источник запахов. Но, 
получив такое обращение, нам 
нужно провести проверку. Мы не 
можем, основываясь только на 
факте наличия трубы, сделать 
вывод, что нарушает такое-то 
юридическое лицо.

Мы, как федеральный орган 
надзора, проверяем подкон-
трольные нам предприятия. Но 
для того чтобы выйти на про-
верку, необходимо согласовать 
ее с органами прокуратуры. Но в 
условиях действия постановле-
ния Правительства РФ №336 
об особенностях контроль-
но-надзорной деятельности в 
2022 году необходимо снача-
ла доказать, что есть угроза 
жизни и здоровью граждан, и 
только после этого нам, возмож-
но, согласуют проверку. Пока 
получим согласование, выйдем 
с отбором проб, о котором 
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должны уведомить предприя-
тие, проходит время.

Следует подчеркнуть: в дей-
ствующем законодательстве нет 
норматива по дурно пахнущим 
веществам. Что это значит? Если 
плохо пахнет, а превышений по 
загрязняющим веществам нет, 
то привлечь лицо к админи-
стративной ответственности 
или запретить выброс нельзя. И 
вторая сторона проблемы. Есть 
такие ситуации, когда жилая 
застройка настолько близко 
подбирается к промышлен-
ным предприятиям, которые 
существовали десятилетиями, 
а потом буквально в 100 м от 
промплощадки появился жилой 
дом, и как снежный ком про-
блемы копятся. Собственни-
ки квартир недовольны таким 
соседством. Их понять можно. 
Но что же делать предприяти-
ям? Но не во всех ситуациях так 
происходит. Есть и откровенные 
нарушители природоохранного 
законодательства.

– Есть ли какая-то законо-
мерность по обращениям?

– Я бы выделил сезонность 
проблем. Летом, например, 
основная нагрузка на инспекто-
ров, осуществляющих водный 
надзор. К сбросам неочищен-
ных стоков добавляются еще 
и преграждение доступа к 
воде, свалки в водоохранной 
зоне, незаконное пользование 
водным объектом. Ну и, конеч-
но, пятна нефтепродуктов на 
крупных водных артериях 
города в период навигации. 

Если говорить о предприятиях, 
которые вносят основной вклад 
в загрязнение водных объектов, 
то это объекты, осуществляю-
щие водоотведение. Отсутствие 
очистных, высокий износ соору-
жений и механизмов приводят 
к невозможности соблюдения 
предприятиями установленных 
нормативов сброса загрязняю-
щих веществ.

Еще в этом году заметили, 
что летом очень много было сиг-
налов о встрече людей с дикими 
животными. Мы, например, 
делали памятки о том, что делать, 
если встретили в лесу змею или 
медведя. К нам даже поступали 
обращения такого содержания: 
собирали ягоды в лесу, услышали 
рев, увидели медведя – и просят 
посодействовать в регулирова-
нии численности медведя. Это 
не наши полномочия. Мы пере-
направили обращение в субъ-
ект. С наступлением зимы, если 
она выдастся снежной, ожидаем 
жалобы на сброс снега на ледо-
вую поверхность водоемов, а 
также обеспокоены возможным 
применением противогололед-
ных реактивов. Ведь в Петер-
бурге стоки с улично-дорожной 
сети практически без очистки 
в водные объекты поступают, а 
с применением реагентов для 
борьбы со снегом велика вероят-
ность поступления через ливне-
вые стоки загрязнений в реки и 
каналы города.

– Михаил Юрьевич, вы 
плавно перешли к вопросу 
диких животных. Летом наде-

лала много шума история 
со змеями в петербургском 
метро. Что может сказать Рос-
природнадзор?

– Существует перечень 
животных, запрещенных к 
содержанию в условиях неволи. 
В этом перечне есть рыси, 
лисицы, удавы, а также многие 
другие животные, среди кото-
рых есть и экзотические. Но все 
животные, приобретенные до 
1 января 2020 года, могут при 
соблюдении условий содержа-
ния находиться у своих хозяев. 
Эта норма закона важна. Ведь 
мы знаем немало случаев, 
когда диких животных приоб-
рели ради забавы. Милый льве-
нок или крокодильчик пожил 
в городской квартире, с ним 
наигрались и выбросили или 
начали пристраивать в добрые 
руки. Это же ужасно. Так не 
должно быть.

По недавней истории с 
удавом. На видео, попавшем в 
социальные сети, удав обвивал 
поручни подвижного соста-
ва. Государственные инспек-
торы изучили видео. Удалось 
установить личность владель-
ца животного, а также адрес 
проживания. Северо-Западное 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора внесло пре-
достережение этому петербурж-
цу, который прокатился в вагоне 
подземки с удавом без специ-
альной переноски. По закону 
об ответственном обращении с 
животными гражданину пред-
ложено принять меры, направ-
ленные на содержание удава в 
соответствии с действующими 
требованиями. Если предосте-
режение не будет исполнено, а 
действия гражданина приведут 
к гибели или причинению вреда 
животному, управление иници-
ирует направление материалов 
в правоохранительные органы 
для проверки.

По закону об ответственном обращении  
с животными гражданину предложено  
принять меры, направленные на содержание 
удава в соответствии с действующими  
требованиями. 



№4(26) декабрь 2022 г.

15ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

После внесения предостере-
жения этот же молодой человек 
взял с собой в метро уже маи-
сового полоза. Вид не содер-
жится в перечне запрещенных, 
кроме того, не ядовит. По этой 
ситуации запросили позицию 
Зоологического института 
РАН. Получили ответ, что вид 
не включен в списки охраняе-
мых. Он отсутствует в Красной 
книге РФ или же в международ-
ных договорах, подписанных 
РФ. В то же время присутствие 
змеи на территории метропо-
литена должно регулироваться 
положениями и нормативны-
ми документами организации. 
Демонстрация змей в обще-
ственном месте при отсутствии 
необходимых для этого экзо-
тического вида условий может 
негативно сказаться на состоя-
нии пресмыкающегося.

Мы еще раз призываем 
граждан сознательно под-
ходить к выбору домашних 
животных. Ознакомиться с 
перечнем животных, запрещен-
ных к содержанию в условиях 
неволи, чтобы не возникало 
таких случае, когда змея уполза-
ет к соседям, и те, испугавшись, 
убивают ее, как это было месяц 
назад на Васильевском острове.

– Отходы – всегда горя-
чая тема. На сайте Change.
org размещена петиция за 
отмену строительства мусо-
роперерабатывающего завода 
в Невской Дубровке. Напуган-
ные граждане собирают под-
писи. Уже набралось почти 1,5 
тыс. подписей. Что по этому 
поводу скажет управление?

– Я бы отметил, что сейчас 
жители и Петербурга, и Ленин-
градской области обеспокоены 
территориальными схемами по 
обращению с отходами, а точнее 
предполагаемыми местами раз-
мещения мусороперерабатыва-

ющих, мусоросортировочных 
комплексов. У нас много жалоб 
подобного характера: остано-
вите строительство, запретите. 
Но это вне наших полномочий и 
компетенции. Мы в этом вопро-
се не участвуем до тех пор, пока 
конкретный проект не пройдет 
общественные обсуждения, а 
нам из федеральной службы не 
поступит поручение об органи-
зации государственной эколо-
гической экспертизы проекта. 
Только после этого будет сфор-
мирована экспертная комиссия, 
которая будет смотреть соответ-
ствие проектной документации 
требованиям законодательства. 
Что касается, например, выде-
ления участков под намечаемое 
строительство, определение 
конкретных зон – это не наша 
компетенция, а субъекта. Мы 
даже территориальные схемы 
не согласовываем.

– Есть ли у вас помощники?
– Помощники – в первую 

очередь граждане, которые сиг-
нализируют о проблеме. Есть 
ситуации, в которых без их 
помощи не обойтись, особенно 
когда речь идет о какой-то ава-
рийной или нештатной ситуации. 
Часто получаем информацию о 
природоохранном нарушении 
из социальных сетей, в которых 
очевидцы активно делятся фото-
графиями и видео нарушений. 
Правда, иногда тяжело опреде-
лить, где выполнен снимок или 
видео, особенно когда снимают 
только трубу и нет никакой при-
вязки к местности, если мы гово-
рим про тот же сброс.

Но у нас есть и обществен-
ные помощники, имеющие 
статус общественных инспек-
торов по охране окружающей 
среды. И такие вот инспекто-
ры на общественных началах 
нам помогают в нашей работе. 
Часто выезжают с нами в рейды 

или направляют обоснованную 
информацию о нарушениях с 
приложением фото- и видеома-
териалов, а также точным опи-
санием места, где нарушение 
было зафиксировано. Кроме 
общественных инспекторов по 
охране окружающей среды есть 
и общественные инспекторы по 
охране животных – по Петербур-
гу действуют 35 таких зооин-
спекторов.

Уточним одно важное обсто-
ятельство. Если общественные 
инспекторы по охране окру-
жающей среды перед получе-
нием удостоверения проходят 
собеседование и представляют 
документы об образовании, то с 
зооинспекторами такого требо-
вания нет. И видим мы кандида-
тов в зооинспекторы в лучшем 
случае два раза. В первый раз – 
при подаче заявления и второй 
– при выдаче самого удостове-
рения. И в этой связи есть неко-
торые опасения: как бы не было 
злоупотреблений и превыше-
ния полномочий.

– Что скажете про коллек-
тив?

– Коллектив у нас хороший. 
Много молодых специалистов, 
которых мы с удовольствием 
принимаем на работу. Есть и 
опытные сотрудники, которые 
делом всей своей жизни выбра-
ли охрану природы. И у нас дей-
ствует институт наставничества. 
Не бросаем новичков, всегда 
подсказываем и поддерживаем. 
Важно, чтобы был рядом чело-
век, с которым можно посовето-
ваться, проконсультироваться. 
У нас эта система работает, и 
работает очень хорошо. Еще мы 
активно сотрудничаем с вузами 
и принимаем на практику сту-
дентов, многие из которых по 
завершении обучения приходят 
к нам на работу.
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Год особых забот
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора рассказывает  
о промежуточных результатах деятельности ведомства, проблемных вопросах  
и перспективных направлениях работы на 2023 год.

В период действующих 
ограничений (плановые 
проверки отменены по 

Постановлению Правительства 
РФ №336) управлением орга-
низована профилактическая 
работа, направленная на разъ-
яснение требований природо-
охранного законодательства, 
ответственности за наруше-
ния, а также рекомендаций 
по действиям предприятий в 
правовом поле для недопуще-
ния нарушений. Одновременно 
управление использует и такую 
форму предупредительного 
контроля, как предостереже-

ние о недопустимости наруше-
ния обязательных требований 
природоохранного законода-
тельства. За девять месяцев на 
территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области вынесе-
но 264 предостережения.

В случае наличия угрозы 
причинения вреда жизни и 
здоровью граждан управ-
ление направляет в органы 
прокуратуры материалы на 
согласование внеплановых про-
верок. На территории Петер-
бурга и Ленинградской области 
проведено 49 внеплановых 
проверок. Большая часть кон-

трольно-надзорных мероприя-
тий инициирована в отношении 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих водоотведение и 
в области обращения с отхода-
ми.

Об обращении с отходами
Вопрос обращения с отхода-

ми по-прежнему стоит остро не 
только для Петербурга и Ленин-
градской области, но и других 
субъектов, на территории кото-
рых осуществляет надзорные 
функции управление. В Петер-
бурге ситуация осложняется 
еще и тем, что в границах города 
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отсутствуют объекты размеще-
ния отходов, а все отходы, обра-
зующиеся в Северной столице, 
размещают на полигонах Ленин-
градской области, мощность 
ряда из которых на грани исчер-
пания либо исчерпана. Напри-
мер, сейчас во Всеволожском 
городском суде Ленинградской 
области рассматриваются мате-
риалы административного дела 
по факту несоблюдения ЗАО 
«Промотходы», эксплуатирую-
щим полигон Северная Самарка 
во Всеволожском районе Ленин-
градской области, требований 
при обращении с отходами.

Управление выступает с 
просьбой назначить компании 
административное наказание в 
виде приостановления деятель-
ности на срок до трех месяцев. 
В ходе внеплановой проверки 
управлением зафиксировано 
нарушение требований при 
обращении с отходами. В част-
ности, на объекте захоранива-
ются платы электронные, реле 
импульсные ртутьсодержащие, 
шины автомобильные, кото-
рые должны утилизировать-
ся. Кроме того, было выявлено 
несоблюдение экологических 
требований при эксплуатации 
полигона, искажение экологиче-
ской информации, невнесение 
в установленные сроки платы 
за негативное воздействие на 
окружающую среду, а также в 
очередной раз подтверждено 
исчерпание мощностей объ-
екта. За нарушения компании 
назначено штрафов на четверть 
миллиона рублей. Внесено пред-
писание об устранении выяв-
ленных нарушений.

Одновременно ведомством 
подана жалоба на решение 
Арбитражного суда Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области, отказавшего в удов-
летворении иска о запрете экс-
плуатации переполненного 

полигона. Управление требова-
ло запретить прием отходов и 
провести рекультивацию объек-
та, который исчерпал мощности 
еще в 2019 году.

В материалах дела по иску 
о прекращении эксплуатации 
полигона содержалась инфор-
мация о превышении установ-
ленных величин вместимости 
полигона, что подтверждено 
экспертными заключениями 
по делу об административном 
правонарушении в отноше-
нии ЗАО «Промотходы» по ч. 4 
ст. 8.2 КоАП РФ, которое судом 
оставлено в законной силе. 
Таким образом, эксплуатация 
полигона сверх мощностей, 
предусмотренных проектной 
документацией, получившей 
положительное заключение 
государственной экологической 
экспертизы, может привести к 
рискам для окружающей среды.

В Калининградской обла-
сти также действует объект, на 
котором превышение предель-
ного размещения отходов под-
тверждено решением суда. Это 
полигон в пос. Круглово. Объект 
эксплуатирует региональный 
оператор по обращению с отхо-
дами Калининградской области. 
Государственные инспекторы 
неоднократно привлекали юри-
дическое лицо за несоблюдение 
требований действующего зако-
нодательства. В конце сентября 
Арбитражный суд Калинин-
градской области поддержал 
требования Северо-Западно-
го межрегионального управ-
ления Росприроднадзора о 
взыскании с регионального 
оператора недоимки по плате 
за негативное воздействие на 
окружающую среду на сумму 
59,9 млн рублей, а также пени 
за несвоевременное внесение 
платы на сумму порядка 6 млн 
рублей.

Компания исказила эко-

логическую информацию и 
занизила объемы выбросов в 
атмосферный воздух на поли-
гонах в пос. Круглово и пос. 
Барсуковка. В результате реги-
ональный бюджет недополучил 
почти 60 млн рублей компенса-
ции за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. 
Управление обратилось с иском 
в суд, который поддержал тре-
бования надзорного органа.

Между тем, в Новгородской 
области завершили внеплано-
вую проверку ООО «Клин-Ок», 
эксплуатирующего полигон 
твердых коммунальных отходов 
в Чудовском районе. Выявлены 
многочисленные нарушения 
требований природоохранного 
законодательства.

Об очистке сточных вод
Еще один не менее важный, 

проблемный вопрос – очистка 
сточных вод. Даже в Петербурге, 
где действует ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», существуют 
нерешенные проблемы. В насто-
ящий момент, по данным ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
на балансе предприятия нахо-
дится 680 выпусков от дожде-
приемников, не переключенных 
на очистку, по которым сбрасы-
ваются поверхностные стоки с 
городских набережных. Работа 
по переключению выпусков 
на очистку ведется, но не так 
интенсивно. С 2007-го по 2022 
год переключены на канализа-
ционные очистные сооружения 
55 дождевых выпусков и 193 
выпуска от дождеприемников.

По-прежнему одной из 
точек, которая вызывает обес-
покоенность ведомства, явля-
ется выпуск ЦО-13, который 
расположен в центре Петер-
бурга на наб. Кутузова. Данный 
выпуск общесплавной, и перио-
дически горожане жалуются на 
сброс коричневатых или мут-
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но-белых вод, которые окраши-
вают акваторию Невы в районе 
Литейного моста. По данным 
Водоканала этот выпуск будет 
переключен на очистные соору-
жения только в 2027 году.

И это не единственная про-
блема. На Петровском остро-
ве, где ведется строительство 
жилых домов премиум-клас-
са, отсутствуют инженер-
но-технические сооружения, 
позволяющие очищать канали-
зационные стоки, и сброс в боль-
шинстве случае осуществляется 
без очистки.

Об обследовании горных 
выработок и скважин

Инспекторы управления с 
июля 2022 года по поручению 
Федеральной службы прово-
дят работу по обследованию 
бесхозяйных, экологически 
опасных буровых скважин, рас-
положенных на территориях 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Псковской, Новгородской 
и Калининградской областей. 
Мероприятия проводятся без 
взаимодействия с юридически-
ми лицами. При осмотрах также 
используются беспилотные 
летательные аппараты. В насто-
ящее время проведена оценка 
фактического состояния 136 
скважин с их фотофиксацией и 
определением точных коорди-
нат местонахождения.

При выявлении негативного 
воздействия скважин на почву 
управление проводит выездные 
обследования с привлечением 
экспертной лаборатории ФГБУ 
«ЦЛАТИ по СЗФО». Уже выявле-
но шесть экологически опасных 
объектов, еще 19 эксплуатиру-
ется с нарушением установлен-
ных требований. По результатам 
обследования будет сформиро-
ван перечень для включения 
в Федеральный проект «Гене-
ральная уборка», направленный 
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на выявление, обследование и 
дальнейшую ликвидацию наи-
более опасных для окружающей 
среды объектов негативного 
воздействия.

О проекте 
 «Генеральная уборка»
На территориях, подкон-

трольных управлению, сразу 
в трех регионах обследуются 
объекты в рамках «Генеральной 
уборки». Два – в Калининград-
ской и Псковской областях, один 
– на территории Ленинградской 
области.

Инспекторами проведено 
выездное обследование в Кин-
гисеппском районе Ленинград-
ской области. Это свалка, на 
которую ранее свозили отходы 
из окрестных населенных пун-
ктов. В настоящий момент 
объект не эксплуатируется, но 
рекультивация свалки не была 
проведена. При осмотре уста-
новлено, что свалка зарастает 
травой и кустарниками. С вос-
точной стороны от объекта 

монтируется линия электро-
передачи, примерно в 300 м от 
свалки протекает р. Касколовка.

В ходе предварительного 
осмотра совместно со специали-
стами ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» 
отобраны пробы природной 
воды, донные отложения, пробы 
атмосферного воздуха, почв, 
отходов, проведены геодезиче-
ские, маркшейдерские работы. 
Данные исследований направ-
лены в ФГБУ «ФЦАО», где сведе-
ния будут проанализированы. 
Сформированы предложения по 
включению объекта в програм-
му.

Планы управления  
на 2023 год

Управление намерено 
по-прежнему проводить разъ-
яснительную и профилактиче-
скую работу с поднадзорными 
объектами. Главная задача не 
наказать, а не допустить нару-
шений, которые могут привести 
к непоправимым для окружа-
ющей среды последствиям. И в 

этой связи важно работать на 
упреждение. Эта работа продол-
жается и будет продолжаться.

Еще одно важное направ-
ление – внедрение принци-
пов клиентоцентричности 
в процесс оказания государ-
ственных услуг, организации 
взаимодействия управления 
и природопользователей. При 
этом не стоит забывать про 
развитие этих принципов как 
во внешней среде, так и во вну-
тренней. Слаженная работа 
коллектива, понимание задач 
и функций, возложенных на 
ведомство, доброжелатель-
ный настрой и благоприятный 
климат в коллективе этому 
должны всецело способство-
вать. Именно по этой причине 
внутри коллектива также регу-
лярно проводятся различные 
конкурсы, спортивные сорев-
нования, награждаются ини-
циативные и показывающие 
высокие результаты работы 
сотрудники.
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Башкетова Наталия Семеновна,
главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
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Главная наша задача – обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия
О деятельности Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Санкт-Петербургу, участии в различных экологических проектах 
и наиболее частых нарушениях в области охраны окружающей среды рассказала руководитель 
управления, главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Семеновна 
Башкетова.

– Как реализуются основ-
ные функции управления?

– Основная функция 
Управления Роспотребнад-
зора по Санкт-Петербургу 
заключается в обеспечении  
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения города. 
Для этого управлением прово-
дятся контрольно-надзорные 
мероприятия, в том числе при 
рассмотрении обращений граж-
дан, с организацией исследова-
ний и измерений атмосферного 
воздуха, питьевой воды и т. д. 
Осуществляется социально-ги-
гиенический мониторинг за 
факторами среды обитания.

– Как происходит участие 
ведомства в реализации феде-
ральных проектов «Чистая 
вода» и «Чистый воздух» 
национального проекта «Эко-
логия»?

– Несмотря на то, что 
Санкт-Петербург не вошел в 
перечень городов для реали-
зации федеральных проек-
тов «Чистая вода» и «Чистый 
воздух» национального про-
екта «Экология», управлением 
осуществляется многолетний 
контроль за состоянием фак-
торов среды обитания. Такой 
контроль проводится в рамках 
социально-гигиенического 
мониторинга (СГМ), контроль-
но-надзорных мероприятий, а 

также оценке проектов норма-
тивов допустимых выбросов 
(НДВ) и сбросов в открытые 
водоемы (НДС).

Начиная с 2005 года, на 
территории Санкт-Петербур-
га проведены лабораторные 
исследования более 1 млн 
проб атмосферного воздуха. 
Согласно результатам мони-
торинга, удельный вес не- 
удовлетворительных проб 
атмосферного воздуха за этот 
период не превышает 0,7%, что 
характерно для мегаполисов. 
Уровень загрязнения атмосфер-
ного воздуха в Санкт-Петербур-
ге остается стабильно низким и 
обеспечивает безопасность для 
здоровья населения.

При участии управления, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в городе Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области» 
и ФБУН «СЗНЦ гигиены и обще-
ственного здоровья» в рамках 
реализации федеральной целе-
вой программы «Чистая вода» 
разработана «Интерактив-
ная карта контроля качества 
питьевой воды в Российской 
Федерации». Результатом скоор-
динированной на протяжении 
многих лет работы управления, 
основанной на систематическом 
контроле, явилась реализация 
мероприятий, позволивших обе-
спечить население города безо-
пасной и безвредной питьевой 
водой. В городе на протяжении 
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многих лет не регистрируются 
локальные и территориальные 
вспышки острых кишечных 
инфекций, обусловленные 
водным фактором передачи.

– С какими нарушениями, 
связанными с экологической 
обстановкой и сферой эколо-
гии в целом, чаще всего при-
ходится сталкиваться?

– Управлению приходит-
ся сталкиваться с различны-
ми ситуациями, связанными с 
загрязнением среды обитания. 
На предприятиях, осущест-
вляющих хозяйственную дея-
тельность на территории 
Санкт-Петербурга и прилега-
ющей территории Ленинград-
ской области, возникают 
чрезвычайные ситуации, свя-
занные с выбросами загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух и сбросом загрязняю-
щих веществ в водоемы или на 
рельеф.

На протяжении последних 
пяти лет участились пожары, 
возгорания на полигонах ТКО, 
возникновение несанкциони-
рованных свалок. В зону вли-
яния нерегламентированных 
аварийных выбросов попадает 
жилая застройка, происходит 
ухудшение условий проживания 
граждан. Большой проблемой 
является появление запахов 
различного характера в различ-
ных районах города.

– Как ведомство узнает о 
нарушениях? Как организован 
контроль?

– О нарушениях качества 
жизни, связанных с загрязне-
нием среды обитания, управ-

ление получает информацию 
из обращений граждан и юри-
дических лиц, сообщений 
МЧС, а также при лаборатор-
ных исследованиях факторов 
среды обитания. Контроль в 
таких ситуациях осуществля-
ется в рамках полномочий, 
установленных действующим 
законодательством.

– Какова специфика 
работы ведомства именно в 
нашем городе, по сравнению с 
другими городами?

– Реализация полномо-
чий Управления на террито-
рии Санкт-Петербурга, как и 
в других регионах, проводит-
ся на основании требований 
единого законодательства по 
обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополу-
чия населения. Спецификой 
для Санкт-Петербурга может 
являться значительное количе-
ство автотранспорта.

На протяжении последних пяти лет участи-
лись пожары, возгорания на полигонах ТКО, 
возникновение несанкционированных свалок.



№4(26) декабрь 2022 г.

23ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Управление Роспотребнадзора: 
от царских времен  
до современности
Санитарные и противоэпидемические мероприятия проводились в Санкт-Петербурге с первых 
лет его основания. В 1718 году Петром I была организована медицинская канцелярия, издан ряд 
указов по охране здоровья населения, а в 1732 году в городе уже имелся административный 
орган по ведению медицинского дела – физикат. В его обязанности входил надзор за санитарным 
состоянием и эпидемиологической обстановкой в Северной столице.

В начале правления Екате-
рины II в 1763 году Меди-
цинская канцелярия была 

преобразована в Медицин-
скую коллегию. Она состояла 
из двух департаментов: колле-
гии «докторского и лекарского 
искусства» и экономической 
канцелярии. Главной задачей 
Медицинской коллегии стала 

организация медицинской 
помощи населению.

В 1768 году по инициативе 
Екатерины II впервые было про-
ведено первое в истории России 
прививание от оспы. По пригла-
шению президента Медицин-
ской коллегии А.И. Черкасова 
в страну приехал английский 
врач Димздаль. Оспопривива-

ние состоялось при император-
ском дворе: оспа была привита 
императрице и наследнику пре-
стола князю Павлу Петровичу. 
В том же году в Петербурге был 
учрежден Оспопрививательный 
дом, переданный в 1763 году 
в ведение местного приказа 
общественного призрения. Во 
время правления Екатерины II 
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на Аптекарском острове был 
создан целый комплекс меди-
цинских учреждений, там же 
возникло первое в России пред-
приятие по производству хирур-
гических инструментов.

С конца XVIII столетия 
врачебно-санитарное дело 
находилось под управлением 
департамента Министерства 
полиции, переданного в 1826 
году Министерству внутренних 
дел. Санитарный надзор выпол-
нялся государственными служа-
щими – полицейскими врачами. 
Работа их регламентировалась 
«Уставом военным», который 
определял направления сани-
тарного надзора (например, 
наблюдение за чистотой на 
улицах и съестными припаса-
ми, издание правил и наставле-
ний по соблюдению «народного 
здравия», участие в обсужде-
нии устройства новых фабрик, 
заводов, контроль за рабочими 
помещениями и жильем рабо-
чих). С 1861 года инструкция по 
составлению актов освидетель-
ствования съестных припасов и 
напитков установила и надзор 
за состоянием здоровья рабо-
чих в части заразных болезней. 
Журнал «Архив судебной меди-
цины и общественной гигиены» 
помогал Петербургу узнавать 
о достижениях и направлени-
ях санитарного дела, дабы не 
отставать от других цивилизо-
ванных городов.

В 1867 году создается город-
ская исполнительная сани-
тарная комиссия с функциями 
проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий и веде-
ния санитарной статистики 
инфекционных заболеваний. 
В ее состав вошли санитарные 
врачи. В 1886 году город был 
разделен на санитарные округа, 
каждый из которых находился 
в ведении «окружного санитар-
ного попечителя». В 1891 году 

открывается первая городская 
санитарно-гигиеническая лабо-
ратория, в 1902-м создается 
санитарно-эпидемиологическое 
бюро, а в 1914-м на санитарную 
службу возлагаются функции 
надзора.

В 1917 году создается цен-
тральное городское дезинфек-
ционное учреждение. Днем 
рождения Государственной 
санитарно-эпидемиологиче-
ской службы принято считать 
15 сентября 1922 года, когда 
Советом Народных Комиссаров 
РСФСР был издан декрет «О 
санитарных органах Республи-
ки», определивший их задачи, 
структуру, права и обязанно-
сти. Однако санитарная служба 
России сформировалась задолго 
до этой даты и продолжает раз-
виваться согласно научно-тех-
ническому прогрессу по сей 
день.

В 1950 году создается 
Ленинградская городская сани-
тарно-эпидемиологическая 
станция на базе противоэпи-
демического управления Лен-
горздравотдела и назначается 
первый главный государствен-
ный санитарный врач, в 1958-м – 
санитарно-карантинный пункт 
 в аэропорту Ленинграда. В 1991 
году санитарно-эпидемиологи-
ческие станции переименовыва-
ются в центры государственного 
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора.

В 2004 году началась рефор-
ма федеральных органов испол-
нительной власти, которая 
затронула и систему Госсанэпид-
надзора, и 1 марта 2005 года во 
исполнение указа Президента 
РФ от 09.03.2004 года №314 «О 
системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной 
власти» создается Федераль-
ная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспо-

требнадзор). Помимо надзора 
в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия, 
новая федеральная служба при-
няла на себя еще и функции 
надзора в сфере защиты прав 
потребителей на потребитель-
ском рынке.

За короткое время с момен-
та реформы федеральных орга-
нов исполнительной власти 
(2005–2010 годы) была про-
ведена значительная работа в 
сфере законодательного обеспе-
чения полномочий Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Органы 
и организации Роспотребнад-
зора активно участвовали в 
осуществлении мероприятий, 
направленных на реализацию 
Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Феде-
рации, которая определяла 
основные направления деятель-
ности в области обеспечения 
качества и безопасности пище-
вых продуктов и качества 
питания населения Российской 
Федерации.

Значительный ущерб чело-
вечеству нанесла лихорадка 
Эбола, в 2014 году получившая 
статус эпидемии. Российская 
Федерация одной из первых 
активно включилась в между-
народную повестку по разработ-
ке стратегии противодействия 
эпидемии: за организацию про-
тивоэпидемических мероприя-
тий и диагностики лихорадки в 
Гвинее взялась специализиро-
ванная бригада Роспотребнадзо-
ра, в составе которой был ФБУН 
«Санкт-Петербургский науч-
но-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Пастера» Роспотребнад-
зора. Благодаря оперативной и 
слаженной работе в 2019 году 
эпидемия была полностью лик-
видирована.
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За пять лет сотрудничества 
Роспотребнадзора и Гвинеи в 
республике был открыт рос-
сийско-гвинейский научно- 
исследовательский центр эпи-
демиологии и профилактики 
инфекционных болезней, сфор-
мирована современная лабора-
торная база, проведено более 
20 обучающих курсов, где ква-
лификацию повысили более 
800 представителей местных 
медицинских, ветеринарных 
и научно-исследовательских 
учреждений. На базе лаборато-
рий центра в сутки проводится 
до 500 исследований по диа-
гностике всех особо опасных 
инфекционных заболеваний.

Особенностью 2020–2021 
годов во всем мире стало появ-
ление новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 с высоким 
уровнем заболеваемости и 
быстрым распространением, 
что потребовало от службы 
Роспотребнадзора оперативных 
и кардинальных мер и решений. 
Введение ограничительных 
мероприятий оказало влияние 
и на снижение заболеваемости 
ряда традиционных инфекций.

Одной из важнейших 
целей в деятельности службы 
Роспотребнадзора являются 
обеспечение стабильной эпи-
демической ситуации и преду-
преждение распространения 
инфекционных болезней. Для 
реализации этой цели выполня-
ются следующие задачи:
• обеспечение оперативного 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации санитарно-эпидемио-
логического характера;
• проведение системного эпиде-
миологического мониторинга 
ситуации по актуальным инфек-
циям с целью оперативного 
противоэпидемического реаги-
рования на любые изменения в 
эпидемиологической обстанов-
ке;

• принятие дополнитель-
ных мер в целях достижения 
охвата прививками населения 
Санкт-Петербурга на основе 
национального календаря про-
филактических прививок и 
календаря профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям;
• участие в мониторинге цир-
куляции возбудителей инфек-
ционных болезней среди 
населения, а также в объектах 
окружающей среды;
• предупреждение возникно-
вения и своевременная лока-
лизация очагов с групповыми 
заболеваниями.

Деятельность Управления 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу направле-
на, прежде всего, на дости-
жение национальных целей 
развития Российской Федерации, 
а также целей, основных задач 
и приоритетов, утвержденных 
Основными направлениями 
деятельности Правительства 
Российской Федерации. Они 
включают обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благо-
получия населения как одного 
из основных условий реализации 
конституционных прав граждан 
на охрану здоровья и благопри-
ятную окружающую среду и стро-
ятся в соответствии с основными 
направлениями деятельности и 
задачами, определенными:
• планами деятельности 
Роспотребнадзора по реа-
лизации документов стра-
тегического планирования, 
содержащих систему долгосроч-
ных приоритетов, целей и задач;
• основными направлениями 
деятельности Роспотребнадзо-
ра, его территориальных орга-
нов и организаций;
• складывающейся санитарно- 
эпидемиологической обстанов-
кой и ситуацией по защите прав 
потребителей.

За последние пять лет 
деятельность Управления 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу осуществля-
лась в соответствии с основными 
направлениями деятельности 
по реализации документов стра-
тегического планирования, 
содержащих систему долго-
срочных приоритетов, целей и 
задач, направленных на обеспе-
чение устойчивой и эффектив-
ной системы предупреждения, 
выявления и реагирования на 
угрозы санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния Санкт-Петербурга.

Управление практикует 
проведение разъяснительной 
работы среди предпринима-
тельского сообщества через 
семинары, проводимые совмест-
но с Советом по предприни-
мательству при губернаторе 
Санкт-Петербурга в районных 
администрациях, горячую 
линию для предпринимателей 
по телефонам, информирова-
ние об основных требованиях 
и результатах контрольно-над-
зорных мероприятий через 
сайт, а также проведение дней 
открытых дверей и публичных 
слушаний результатов право-
применительной практики.

Существующая система 
социально-гигиенического 
мониторинга позволила управ-
лению осуществлять динамиче-
ское наблюдение за состоянием 
здоровья населения, факторами 
среды обитания, определять 
основные тенденции и про-
гнозировать изменения сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки.

В сфере санитарного надзора
Управление Роспотребнад-

зора по городу Санкт-Петербургу 
совместно с аккредитованным 
испытательным лабораторным 
центром ФБУЗ «Центр гигие-
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ны и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области» в целях оценки 
факторов внешней среды про-
водит социально-гигиениче-
ский мониторинг, в том числе 
соответствия качества питьевой 
воды, атмосферного воздуха, 
воды водных объектов, исполь-
зуемых в рекреационных целях, 
и воды централизованных 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, почвы, уровней 
шума по гигиеническим нор-
мативам. Также силами отдела 
санитарного надзора управле-
ния осуществляется контроль 
за качеством и безопасностью 
пищевой и непищевой продук-
ции на территории Санкт-Пе-
тербурга, а также продукции, 
ввозимой на территорию города 
из иных субъектов РФ и госу-
дарств.

Одними из приоритет-
ных задач отдела санитар-
ного надзора управления 
являются обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия среди детей и 
подростков, профилактика дет-
ской и подростковой заболева-
емости, безопасность факторов 
учебно-воспитательной среды 
образовательных организаций, 
летних оздоровительных орга-
низаций, контроль за организа-
цией здорового рационального 
питания детей в организован-
ных детских коллективах. В 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Укрепление 
общественного здоровья» наци-
онального проекта «Демогра-
фия» проводятся исследования 
по оценке фактического пита-
ния детей в школах, а также 
внедрение обучающих просве-
тительских программ по здоро-
вому питанию для различных 
групп населения.

В рамках обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-

го законодательства в сфере 
охраны труда устанавливаются 
причины и условия професси-
ональных заболеваний, прово-
дятся расследования острых и 
хронических профессиональ-
ных заболеваний, обуслов-
ленных влиянием вредных 
производственных факторов. 
В рамках надзора за условиями 
труда осуществляется оценка 
соответствия санитарно-эпиде-
миологическим требованиям 
рабочих мест, трудовых процес-
сов, технологического оборудо-
вания, обеспечения работников 
средствами индивидуальной 
защиты, режима труда и отдыха 
работников.

Управление ведет контроль 
за соблюдением требований 
законодательства в сфере сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения орга-
низациями, осуществляющими 
медицинскую деятельность. В 
рамках оказания государствен-
ных услуг оформляются сани-
тарно-эпидемиологические 
заключения на отдельные виды 
деятельности, в том числе фар-
мацевтическую и медицинскую 
деятельность; образователь-
ную деятельность, в том числе 
по организации детского оздо-
ровительного отдыха; деятель-
ность по обращению с отходами.

В рамках оказания госу-
дарственных услуг также 
оформляются санитарно-эпиде-
миологические заключения на 
соответствие либо несоответ-
ствие проектной документации 
санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам; 
рассматриваются проекты 
нормативов предельно допу-
стимых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух; проекты организации и 
обоснования размера санитар-
но-защитных зон; проекты нор-
мативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в 
водные объекты для водополь-
зования; проекты размещения 
передающих радиотехнических 
объектов; проекты зон санитар-
ной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, 
хозяйственно-бытового водо-
снабжения и в лечебных целях.

В сфере защиты прав  
потребителей

Свои полномочия в сфере 
защиты прав потребителей 
Управление Роспотребнадзо-
ра по городу Санкт-Петербургу 
реализует, руководствуясь Стра-
тегией государственной поли-
тики Российской Федерации в 
области защиты прав потреби-
телей на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2017 г. 
№1837-р, план мероприятий по 
реализации которой был утвер-
жден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 23 марта 2018 г. №481-р.

Управлением Роспотреб-
надзора по городу Санкт-Пе-
тербургу инициирован ряд 
мероприятий по поддержке 
потребителей и потребитель-
ского рынка, подвергшегося 
новым угрозам в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции:
• регулярные выездные кон-
сультации граждан совмест-
но с представителями ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в городе Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области» по 
всем интересующим граждан 
вопросам в многофункциональ-
ных центрах (МФЦ) города;
• регулярные выездные кон-
сультации по вопросам защиты 
прав потребителей совместно с 
представителями ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербурге и 
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Ленинградской области» в круп-
ных торговых центрах;
• изданы и распространены в 
торговых организациях, фит-
нес-клубах, лечебных учрежде-
ниях, школах и высших учебных 
заведениях информационные 
памятки, посвященные вопро-
сам защиты прав потребителей 
в разных сферах.

С 2005 года Управлением 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу широко прак-
тикуется судебная защита прав 
граждан: подано 1216 исковых 
заявлений в суд по различным 
сферам деятельности, в том 
числе 894 – в защиту неопре-
деленного круга потребителей, 
321 – в защиту конкретных 
потребителей; дано 2679 заклю-
чений по делам о защите инте-
ресов потребителей. Сумма 
присужденных потребителям 
денежных средств составила 
более 226 млн рублей.

Для реализации права 
потребителей на получение 
консультационной помощи 
функционирует «Государствен-
ный информационный ресурс 
в сфере защиты прав потреби-
телей» (ГИР ЗПП) (http://zpp.
rospotrebnadzor.ru/). На ГИР ЗПП 
каждый потребитель может 
ознакомиться с многочислен-
ными памятками, обучающими 
видеороликами, образцами пре-
тензионных и исковых заявле-
ний, размещена вся информация 
о судебной практике Роспотреб-
надзора в сфере защиты прав 
потребителей.

Управление Роспотребнад-
зора выполняло важнейшую 
задачу по обеспечению противо-
эпидемических мер и обеспече-
нию защиты здоровья граждан 
и гостей при проведении ПМЭФ 
в 2021 году. Это было первое 
подобное мероприятие мирово-
го масштаба, проведенное в пан-
демию новой коронавирусной 

инфекции. В 2022 году управле-
ние участвовало в проведении 
юбилейного, XXV ПМЭФ, его пол-
ноценном функционировании 
несмотря на проведение также 
в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции. 
По результатам выполнения 
поставленных задач сотрудники 
управления были награждены 
благодарственными письмами.

Незаменимый вклад управ-
ления был осуществлен в 
организацию самого главно-
го праздника выпускников 
– «Алые паруса», в ряд спортив-
ных мероприятий международ-
ного уровня, проведенных в 

городе на Неве (чемпионат мира 
по футболу FIFA в 2018 году и 
Евро-2020 в 2021-м.

Управление неоднократно 
принимало участие в организа-
ции в части обеспечения защиты 
здоровья участников и гостей 
Невского экологического кон-
гресса, проводимого на берегах 
Невы с 2008 года, а также такого 
масштабного мероприятия, как 
Арктический форум, впервые 
проведенного в Санкт-Петер-
бурге в 2017 году.
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– Алексей Геннадьевич, 
сколько сил и средств задей-
ствовано для ежедневного 
обеспечения пожарной безо-
пасности в Санкт-Петербурге?

– На сегодняшний день в 
боевом расчете 44 пожарные 
части Федеральной противопо-
жарной службы и 22 городские 
части. Ежедневно на дежурство 
заступают около 900 человек 
и порядка 200 единиц пожар-
но-спасательной и аварий-
но-спасательной техники, так 
что можно с уверенностью ска-
зать, что перечисленных сил 
достаточно для реагирования 
на пожары и ЧС на территории 
Санкт-Петербурга.

– Расскажите, пожалуйста, 
как организована профилак-
тическая работа?

– В городе на Неве уделя-
ется много внимания профи-
лактической деятельности, что 
существенно помогает снизить 
количество пожаров и постра-
давших на них людей. Для этого 
также используются различ-
ные современные разработки и 
спецсредства. Регулярное про-
ведение учений и тренировок 
различного уровня позволяет 
подготовиться практически к 
любым ситуациям, возника-
ющим в условиях мегаполиса. 
Кроме того, ведется активная 
работа с населением. Разрабо-
тан обширный план организа-
ционных и просветительских 
мероприятий, чтобы подгото-
вить людей к действиям в ситу-
ациях, несущих угрозу жизни и 
здоровью.

Благодаря тесному взаимо-

действию петербургского МЧС 
с правительством города суще-
ствует несколько совместных 
образовательных проектов. К 
примеру, традиционные уроки 
ОБЖ в школах, где ребятам 
разъясняют меры пожарной 
безопасности, действия при 
чрезвычайных ситуациях и т. д. 
В Северной столице существу-
ет развитая сеть учебных заве-
дений и кадетских классов, где 
молодые люди получают необ-
ходимые знания и навыки.

Сотрудники районных под-
разделений Главного управ-
ления регулярно посещают 
общеобразовательные учреж-
дения, где проводят уроки без-
опасности, в рамках которых 
показывают фильмы, проводят 
викторины и игры, адаптиро-
ванные для каждой возрастной 
категории. Также проводятся 
дни открытых дверей в пожар-
ных частях, соревнования 
по пожарно-спасательному 
спорту и другие мероприятия, 
направленные на пропаган-
ду безопасного образа жизни 
и популяризацию профессии 
пожарного-спасателя.

– Алексей Геннадьевич, 
как налажено взаимодействие 
с другими структурами города, 
работающими на профилак-
тику и борьбу с пожарами?

– В Петербурге действует 
единый центр АПК «Безопас-
ный город», координатором 
которого является МЧС. Он 
состоит из четырех основных 
компонентов: общественная 
безопасность, транспорт, эко-
логия, межведомственное 

взаимодействие. В 5-м Пред-
портовом проезде организо-
ван центр, где сосредоточена 
служба «112», сделаны рабочие 
помещения под центр управле-
ния кризисными ситуациями, 
дежурная служба губернатора, 
центр управления движением 
транспорта и системы видео- 
наблюдения. Это основа, к 
которой постепенно будут под-
ключены все службы, занятые 
в управлении городским хозяй-
ством. Так, например, город-
ская система видеонаблюдения 
полезна не только полиции. В 
центре управления наш опе-
ративный дежурный первым 
получает картинку из района 
возгорания и может коорди-
нировать действия спасателей 
еще до подъема в воздух беспи-
лотников. Это особенно полез-
но при крупных пожарах.

– Какова общая обстанов-
ка с пожарами на территории 
нашего города?

– Петербург – мегаполис с 
большой плотностью населе-
ния. Только по официальным 
данным у нас более 5 млн жите-
лей и очень плотная застрой-
ка. Историческая часть города 
застроена зданиями XVIII–XIX 
веков, в них имеются полые 
перекрытия с большими про-
странствами. Эти полости 
годами наполняются паутиной, 
которая, как порох, распростра-
няет огонь. Деревянные пере-
крытия и перегородки старых 
зданий создают возможности 
для быстрого распространения 
пламени. Поэтому, если про-
исходит пожар в центре, мы 

Сил и средств достаточно  
для реагирования на пожары и ЧС



30 ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Тема номера

обычно сразу принимаем реше-
ние повысить номер сложности 
и направить на место как можно 
больше сил и средств.

Центр города выстроен с 
низкими въездами во дворы, 
куда современная пожар-
ная машина не всегда может 
попасть. Но и для таких случаев 
у нас есть автомобили, которые 
позволяют проникать почти во 
все арки. Они низкие, но могут 
перевозить 1,8 т воды. На работу 
спасателей в Петербурге влияет 
и низкое расположение города 
по отношению к воде. Колодцы 
пожарных гидрантов затаплива-
ются, мы много работаем зимой, 
чтобы гидранты отогреть, под-
держать их в функциональном 
состоянии.

Но, несмотря на все слож-
ности, у нас продолжается тен-
денция снижения количества 
пожаров и погибших на них, а 
также улучшения показателей 

оперативного реагирования. 
Достичь все лучших и лучших 
результатов в обеспечении 
безопасности жителей нашего 
города нам помогает то, что 
наши сотрудники постоянно 
совершенствуют свое мастер-
ство, а на вооружение петер-
бургских спасателей поступает 
новая спецтехника.

– Это что касается город-
ских территорий, а расскажи-
те, пожалуйста, как обстоят 
дела с природными пожара-
ми?

– Санкт-Петербург на 
16% состоит из лесных мас-
сивов – городских лесов. 
Территориально они располо-
жены в Курортном, Приморском, 
Выборгском, Петродворцовом, 
Красносельском и Колпинском 
административных районах 
города. В соответствии с зако-
нодательством Российской 

Федерации тушение пожаров 
на территории городских лесов 
осуществляют подразделения 
петербургского пожарно-спаса-
тельного гарнизона.

В случае необходимости для 
ликвидации крупных природных 
пожаров и ЧС может привлекать-
ся аэромобильная группировка 
Главного управления, созданная 
на базе Специализированной 
пожарно-спасательной части им. 
А. Кудряшова. У нее на вооруже-
нии имеются мотовездеходы, 
пожарные мотоциклы и беспи-
лотные летательные аппараты, в 
т. ч. предназначенные для прове-
дения разведки в ночное время 
суток и в труднодоступных 
местах, спецсредства, необходи-
мые для тушения природных 
пожаров (ранцевые огнетуши-
тели, плавающие мотопомпы и 
проч.).

В распоряжении АМГ 
также есть имущество полево-
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го лагеря (пневмокаркасные 
модули, полевые кухни и проч.), 
позволяющее личному составу 
автономно выполнять задачи 
по предназначению в течение 
нескольких дней. Кроме этого, 
члены АМГ обучены беспара-
шютному десантированию, что 
помогает оперативно повлиять 
на ход тушения ландшафтных 
пожаров.

К ликвидации последствий 
от ЧС природного характера 
также могут быть привлече-
ны силы Поисково-спасатель-
ной службы Санкт-Петербурга, 
петербургского поисково-спа-
сательного отряда РПСО МЧС 
России, Невского спасательного 
центра МЧС России, Северо-За-
падного авиационно-спасатель-
ного центра МЧС России, АСЦ 
Водоканала и прочих служб 
жизнеобеспечения города в 
соответствии с соглашениями 
и инструкциями о взаимодей-
ствии.

Именно вопросы взаимо-
действия привлекаемых сил 
территориальной и функци-
ональных подсистем Единой 
государственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
и порядок ликвидации послед-
ствий ЧС, вызванных природны-
ми пожарами, мы отрабатываем 
во время масштабных команд-
но-штабных учений по туше-
нию ландшафтных пожаров. Мы 
проводим их ежегодно в апреле 
на территории городских лесов 
в районе озера Сестрорецкий 
Разлив в Курортном районе. В 
рамках данных учений мы также 
тренируемся в проведении 
поисково-спасательных работ 
совместно с волонтерами из 
добровольческих организаций, 
с которыми Главное управление 
успешно сотрудничает на протя-
жении уже нескольких лет.
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Главное управление МЧС  
по Санкт-Петербургу.  
От создания до наших дней
Санкт-Петербург основан 27 (16) мая 1703 года Петром I. С 1712 года Санкт-Петербург – столица 
Российского государства. Специальными указами Петр I заложил систему пожарной безопасности 
в городе и механизм ее проведения. 25 мая 1718 года Петром I утверждены полицмейстерские 
инструкции – «пункты». Они обязывали полицию вести контроль за соблюдением противопожар-
ных мер в городе и вводили для всех жителей города, включая духовенство, пожарную повинность 
(простые обыватели несли ее лично, знатные особы присылали своих слуг).

В 1721 году при Адмирал-
тействе на случай пожара 
назначается из рабочих 

особая команда, которая несла 
постоянную вахту. В 1737 году 
в городе создаются особые 
патрули и караулы, призван-
ные предупреждать пожары, а 
в случае возникновения прини-
мать самое активное участие в 
их ликвидации.

Указ от 14 июля 1740 года 
учредил при военном карауле 
в сенатском здании должность 
барабанщика для оповещения 
о пожарах. Принято решение о 

строительстве «съезжих домов» 
для размещения полицейских 
пожарных обозов и несения при 
них пожарной службы обывате-
лями.

В 1741 году организуется 
объектовая пожарная коман-
да из 20 человек для охраны 
царского дворца. Указом 1755 
года императрицы Елизаветы 
Петровны о росписи по полкам 
больших заливных труб (ручных 
насосов). К тушению пожаров 
привлекаются солдаты, а пожар-
ный инвентарь распределяется 
по воинским подразделениям.

В 1762 году создаются 
отряды ночной «пожарной» 
стражи. 15 декабря 1763 года 
выходит Указ Екатерины II «Об 
утверждении штата главной 
Санкт-Петербургской полиции». 
При полиции впервые опреде-
ляется штат постоянной пожар-
ной команды с должностями 
(10 полицейских частей). Позже 
к пожарным командам будут 
приписаны лошади и учрежден 
штат погонщиков.

Указ от 8 апреля 1782 года 
«Об установлении благочиния 
или полиции» определил, что 
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при каждой из 10 полицейских 
частей (от 200 до 700 дворов 
каждая) в Санкт-Петербурге 
находится один брандмейстер 
на государственном жаловании.

29 ноября 1802 года выхо-
дит Указ Александра I о фор-
мировании при съезжих домах 
пожарных команд с постоянным 
составом. Устройство пожарной 
экспедиции под правлением 
брандмайора, в его подчинении 
находятся пожарные команды 
во главе с брандмейстером.

24 июня 1803 года вышел 
Указ Александра I об отмене 
пожарной повинности. Согласно 
ему, пожарная охрана Санкт-Пе-
тербурга должна была состо-
ять из 11 пожарных частей: 1-я 
Адмиралтейская, 2-я Адмирал-
тейская, 3-я Адмиралтейская, 
4-я Адмиралтейская, Москов-
ская, Каретная, Литейная, Рож-
дественская, Васильевская, 
Петербургская, Выборгская 
(позже прибавились Нарвская и 
Охтинская пожарные части).

С 23 мая 1827 года пожар-
ная команда подразделялась 
на три отделения: I (1-я, 2-я, 
3-я, 4-я Адмиралтейские части 
и Нарвская часть; II (Москов-
ская, Каретная, Рождественская 
и Литейная; III (Васильевская, 
Петербургская, Выборгская и 
Охтинская). Итого 13 частей.

С 1853-го по 1873 год пожар-
ные команды комплектова-
лись военным ведомством. В 
январе 1854 года из состава 
Гренадерского корпуса были 
командированы нижние чины 
в Петербургскую пожарную 
команду для обучения и фор-
мирования пожарной части в 
Кронштадте.

В 1857 году выходит новый 
Пожарный устав. 13 августа 
1860 года – Указ Александра II 
о создании общественных 
пожарных команд. Наряду с про-
фессиональными командами, 

подчиненными полиции, созда-
ются вольнонаемные команды, 
принадлежащие городскому 
самоуправлению, обществен-
ные команды и добровольные 
пожарные дружины.

В конце XIX века в Санкт-Пе-
тербурге насчитывалось 14 
пожарных частей: Петровская, 
Казанская, Спасская, Коломен-
ская, Нарвская, Московская, 
Александро-Невская, Шлис-
сельбургская, Рождествен-
ская, Литейная, Васильевская, 

Петербургская, Выборгская, 
Охтинская и четыре резерва: 
Александровский, Заставный, 
Лесной и Ямской.

6 апреля 1906 года основа-
но первое учебное заведение 
«Курсы пожарных техников». 
Пожарные техники возглавляли 
пожарные части.

С 1917 года пожарная охрана 
подчинялась Высшему Совету 
Народного хозяйства.

17 апреля 1918 года вышел 
Декрет Совета Народных Комис-
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саров «Об организации госу-
дарственных мер по борьбе 
с огнем». В Петрограде при 
городской пожарной коман-
де образован Главный коми-
тет для координации действий 
пожарных частей. Руководство 
пожарной охраной в Петрограде 
возложено на пожарный отдел 
Совнархоза.

В 1920 году городская 
пожарная команда передана в 
ведение городского управле-
ния коммунального хозяйства 
НКВД. В 1923 году в составе 
пожарной команды Петрограда 
было 26 частей.

14.10.1923 года исполни-
лось пять лет существования 
Петроградского губернско-

го пожарного отдела. Прои-
зошло фактическое слияние 
губернского пожарного отдела 
с городским пожарным отде-
лом. Губернский пожарный 
отдел далее именуется как 
Губернский пожарный подот-
дел (приказ по Петроград-
ской пожарной команде от 
01.10.1920 №77).

Распоряжение заведующе-
го Губоткомхозом от 23.09.1925 
№145: «…Признаю целесообраз-
ным и своевременным, как пред-
лагает и Главное Управление 
Коммунального Хозяйства, пере-
именовать Пожарный подот-
дел в Управление Пожарной 
Охраны города Ленинграда 
и Ленинградской губернии, а 

заведующему этим подотделом 
тов. В.В. Бекташеву, руководя-
щему деятельностью пожарной 
охраны в Ленинградской губер-
нии и Ленинграде, присвоить 
наименование Начальника 
Управления Пожарной охраны 
города Ленинграда и Ленин-
градской губернии. Основание: 
предложение НКВД о переиме-
новании Губернского Пожарного 
подотдела в Управление Пожар-
ной охраны города Ленинграда 
и Ленинградской губернии». В 
1931 году пожарная охрана из 
ведомства НКВД переходит в 
ведомство ВСНХ.

Главное управление по 
Санкт-Петербургу берет свое 
начало с 4 октября 1932 года. В 
этот день было принято Поста-
новление СНК ССР №1535-316 
о создании в Ленинграде штаба 
МПВО, вошедшего в систему 
ПВО страны.

Главное управление по Санкт-Петербургу  
берет свое начало с 4 октября 1932 года.
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За мужество и героизм, 
проявленный личным соста-
вом МПВО Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 ноября 1944 
года МПВО города Ленинграда 
награждена орденом Красного 
Знамени. 6 декабря 1944 года 
Президиум Верховного Совета 
СССР принял Постановление 
о вручении Краснознаменной 
МПВО Ленинграда Боевого зна-
мени как символа воинской 
чести, доблести и славы.

13 июля 1961 года Поста-
новлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР №639-275 
вместо МПВО создана новая 
система защиты страны – Граж-
данская оборона, а Постановле-
нием Совета Министров РСФСР 
от 6 апреля 1964 г. №427-5 
вместо штабов ГО Ленинграда и 
Ленинградской области создан 
единый штаб ГО Ленинграда и 
Ленинградской области, кото-
рый начал функционировать с 1 
июня 1964 года.

Директивой Главного управ-
ления по делам гражданской 
обороны и оперативному реа-
гированию ГКЧС Российской 
Федерации от 20 июля 1992 
года №18/519 штаб ГО города 
Ленинграда и Ленинградской 
области переименован в штаб 
ГО города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 27 мая 1996 г. №784 
и на основании Директивы МЧС 
России от 23 января 1997 г. 
«Штаб ГО города Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти» переименован в «Главное 
управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области».

На основании Директи-
вы МЧС России №31-10-21 от  
28.04.2000 г. «в целях даль-

нейшего совершенствования 
о р г а н и з а ц и о н н о - ш т а т н о й 
структуры органов управления 
по делам ГО и ЧС, повышения их 
возможностей по реагированию 
на чрезвычайные ситуации» 
Главное управление по делам 
ГО и ЧС Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области было 
расформировано и созданы два 
самостоятельных органа управ-
ления – «Главное управление по 
делам ГО и ЧС Санкт-Петербур-
га» и «Главное управление по 
делам ГО и ЧС Ленинградской 
области».

В ноябре 2001 года в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации в тече-
ние двух лет была произведе-
на передача Государственной 
противопожарной службы 
МВД России в ведение МЧС. 
УГПС Санкт-Петербурга вошло 
в состав Главного управления 
по делам ГО и ЧС Санкт-Петер-
бурга. Приказом МЧС России 
от 06.08.2004 г. №372 Главное 
управление по делам ГО и ЧС 
Санкт-Петербурга преобразо-
вано в Главное управление МЧС 
России по Санкт-Петербургу.
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О деятельности Невско-
Ладожского бассейнового 
водного управления
История Невско-Ладожского бассейнового водного управления берет свое начало с 22 апреля 
1960 года, когда Постановлением Совета Министров СССР «О мерах по упорядочению использова-
ния и усилению охраны водных ресурсов СССР» было принято решение об организации специаль-
ных органов по использованию и охране поверхностных и подземных водных ресурсов и инспек-
ций по бассейнам основных рек (водоемов).
В 1962 году в Ленинграде была образована Северо-Западная бассейновая инспекция по исполь-
зованию и охране водных ресурсов Госводхоза РСФСР. В 1973 году инспекция была преобразова-
на в управление, а затем после еще ряда реорганизаций в 1999 году за управлением закрепилось 
название, которое используется до настоящего времени – Невско-Ладожское бассейновое водное 
управление. Несомненно, и деятельность управления менялась из года в год.
О том, чем же сейчас занимается организация и какие функции выполняет, рассказала исполняю-
щая обязанности руководителя управления Марина Викторовна Казьмина.

– Расскажите, чем зани-
мается управление и какие 
функции выполняет.

– Действительно, с реор-
ганизациями изменялось не 
только название, но и выполня-
емые функции. Так, в 2004 году 
после изменения структуры 
федеральных органов исполни-
тельной власти и образования 
Федерального агентства водных 
ресурсов, территориальным 
органом которого стало управ-
ление, от него ушли все функ-
ции по контролю и надзору в 
области водных отношений, а в 
2007 году, с вступлением в силу 
нового Водного кодекса Россий-
ской Федерации, – и функции по 
осуществлению государствен-
ной водохозяйственной экс-
пертизы. В настоящее время 
основными функциями, осу-
ществляемыми управлением, 
являются предоставление госу-
дарственных услуг и управле-
ние федеральным имуществом 
в сфере водных отношений в 
рамках полномочий, определен-
ных Положением о Невско-Ла-
дожском бассейновом водном 

управлении Федерального 
агентства водных ресурсов.

Государственные услуги 
включают в себя предоставле-
ние прав пользования водными 
объектами на основании догово-
ров и решений, выдача разреше-
ния на создание искусственного 
земельного участка, утверждение 
нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в 
водные объекты, предоставление 
сведений из государственного 
водного реестра и копий доку-
ментов, содержащих сведения, 
включенные в государственный 
водный реестр. И если первые 
две услуги касаются ограничен-
ного числа водных объектов 
(Балтийское и Белое моря и их 
части, а также ряд водоемов, 
установленный распоряжением 
Правительства РФ), то две другие 
распространяются на все водные 
объекты, расположенные в зоне 
деятельности управления, а это 
шесть субъектов Российской 
Федерации.

– Кто угодно к вам может 
обратиться по вопросу предо-

ставления государственных 
услуг?

– Да. Физические и юридиче-
ские лица имеют возможность 
получить ту или иную услугу. 
Главное правильно заполнить 
утвержденную форму заявления 
и приложить к нему требуемый 
в соответствии с законодатель-
ством комплект документов, 
так как предоставление каждой 
государственной услуги строго 
регламентировано как в части 
порядка подачи документов 
на получение государственной 
услуги, так и в части приема и 
рассмотрения документов, а 
также принятия соответствую-
щего решения о результате пре-
доставления услуги.

Все услуги предоставляются 
бесплатно, кроме предоставле-
ния копий документов, содер-
жащих сведения, включенные 
в государственный водный 
реестр. Стоимость этой услуги 
определена постановлением 
Правительства РФ и состав-
ляет 50 рублей за один лист 
формата А4. Заявление и необ-
ходимые документы на полу-
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чение государственной услуги 
можно принести лично, напра-
вить почтовым отправлением 
в соответствующий территори-
альный отдел водных ресурсов 
Невско-Ладожского БВУ, отпра-
вить посредством информаци-
онных систем, например через 
сайт госуслуг (в этом случае 
документы подписываются 
электронной подписью уполно-
моченного лица в соответствии 
с действующим законодатель-
ством).

Особо востребована госу-
дарственная услуга по пре-
доставлению сведений из 
государственного водного рее-
стра. Информация о водных 
объектах необходима и для 
подготовки документов на 
получение права пользования 
водным объектом, и для проек-
тирования каких-либо объектов 
строительства, реконструкции 
и т. п. При этом в управление и 
его территориальные отделы 
поступает много обращений с 
просьбой найти водные объек-
ты на прилагаемых к обраще-
ниям схемах и предоставить их 
характеристики.

В связи с этим хочется обра-
тить внимание всех заявителей, 
что в полномочия Невско-Ла-
дожского БВУ входит именно 
предоставление сведений из 
государственного водного рее-
стра о конкретном водном 
объекте по перечню форм, ука-
занном в заявлении, а не поиск 
каких-либо водных объектов на 
местности. Если в государствен-
ном водном реестре есть сведе-
ния о запрашиваемом водном 
объекте, то мы их предоставля-
ем, если нет, то выдаем мотиви-
рованный отказ.

Хочу отметить, что сведения 
о водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, 
вносятся в Государственный 
водный реестр Федеральным 

агентством водных ресурсов по 
представлению Федеральной 
службы по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды по мере их изученности. 
Невско-Ладожское БВУ в соот-
ветствии с полномочиями, как 
территориальный орган Феде-
рального агентства водных 
ресурсов, вносит сведения 
только о водных объектах, нахо-
дящихся в собственности субъ-
екта РФ и в муниципальной 
собственности, по представле-
нию соответствующих упол-
номоченных органов субъекта 
РФ или органов местного само- 
управления.

В настоящее время в отно-
шении водных объектов, рас-
положенных на территории 
Санкт-Петербурга, а также в 
отношении Балтийского моря 
в государственный водный 
реестр внесены сведения о бере-
говых линиях (границах водных 
объектов), о водоохранных 
зонах и прибрежных защитных 
полосах, о зонах затопления, о 
предоставленном праве поль-
зования водными объектами 
и ряд других данных. Государ-
ственный водный реестр посто-
янно пополняется в порядке и в 
сроки, установленные законода-
тельством.

Кроме предоставления госу-
дарственных услуг Невско-Ла-
дожское БВУ осуществляет 
регистрацию в государственном 
водном реестре договоров водо-
пользования и решений о пре-
доставлении водных объектов 
в пользование, заключаемых и 
принимаемых не только управ-
лением, но и уполномоченны-
ми органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации. Таким уполномо-
ченным органом на террито-
рии Санкт-Петербурга является 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 

и обеспечению экологической 
безопасности.

Ежегодно управление осу-
ществляет сбор и анализ сведе-
ний об использовании воды по 
форме статистической отчет-
ности 2-ТП (водхоз), которую 
представляют водопользова-
тели, осуществляющие забор 
(изъятие) воды из водных объ-
ектов и сброс сточных вод в 
водные объекты, а также сбор 
статистической информации по 
форме 2-ОС о водохозяйствен-
ных и водоохранных работах на 
водных объектах, осуществляе-
мых юридическими лицами всех 
форм собственности и индиви-
дуальными предпринимателя-
ми.

Еще одним направлени-
ем деятельности управления 
является организация меро-
приятий по предотвращению 
негативного воздействия вод на 
водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, 
которые расположены на терри-
ториях двух и более субъектов 
Российской Федерации, и меро-
приятий по охране водных объ-
ектов в соответствии с перечнем 
водоемов, утвержденным рас-
поряжением Правительства РФ, 
морей и их частей. Данные меро-
приятия планируются в соответ-
ствии со Схемами комплексного 
использования и охраны водных 
объектов (СКИОВО), которые 
были разработаны в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ по 
основным водным бассейнам и 
утверждены Невско-Ладожским 
БВУ.

К территории Санкт-Пе-
тербурга имеют прямое отно-
шение СКИОВО бассейна реки 
Невы, СКИОВО бассейна рек и 
озер Финского залива от грани-
цы с Финляндской Республикой 
до северной границы бассейна 
реки Невы, СКИОВО бассейна 
реки Луга и рек бассейна Фин-
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ского залива от северной гра-
ницы бассейна реки Луги до 
южной границы бассейна реки 
Невы. Реализация мероприя-
тий возложена Федеральным 
агентством водных ресурсов на 
Федеральное государственное 
бюджетное водохозяйственное 
учреждение «Центррегионвод-
хоз» (ФГБВУ «Центррегионвод-
хоз»).

В зоне деятельности 
Невско-Ладожского БВУ рас-
положено три филиала дан-
ного учреждения, в том числе 
филиал «Балтводхоз», к зоне 
деятельности которого отно-
сятся Санкт-Петербург, Ленин-
градская и Калининградская 
области. В соответствии с 
Планом мероприятий по восста-
новлению водных объектов ГМЗ 
«Гатчина» в 2021–2022 годах по 
заказу филиала «Балтводхоз» 
была осуществлена расчистка 
реки Ижоры, притоком которой 
является река Теплая.

– В ближайшее время 
запланированы какие-то 
мероприятия?

– На территории Санкт-Пе-
тербурга филиалом «Балт- 
водхоз» планируются меро-
приятия по закреплению на 
местности информационными 
знаками границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос Балтийского моря, но 
для их реализации необходима 
корректировка сметной доку-
ментации, так как она была раз-
работана до утверждения новых 
образцов специальных инфор-
мационных знаков для обозна-
чения границ водоохранной 
зоны и прибрежной защитной 
полосы.

Филиалом «Балтводхоз» 
также подана заявка на финан-
сирование в 2023–2024 годах 
мероприятия в рамках предот-
вращения негативного воз-

действия вод по разработке 
проектно-сметной документа-
ции «Расчистка и дноуглубление 
реки Тосна». Основой для плани-
рования данного мероприятия 
являлась не только СКИОВО, но и 
научно обоснованные рекомен-
дации, разработанные в рамках 
НИР по изучению русловых про-
цессов реки, выполненные по 
заказу Невско-Ладожского БВУ 
ФГБУ «ГГИ».

По поручению Федерально-
го агентства водных ресурсов 
в 2020 году совместно с Коми-
тетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности, ФГБУК ГМЗ «Цар-
ское Село» с участием ФГБУ 
«ГГИ», АО «ЛОКС» и ГГУП «СФ 
«Минерал» была разработана 
«Дорожная карта по восстанов-
лению гидросистемы ГМЗ «Цар-
ское Село». После реализации 
мероприятий, включенных в 
нее, дорожная карта в октябре 
2022 года была актуализиро-
вана, в нее на 2022–2030 годы 
вошли мероприятия по поэтап- 
ной разработке проектной доку-
ментации и реализации меро-
приятий по очистке от донных 
отложений и восстановлению 
отдельных водных объектов 
гидросистемы ГМЗ «Царское 
Село» в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов».

Здесь необходимо сказать, 
что Невско-Ладожское БВУ в 
соответствии с Регламентом 
защиты бюджетных проектиро-
вок на очередной год и плановый 
период ежегодно рассматривает 
заявки уполномоченных орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-
рации (УОИВ) на финансиро-
вание мероприятий в области 
водных отношений за счет суб-
венций федерального бюджета, 
а также заявки на получение 

субсидии из федерального бюд-
жета на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
субъекта Российской Федера-
ции, муниципальной собствен-
ности или бесхозяйных ГТС. В 
настоящее время Санкт-Петер-
бургом реализуется мероприя-
тие по капитальному ремонту 
ГТС на Кузьминском водохра-
нилище и выделено финанси-
рование на 2023–2024 годы на 
капитальный ремонт плотины 
на Нижнем водохранилище на р. 
Кузьминке.

– Расскажите о вашей дея-
тельности, связанной с мони-
торингом.

– В соответствии с зако-
нодательством в рамках 
координации ведения мони-
торинга водных объектов 
различными органами госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления и водопользо-
вателями Федеральное агент-
ство разрабатывает программы 
государственного мониторинга 
водных объектов в разрезе бас-
сейновых округов. Невско-Ла-
дожское БВУ отвечает за 
разработку программ мони-
торинга водных объектов по 
Балтийскому и Баренцево-Бе-
ломорскому бассейновым окру-
гам.

Программа мониторинга 
водных объектов включает в 
себя мониторинг состояния 
поверхностных вод, состояния 
дна, берегов и водоохранных 
зон, состояния подземных вод, 
водохозяйственных систем, в 
т. ч. ГТС, мониторинг объемов 
вод при водопотреблении и 
водоотведении на всех водных 
объектах и включает пункты 
наблюдения, перечни опре-
деляемых параметров, виды 
наблюдений участников мони-
торинга, таких как Росгидро-
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мет, Росводресурсы, Роснедра, 
субъекты РФ, водопользовате-
ли. Ежегодно Невско-Ладож-
ское БВУ на основе данных 
мониторинга за предыдущий 
год составляет информацион-
ный бюллетень о состоянии 
водных объектов соответству-
ющего бассейнового округа: 
Балтийского и Баренцево-Бело-
морского. Данные мониторинга 
о состоянии поверхностных вод 
используются для обоснования 
мер по охране водных объектов, 
данные о состоянии дна и бере-
гов – для обоснования меро-
приятий по предотвращению 
негативного воздействия вод.

Лаборатории филиалов 
«Балтводхоз», «Новгородвод-
хоз» и «Псковводхоз» в соответ-
ствии с полномочиями ведут 
наблюдения за состоянием 
таких водохранилищ (Нарв-
ское, Светогорское, Лесогорское, 
Верхне-Свирское, Волховское, 
Вельевское, Шлинское, Прав-
динское) и Онежским озером, в 
том числе за их дном, берегами и 
водоохранными зонами, а также 
трансграничными водными 
объектами в рамках выполнения 
обязательств по межправитель-
ственным соглашениям в обла-
сти охраны и рационального 
использования трансграничных 
вод с Эстонской и Финляндской 
республиками и Республикой 
Беларусь. Невско-Ладожское 
БВУ также принимает непосред-

ственное участие в реализации 
данных межправительственных 
соглашений, организуя работу 
в рамках рабочих групп и уча-
ствуя в работе соответствую-
щих комиссий.

Большой объем работы 
управления связан с рассмотре-
нием различных обращений, 
поступающих как непосред-
ственно от граждан через портал 
на официальном сайте управле-
ния «Обращение граждан» или 
в виде писем, направленных в 
адрес БВУ почтовым отправ-
лением, так и пересылаемых 
другими органами по подве-
домственности. Управлением 
рассматриваются все обраще-
ния граждан и даются ответы в 
соответствии с нашими полно-
мочиями.

Часто бывает, что в обра-
щениях содержатся вопросы, 
не относящиеся к компетенции 
БВУ, в таких случаях мы пере-
сылаем их в соответствующие 
органы, уполномоченные на их 
решение, и уведомляем обра-
тившихся граждан об этом. Осо-
бенно часто это информация о 
каких-либо нарушениях при-
родоохранного законодатель-
ства с просьбой проверить и 
принять меры к нарушителям. 
В таких случаях, в связи с тем, 
что управление не наделено 
полномочиями по контролю и 
надзору, мы перенаправляем 
такие обращения и жалобы в 

территориальные управления 
Росприроднадзора либо в соот-
ветствующие уполномоченные 
органы исполнительной власти 
субъектов РФ для принятия 
соответствующих мер.

В случаях, когда, например, 
поступают жалобы на разру-
шение того или иного участка 
берега водного объекта, нахо-
дящегося в компетенции БВУ, 
затопления территории или на 
загрязнение водного объекта, 
сотрудниками территориаль-
ных отделов водных ресурсов 
совместно со специалистами 
филиалов организовываются 
выезды для визуального осмо-
тра участков, определения 
причины разрушения, зато-
пления, загрязнения и поста-
новки задачи перед ФГБВУ 
«Центррегионводхоз» по плани-
рованию дальнейших действий 
по организации при необхо-
димости и целесообразности 
мероприятий, направленных 
на предотвращение негативно-
го воздействия вод или охрану 
водных объектов.

Не всегда водный объект 
виноват в том, что рушатся 
берега, это происходит и от 
необдуманной интенсивной 
хозяйственной деятельности, 
влияет и высокая рекреацион-
ная нагрузка. Чтобы водный 
объект не загрязнялся, в первую 
очередь необходимо, чтобы 
сточные воды, попадающие в 
него, были нормативного каче-
ства, а водоохранные зоны и 
зоны, подверженные затопле-
нию, не засорялись. Также необ-
ходимо при проектировании 
зданий и сооружений на берегах 
водных объектов учитывать их 
особенности, принимать проду-
манные решения, не влекущие 
за собой негативного воздей-
ствия на водные объекты.

Большой объем работы управления связан  
с рассмотрением различных обращений,  
поступающих как непосредственно от граж-
дан через портал на официальном сайте 
управления «Обращение граждан» или в виде 
писем, направленных в адрес БВУ почтовым 
отправлением, так и пересылаемых другими 
органами по подведомственности.
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Росводресурсы в Петербурге

Невско-Ладожское бассейновое водное управление (БВУ) является территориальным органом 
Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня. Осуществляет функции по 
оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов 
в пределах бассейнов водных объектов Балтийского и Белого морей и в пределах бассейнов рек, 
впадающих в Балтийское и Белое моря.

Это реки Нева, Нарва, 
Западная Двина, Прего-
ля, Неман и др. на тер-

ритории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Кали-
нинградской, Новгородской и 
Псковской областей, Республи-
ки Карелия, а также бассейнов 
рек, расположенных на терри-
тории Ленинградской и Новго-
родской областей и впадающих 
в Каспийское море.

Зона деятельности 
Невско-Ладожского БВУ рас-
полагается в трех бассейновых 
округах:

1. Балтийский бассейно-
вый округ – Ленинградская, 
Псковская, Калининградская, 
Новгородская области, Респу-
блика Карелия и г. Санкт-Петер-
бург;

2. Баренцево-Беломор-
ский бассейновый округ – Респу-
блика Карелия;

3. Верхневолжский бассей-
новый округ – Ленинградская, 
Новгородская области.

В соответствии с приказом 
Государственного комитета 
Совета Министров РСФСР по 
водному хозяйству от 24.02.1962 
№29/ПЛ «Об образовании бас-
сейновых инспекций Госводхо-
за РСФСР» 25 апреля 1962 года 
была образована Северо-За-
падная бассейновая инспекция 
по использованию и охране 

водных ресурсов (г. Ленин-
град). В 1973 году в рамках 
общей реорганизации отрасли 
инспекция была преобразована 
в Северо-Западное бассейновое 
(территориальное) управление 
по регулированию использова-
ния и охране вод.

Позже, в 1988 году, Севе-
ро-Западное бассейновое (тер-
риториальное) управление 
преобразовано в Невско-Ла-
дожское бассейновое водо-
хозяйственное объединение 
(БВО), а в 1993 году Невско-Ла-
дожское БВО переименовано в 
Невско-Ладожское бассейновое 
водохозяйственное управление. 
В 1999 году оно было реорга-
низовано в Невско-Ладожское 
бассейновое водное управле-
ние (БВУ) как территориаль-
ный орган межрегионального 
уровня Министерства природ-
ных ресурсов Российской Феде-
рации. В 2004 году в рамках 
проведения административной 
реформы все БВУ, в том числе 
и Невско-Ладожское, были 
переподчинены Федеральному 
агентству водных ресурсов.

В зоне деятельности БВУ 
на территории Республи-
ки Карелия, Ленинградской, 
Новгородской, Псковской, 
Калининградской областей 
и Санкт-Петербурга располо-
жены самые большие озера 
Европы: Ладожское, Онежское и 
трансграничное Чудско-Псков-

ское, а также такие крупные 
водохранилища, как Нарвское, 
Верхне-Свирское, Вельёвское, 
Волховское, Светогорское, 
Лесогорское, Шпинское, Кня-
жегубское, Правдинское (ГЭС-
3), водные ресурсы которых 
используются для выработки 
электроэнергии, питьевого 
водоснабжения, судоходства, 
рыбного хозяйства.

Управление в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
федеральными конституцион-
ными законами, федеральными 
законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской 
Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, 
международными договорами 
Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами 
Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, приказами Феде-
рального агентства водных 
ресурсов, а также Положением о 
Невско-Ладожском бассейновом 
водном управлении Федераль-
ного агентства водных ресур-
сов, утвержденным приказом 
Росводресурсов от 11.03.2014 
№66.

Отделы Невско-Ладожского 
БВУ работают по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, 
а также Калининградской, Нов-
городской, Псковской областям 

Невско-Ладожское бассейновое водное управление
Федерального агентства водных ресурсов
(Невско-Ладожское БВУ)
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и трансграничным водам и по 
Республике Карелия.

В соответствии с Поло-
жением о Невско-Ладожском 
БВУ управление осуществля-
ет предоставление водое-
мов, включенных в перечень, 
установленный распоряже-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 31.12.2008 
№2054-р, а также Балтийского и 
Белого морей или их отдельных 
частей в пользование на основа-
нии договора водопользования 
или решения о предоставлении 
водных объектов в пользование. 
Кроме того, управление занима-
ется организацией осуществле-
ния мер по охране этих водных 
объектов, предотвращению их 
загрязнения, засорения и исто-
щения вод, а также по ликвида-
ции последствий этих явлений.

В отношении водных объек-
тов, находящихся в федеральной 
собственности и расположен-
ных на территории двух и более 
субъектов Российской Федера-
ции, управление осуществляет 

организацию мер по предот-
вращению негативного воз-
действия вод и ликвидации его 
последствий.

Управление также устанав-
ливает режимы пропуска павод-
ков, специальных попусков, 
наполнения и сработки водо-
хранилищ, в том числе на основе 
решений межведомственных 
рабочих групп по регулирова-
нию каскада водохранилищ 
северного склона Волго-Бал-
тийского водного пути, Волхов-
ского водохранилища и озера 
Ильмень, регулированию режи-
мов работы водохранилищ Выг-
ского, Кемского и Ковдинского 
каскадов, водохранилищ Оку-
ловской водной системы, каска-
да водохранилищ на р. Суне и 
др. В его поле деятельности 
входят разработка и реализация 
в установленном порядке схем 
комплексного использования и 
охраны водных объектов, веде-
ние государственного водного 
реестра и предоставление све-
дений из него, установление 

зон затопления, подтопления 
в соответствии с действующим 
законодательством.

БВУ также осуществляет 
организацию государственно-
го мониторинга водных объек-
тов в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации постановлением 
Правительства РФ от 10.04.2007 
№219 «Об утверждении Поло-
жения об осуществлении госу-
дарственного мониторинга 
водных объектов».

Управлением ведется работа 
в рамках международного сотруд-
ничества, в том числе по реали-
зации межправительственных 
соглашений по охране и рацио-
нальному использованию транс-
граничных вод с Финляндской 
Республикой, Эстонской Респу-
бликой и Республикой Беларусь; 
проводятся заседания бассей-
новых советов Балтийского и 
Баренцево-Беломорского бассей-
новых округов.
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X Невский международный 
экологический конгресс
Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению  
экологической безопасности Александр Герман принял участие в заседании оргкомитета X Невского 
международного экологического конгресса. Это мероприятие состоится в мае 2023 года  
в Санкт-Петербурге, а его организаторами традиционно станут Совет Федерации, Межпарламент-
ская ассамблея СНГ, а также Министерство природных ресурсов и экологии.

Предстоящий Невский 
международный эколо-
гический конгресс станет 

юбилейным. Заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Виктория Абрамченко пред-
ложила выбрать в качестве 
магистральной темы для обсуж-
дения на пленарном заседании 
влияние человека на все экоси-
стемы планеты и поговорить об 
ответственной деятельности по 
сохранению жизни на земле.

В качестве глобальных век-
торов работы по созданию ком-
фортной и безопасной среды 
для жизни были названы три 
основных направления. Первое 
– это вода. В одних регионах ее 
остро не хватает для удовлет-
ворения элементарных потреб-
ностей человека, в других 
– большое количество осадков 
и поверхностных водных объ-
ектов приводит к серьезным 
последствиям для жизни людей 
и функционирования объектов 
экономики. С 2025 года будет 
запущен новый комплексный 
проект для всех водных объ-
ектов России. Мероприятия по 
оздоровлению будут выпол-
няться на таких водных объ-
ектах, как Байкал, Волга, Амур, 
Дон, Урал, Иртыш, Терек, Лена, 
и других наших крупных водных 
объектах и их притоках.

Вторая глобальная тема – 
улучшение качества воздуха в 
городах. По поручению Прези-
дента России Владимира Путина 

с сентября 2023 года федераль-
ный проект «Чистый воздух» 
стартует еще в 29 городах. Основ-
ные мероприятия начнутся в 
2025 году после проведения сво-
дных расчетов и доведения квот 
предприятиям-загрязнителям.

Третий блок – экология 
суши, снижение негативного 
влияния всех видов отходов. В 
каждом субъекте РФ работают 
региональные операторы. За 
их самочувствием и качеством 
работы следят как регионы, так 
Российский экологический опе-
ратор. По итогам первого полу-
годия 2022 года доля отходов, 
направленных на сортировку, 
достигла 49%, а доля отходов, 
направленных на утилизацию, 
превысила 11%. 

Тем не менее, задача, постав-
ленная Правительством РФ, 
гораздо шире: необходимо 
отправлять на переработку 
отходы различных отраслей и 
полноценно перейти на эконо-
мику замкнутого цикла. Одно- 
именный проект позволит уже в 
ближайшие два года построить 
восемь промышленных экотех-

нопарков во всех федеральных 
округах страны. 

«Уверена, что площадка 
конгресса позволит в рамках 
честного и открытого между-
народного диалога обсудить 
наиболее острые и актуальные 
экологические вопросы сегод-
няшнего дня. При этом Россия 
остается последовательным госу-
дарством в исполнении целей 
устойчивого развития ООН», – 
заявила Виктория Абрамченко.

Ожидается широкое уча-
стие в конгрессе гостей из дру-
жественных России стран. Как 
заявила спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, если 
представители недружествен-
ных государств захотят стать 
участниками дискуссии, то меро-
приятие открыто и для них. 

«Одной из главных особен-
ностей конгресса является его 
практическая направленность. 
Рекомендации, которые аккуму-
лируются в итоговом документе, 
становятся и для парламента, и 
для правительства своего рода 
дорожной картой», – отметила 
Валентина Матвиенко.
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Природоохранная прокуратура 
– на защите экологии города
О предварительных итогах деятельности ведомства в 2022 году и наиболее частых жалобах  
горожан в области охраны окружающей среды рассказал природоохранный прокурор  
Санкт-Петербурга Рустам Агамамедович Рагимов.

– Каковы сегодня в Петер-
бурге основные проблемы, 
требующие внимания и вме-
шательства органов природо-
охранной прокуратуры?

– В число приоритетных 
направлений деятельности 
природоохранной прокурату-
ры Санкт-Петербурга входит 
надзор за исполнением зако-
нодательства об отходах про-
изводства и потребления. Для 
Санкт-Петербурга, являющего-
ся городом федерального зна-
чения и крупным мегаполисом, 
в результате жизнедеятельно-
сти которого ежегодно образу-
ется более 10 млн м3 отходов, 
вопросы соблюдения законода-
тельства об отходах производ-
ства и потребления особенно 
актуальны. По причине отсут-
ствия легальных полигонов 
на территории города с 2018 
года фиксируется образование 
несанкционированных свалок 
отходов.

Основными нарушениями 
в сфере обращения с отходами, 
выявляемыми природоохран-
ной прокуратурой, являются 
накопление отходов на терри-
тории хозяйствующих субъек-
тов в ненадлежащих условиях; 
несанкционированное склади-
рование отходов производства 
на территории общего пользо-
вания; ненадлежащее ведение 
учета образуемых и передан-
ных предприятиями отходов, 
непринятие мер по паспор-
тизации образуемых отходов 
производства и потребления и 

отнесению отходов к опреде-
ленному классу опасности.

Также сегодня большое вни-
мание природоохранной про-
куратурой уделяется надзору 
за исполнением водного зако-
нодательства. Санкт-Петербург 
относится к числу наиболее 
обводненных городов мира, 
при этом результаты надзор-
ной деятельности свидетель-
ствуют о том, что большинство 
водных объектов на территории 
Санкт-Петербурга характери-
зуются как загрязненные. Для 
города наиболее характерны 
такие нарушения водного зако-
нодательства, как сброс сточных 
вод в водные объекты с превы-
шениями установленных нор-
мативов, а также осуществление 
водопользования в отсутствие 
разрешительной документации, 
в большей части – в целях раз-
мещения плавучих сооружений 
(понтонов, причалов, заправоч-
ных станций).

Наибольший сектор, разу-
меется, занимает водопользова-
ние в целях сброса сточных вод. 
Указанное направление требует 
усиленного надзора и контро-
ля, так как в Санкт-Петербурге 
до настоящего времени очень 
высокое количество прямых 
выпусков (труб) от систем кана-
лизации, от производственных 
объектов, попадающих напря-
мую в водотоки и водоемы.

Нельзя не отметить дея-
тельность природоохранной 
прокуратуры по надзору за 
исполнением законодательства 

об охране атмосферного возду-
ха. Основной проблемой в рас-
сматриваемой сфере является 
несоблюдение организациями, 
имеющими источники загрязне-
ний, требований закона в части 
проведения инвентаризации 
выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух, а также 
постановки предприятиями 
объектов негативного воздей-
ствия на атмосферный воздух на 
государственный учет.

Указанное влечет отсут-
ствие контроля как со стороны 
органов экологического надзо-
ра (организация не встает на 
учет, тем самым остается «неви-
димой»), так и со стороны самой 
организации, не ограниченной 
ни программой экологической 
контроля, ни иной регулирую-
щей документацией.

По фактам выявляемых 
природоохранной прокурату-
рой нарушений принимается 
полный комплекс мер реагиро-
вания.

В целях профилактики ука-
занных нарушений, повышения 
уровня экологической культу-
ры населения природоохранной 
прокуратурой ведется актив-
ная просветительская работа, 
сотрудники прокуратуры уча-
ствуют в лекциях и семинарах, 
проводимых как для предпри-
нимателей, так и для школьни-
ков и студентов вузов.

– Каковы итоги деятель-
ности природоохранной про-
куратуры за истекший период 
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2022 года? Сколько выявлено 
нарушений, какие приняты 
меры к их устранению?

– За 9 месяцев 2022 года 
в сфере охраны окружающей 
среды природоохранной про-
куратурой Санкт-Петербур-
га выявлено 368 нарушений 
закона, в том числе опротесто-
вано 30 незаконных правовых 
актов, внесено 217 представле-
ний об устранении нарушений 
закона, в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК 
РФ в суды общей юрисдикции 
направлено 64 исковых заявле-
ния, в том числе о взыскании 
ущерба, причиненного окружа-
ющей среде, на общую сумму 
153 млн рублей. Работая на 
опережение, природоохранная 
прокуратура объявила 23 предо-
стережения о недопустимости 
нарушения требований закона 
руководителям предприятий, 
учреждений и государственных 
органов.

За истекший период 2022 
года природоохранной проку-
ратурой по фактам выявленных 
нарушений в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ в органы пред-
варительного расследования 
направлено пять материалов 
проверок для решения вопроса 
об уголовном преследовании, 
по результатам рассмотрения 
которых уже возбуждено два 
уголовных дела.

Подавляющее большин-
ство нарушений выявлено в 
сфере законодательства об 
отходах производства и потре-
бления, водного законодатель-
ства и законодательства об 
охране атмосферного воздуха. 
По результатам прокурорских 
проверок в адрес руководите-

лей вносятся представления об 
устранении нарушений, в случае 
неисполнения требований 
закона в суды направляются 
соответствующие исковые заяв-
ления об обязании устранить 
допущенные нарушения.

Также прокуратурой 
совместно с сотрудниками 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербур-
га, УМВД России по Санкт-Пе-
тербургу проводятся рейдовые 
проверки, в ходе которых выяв-
ляются лица, нарушающие тре-
бования законодательства при 
транспортировании отходов. 
По каждому факту нарушения 
закона принимается необхо-
димый комплекс мер, направ-
ленный на восстановление 
нарушенных прав.

– На какие нарушения в 
сфере охраны окружающей 
среды больше всего жало-
вались жители Петербурга в 
2022 году?

– Наибольшее количе-
ство обращений поступало 
по фактам нарушений в обла-
сти обращения с отходами. 
В начале 2022 года приро-
доохранной прокуратурой 
на основании многочислен-
ных публикаций, размещен-
ных в СМИ, а также в связи 
с поступлением обращений 
граждан и организаций прове-
дена проверка, в ходе которой 
зафиксированы случаи несво-
евременного вывоза ТКО с мест 
их накопления в январе–фев-
рале 2022 года во всех районах 
города. В настоящее время еди-

ничные случаи, связанные с 
нарушением работы по вывозу 
ТКО, находятся на постоянном 
контроле прокуратуры и опе-
ративно разрешаются.

Основной массив в сфере 
водного законодательства 
составили обращения граж-
дан об ограничении доступа 
к водным объектам. Согласно 
положениям Водного кодекса 
Российской Федерации, бере-
говая полоса водных объектов 
является территорией общего 
пользования и должна быть 
свободна для неопределенного 
круга лиц, однако на практи-
ке собственники прилегающих 
участков, предприятия, распо-
ложенные вблизи воды, огра-
ничивают свою территорию, 
фактически захватывая и бере-
говую полосу.

Не единичны обращения по 
факту повреждения зеленых 
насаждений, произрастающих 
на территории города, в отсут-
ствие порубочных билетов и 
информационных щитов на 
месте производства работ.

Приоритетной задачей при-
родоохранной прокуратуры 
является оперативное принятие 
мер реагирования, направлен-
ных на эффективное устранение 
нарушений. На особом контроле 
природоохранной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга остается 
реальное восстановление прав 
граждан по результатам прове-
денных проверочных меропри-
ятий и принятых прокуратурой 
мерах реагирования.

Основной массив в сфере водного законода-
тельства составили обращения граждан  
об ограничении доступа к водным объектам.
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История создания и развития 
природоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга
Природоохранная прокуратура существует на территории Санкт-Петербурга с 2007 года, образова-
на приказом Генерального прокурора Российской Федерации. Целями создания специализирован-
ной прокуратуры являлись усиление надзора за исполнением природоохранного законодательства 
на территории города, повышение уровня жизнедеятельности человека.

Особенностью природо-
охранной прокурату-
ры Санкт-Петербурга 

является межрайонный харак-
тер ее деятельности. Являясь 
структурным элементом про-
куратуры Санкт-Петербурга, 

природоохранная прокуратура 
одновременно с районными 
прокуратурами осуществляет 
надзор за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод 
граждан на территории 18 рай-
онов города: от Курортного до 

Пушкинского, от Петродвор-
цового до Колпинского. Такая 
структура позволяет на осно-
вании анализа статистических 
сведений, материалов контро-
лирующих и правоохранитель-
ных органов иметь целостную 
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картину состояния законности 
в сфере охраны природы.

В своей деятельности при-
родоохранная прокуратура 
руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, феде-
ральными конституционны-
ми и другими законами, в том 
числе Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Феде-
рации», организационно-рас-
порядительными документами 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и прокурора 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с прика-
зом Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 
07.05.2008 №84 «О разграниче-
нии компетенции прокуроров 
территориальных, военных и 
других специализированных 
прокуратур» к компетенции 
природоохранной прокуратуры 
отнесены:
• надзор за исполнением законов 
об охране окружающей среды 
и природопользовании, соблю-
дением экологических прав 
граждан территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органами местного само- 
управления, их должностными 
лицами, органами управления и 
руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций, 
а также за соответствием зако-
нам издаваемых ими правовых 
актов по указанным вопросам;
• надзор за уголовно-процессу-

альной деятельностью право-
охранительных органов в сфере 
защиты окружающей среды и 
конституционных прав граждан 
в этой области;
• координация деятельности 
правоохранительных органов 
по борьбе с нарушениями зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды;
• участие в рассмотрении 
судами уголовных, граждан-
ских дел, а также дел, подве-
домственных арбитражному 
суду, связанных с экологиче-
скими преступлениями и нару-
шениями природоохранного 
законодательства.

Сегодня прокурорский 
надзор за исполнением законов 
в сфере охраны окружающей 
среды является одним из прио-
ритетных направлений органов 
прокуратуры Российской Феде-
рации.

Основные усилия при-
родоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга сфокусиро-
ваны на профилактике и устра-
нении нарушений водного, 
земельного законодательства, 
законодательства об обращении 
с отходами, об особо охраняемых 
природных территориях, в сфере 
охраны объектов животного 
мира, водных биологических 
ресурсов, недр, почв, зеленых 
насаждений города и атмо- 
сферного воздуха. За последнее 
время проверками природоох-
ранной прокуратуры Санкт-Пе-
тербурга охвачены абсолютно 
все направления природоох-

ранной деятельности, затронут 
полный спектр экологических 
проблем.

В результате надзорной 
деятельности природоохран-
ной прокуратуры на протяже-
нии последних лет фиксируется 
снижение объемов загрязнен-
ных сточных вод, поступающих 
в водные объекты, выбросов 
загрязняющих веществ в атмо- 
сферный воздух. Проводится 
работа по возвращению в соб-
ственность государства земель-
ных участков, содержащих 
береговые линии и незаконно 
переданных в частную соб-
ственность.

Укреплению законности 
и правопорядка способствует 
проведение совместных меж-
ведомственных совещаний, на 
которых рассматриваются наи-
более значимые экологические 
проблемы, вырабатываются 
меры по их решению. Вместе с 
тем перечень вопросов в обла-
сти охраны окружающей среды 
далеко не исчерпан.

Природоохранной проку-
ратурой Санкт-Петербурга 
будет продолжена надзорная 
деятельность, направленная 
на неукоснительное соблю-
дение органами власти и 
местного самоуправления, руко-
водителями коммерческих и 
некоммерческих организаций 
требований природоохранно-
го законодательства, а также 
устранение негативных эко-
логических последствий и 
реальное восстановление нару-
шенных прав граждан на благо-
приятную окружающую среду.

В результате надзорной деятельности  
природоохранной прокуратуры на протяже-
нии последних лет фиксируется снижение 
объемов загрязненных сточных вод, поступа-
ющих в водные объекты, выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. 
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Росгидромет. Санкт-Петербург
Визуальные наблюдения за погодой в России зародились в Санкт-Петербурге в период царство-
вания Петра I. Они не имели под собой государственной базы, но получили дополнительное раз-
витие в связи со строительством города и событиями Северной войны 1700–1721 годов. Россий-
ский император проявлял большой интерес к наблюдениям за погодой и особенно за ветровой 
картиной. На кораблях военно-морского флота велись журналы, фиксировавшие данные о погоде 
и магнитном склонении. Осуществлялось слежение за состоянием льдов в Финском заливе и за 
наводнениями.

Визуальные наблюдения за 
погодой в России зароди-
лись в Санкт-Петербурге 

в период царствования Петра I, 
они не имели под собой госу-
дарственной базы, но получи-
ли дополнительное развитие в 
связи со строительством города 
и событиями Северной войны 
1700–1721 годов. Российский 
император проявлял большой 
интерес к наблюдениям за пого-
дой и особенно за ветровой 
картиной. На кораблях воен-
но-морского флота велись жур-

налы, фиксировавшие данные 
о погоде и магнитном склоне-
нии. Осуществлялось слежение 
за состоянием льдов в Финском 
заливе и за наводнениями.

В настоящее время на терри-
тории Санкт-Петербурга функ-
ционируют шесть учреждений 
Росгидромета и два филиала, 
куда входят территориальный 
орган – Департамент Росгидро-
мета по СЗФО, оперативно-про-
изводственное подразделение 
– ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 
Северо-Западный филиал ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидроме-
та», Северо-Западный филиал 
НПО «Тайфун», музей Аркти-
ки и Антарктики, а также три 
научно-исследоват ельских 
института, которые являются 
флагманами Гидрометслужбы: 
ФГБУ «ААНИИ», ФГБУ «ГГО», 
ФГБУ «ГГИ».

У каждого учреждения есть 
своя богатая история разви-
тия и предназначение. Предме-
том деятельности институтов 
являются научные исследо-
вания, выполнение работ и 

Ледостойкая платформа «Северный полюс»



50 ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

Тема номера

оказание услуг в области гидро-
метеорологии и смежных с ней 
областях, мониторинга окру-
жающей среды, ее загрязнения. 
Они являются неотъемлемой 
частью единой научно-произ-
водственной технологической 
цепи, деятельность которой 
направлена на обеспечение 
потребностей государства, 
физических и юридических лиц 
в гидрометеорологической, 
гелиогеофизической инфор-
мации и информации о состо-
янии окружающей природной 
среды, ее загрязнении. ФГБУ 
«Северо-Западное УГМС» ответ-
ственно за обеспечение функци-
онирование сети наблюдений, 
выпуск прогнозов и штормовых 
предупреждений. Музей Аркти-
ки и Антарктики аккумулирует 
исторические достижения оте-
чественной науки и практики в 
Арктике и Антарктике, сохраняя 
зримые символы прошлого, и 
формирует актуальные образы 
традиции освоения высоких 
широт, необходимые для вос-
питания и профессионально-
го формирования молодого 
поколения России. Северо-За-
падный филиал ФГБУ «Авиа- 
меттелеком Росгидромета» 
проводит регулярные наблю-
дения на территориях аэропор-
тов, обеспечивая необходимой 
информацией организации 
гражданской и эксперименталь-
ной авиации, а также органы 
обслуживания воздушного дви-
жения судов. Северо-Западный 
филиал ФГБУ «НПО «Тайфун» 
выполняет научно-исследо-
вательские работы в области 
мониторинга загрязнения окру-
жающей природной среды в 
Российской Арктике и других 
регионах нашей страны. Депар-
тамент Росгидромета по СЗФО 
– территориальный орган 
Росгидромета, осуществляю-
щий контрольно-надзорные 

 Церемония поднятия флага России на ЛСП «Северный полюс»

Полевые работы – основа для сбора данных

Научный стационар ФГБУ «ГГИ» на болоте Ламмин-Суо
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функции и координацию дея-
тельности подведомственных 
Росгидромету учреждений на 
территории Северо-Западного 
федерального округа.

Наука
Главная физическая обсер-

ватория – старейшее метеоро-
логическое учреждение России 
(ГФО), которое было основано  
1 (13) апреля 1849 года в 
Санкт-Петербурге по указу 
императора Николая I, а ини-
циатором создания и первым 
директором ГФО был академик 
Адольф Яковлевич Купфер. Зна-
чительное место в деятельности 
ГФО занимали вопросы органи-
зации метеорологических, акти-
нометрических наблюдений: 
создание обсерваторий, расши-
рение сети станций. Обсервато-
рия, выполняя функции единого 
государственного центра гео-
физических наблюдений, обе-
спечивала сопоставимость и 
единство измерений, стандарти-
зацию оборудования, принимала 
активное участие в становлении 
и развитии международного 
сотрудничества в области мете-
орологии.

Директор ГФО академик Г.И. 
Вильд был одним из инициато-
ров и организаторов Первого 
метеорологического конгресса 
в Вене (1873), на котором были 
заложены основы будущей Меж-
дународной метеорологической 
организации (ММО) впослед-
ствии преобразованной во Все-
мирную метеорологическую 
организацию (ВМО). Первая 
мировая война наложила свой 
отпечаток на деятельность 
обсерватории. При ГФО было 
создано Главное военно-мете-
орологическое управление для 
обслуживания действующей 
армии и флота. В конце 1917 
года ГФО была передана в веде-
ние Народного комиссариата 

Круглый стол в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России по теме 
«Глобальные изменения климата и влияние изменений на безопасность 

жизнедеятельности».  По центру директор ФГБУ «ГГО» Владимир Михайлович Катцов

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» главный синоптик Санкт-Петербурга  
Александр Михайлович Колесов

Русловая лаборатория ФГБУ «ГГИ» – уникальная площадка для моделирования 
гидрологических процессов
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просвещения и до образования 
в 1929 году Гидрометеорологи-
ческого комитета СССР выпол-
няла функции руководящего 
органа Гидрометеорологиче-
ской службы России. В 1924 году 
ГФО была переименована в 
Главную геофизическую обсер-
ваторию (ГГО).

За многолетнюю историю в 
ГГО собран богатейший архив 
метеорологической информа-
ции за весь период существова-
ния системы регулярных, в том 
числе и специализированных 
наблюдений (за химическим 
составом атмосферных осад-
ков, загрязнением атмосферы 
в городах, общим содержанием 
озона, солнечной радиацией и 
др.)

Сегодня ФГБУ «ГГО» – 
ведущее научное учрежде-
ние Росгидромета, 
осуществляющее многопро-
фильные комплексные исследо-
вания в области метеорологии, 
климатологии, мониторин-
га загрязнения атмосферы, 
физики атмосферы, является 
головным разработчиком про-
екта Климатической доктри-
ны Российской Федерации, а 
также Концепции националь-
ного плана адаптации, при-
нятой Минэкономразвития в 
2017 году. Стратегические цели 
и задачи деятельности ГГО 
связаны с развитием исследо-
ваний в рамках критических 
технологий «Технологии мони-
торинга и прогнозирования 
состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации 
её загрязнения», «Технологии 
предупреждения и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера».

Арктический и антар-
ктический научно-исследова-
тельский институт (ААНИИ) 
– наследник северной науч-
но-промысловой экспедиции 
(СНПЭ), организованной 4 марта 
1920 года, в задачи которой 
входило обеспечить запросы 
народного хозяйства Крайнего 
Севера, геологические изыска-
ния, координацию исследова-
ний. В период 1925–1926 годов 
СНПЭ преобразована в науч-
но-исследовательский институт 
по изучению Севера, в задачи 
которого входило развивать 
океанографические, метеороло-
гические, геофизические и гео-
графические исследования.

В 1929 году была создана 
самая северная в мире геофи-
зическая обсерватория – на 
Земле Франца-Иосифа. В 1930 
году институт переименован 
во Всесоюзный арктический 
институт (ВАИ) и получил 
статус центрального и руково-
дящего научно-исследователь-
ского центра по всестороннему 
изучению полярных стран. В 
период с 1932-го по 1938 год 
заложены основы системы науч-
но-оперативного гидрометео-
рологического обслуживания 
мореплавания по Северному 
морскому пути. Начаты регуляр-
ные полеты самолетов ледовой 
разведки над Северным Ледови-
тым океаном и плавание судов 
ледового патруля.

В 1935 году состоялась 
первая высокоширотная ком-
плексная экспедиция к северу 

от Шпицбергена, Земли Фран-
ца-Иосифа, Северной Земли на 
ледовом пароходе «Садко». В 
1937 году начала работу первая 
в мире полярная научно-ис-
следовательская дрейфующая 
станция «Северный полюс». В 
этот же год в нашем городе был 
открыт Музей Арктики. В 1938 
году ВАИ переименован в Аркти-
ческий научно-исследователь-
ский институт – АНИИ. В годы 
Великой Отечественной войны 
АНИИ вел научно-оперативную 
деятельность по обеспечению 
морских операций на Северном 
морском пути. Главной задачей 
исследований института стало 
совершенствование методов 
ледовых и метеорологических 
прогнозов.

Специалисты институ-
та регулярно отправлялись в 
ледовую авиаразведку и обе-
спечивали проводку караванов 
судов. Первая высадка совет-
ских полярников в Антарктиде 
состоялась 5 января 1956 года 
– началась комплексная антар-
ктическая экспедиция под руко-
водством М.М. Сомова. Первая 
советская антарктическая 
станция Мирный открылась 13 
февраля 1956 года. В период 
1956–1961 годов была созда-
на единая отечественная сеть 
высокоширотных наблюдений 
за состоянием геомагнитного 
поля и полярной ионосферы в 
Арктике и Антарктике. В 1958 
году Арктический НИИ стал 
Арктическим и антарктическим 
научно-исследовательским 
институтом – ААНИИ.

Сегодня ФГБУ «ААНИИ» 
проводит весь цикл работ в 
высоких широтах: от полевых 
исследований и обработки 
данных до составления карт 
и прогнозов. Научные подраз-
деления ААНИИ занимаются 
фундаментальными и приклад-
ными исследованиями кли-

Сегодня ФГБУ «ААНИИ» проводит весь цикл 
работ в высоких широтах: от полевых  
исследований и обработки данных  
до составления карт и прогнозов. 
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мата, процессов в атмосфере, 
ближнем космосе, морской 
среде и ледяном покрове. Орга-
низует комплексный монито-
ринг природной среды на базе 
обсерваторий и ежегодных 
экспедиций в высокие широты. 
Научно-исследовательский 
флот ААНИИ состоит из трех 
судов: НЭС «Академик Треш-
ников», НЭС «Академик Федо-
ров», ледостойкая платформа 
«Северный полюс». У каждого 
судна свои задачи.

ЛСП «Северный полюс» 
построена в 2022 году и не 
имеет аналогов в мире. Впер-
вые российские ученые смогут 
использовать судно в высоких 
широтах Северного Ледовитого 
океана и при этом в комфорт-
ных и безопасных условиях 
проводить долгосрочные иссле-
дования. Платформа вышла в 
свой первый рейс 1 сентября 
2022 года из главного порта 
Санкт-Петербурга.

Работа российской дрей-
фующей полярной стан-
ции «Северный полюс-41» 
началась 2 октября 2022 
года в 7 часов утра в точке 
с координатами 82°37’ с. ш. 
155°31’ в. д. в Северном Ледови-
том океане. Уже в ближайшее 
время мы будем иметь досто-
верную и полную информацию с 
Северного полюса нашей плане-
ты, что очень важно для изуче-
ния климата, льдов, прокладки 
маршрутов по Северному мор-
скому пути, для обеспечения 
гидрометеобезопасности Рос-
сийской Федерации.

Государственный гидро-
логический институт (ГГИ), 
головное научно-исследова-
тельское учреждение СССР и 
Российской Федерации в обла-
сти гидрологии суши. Берет свое 
идеологическое начало в 1915–
1917 годах, когда по инициати-
ве академика В.И. Вернадского 

была организована Комиссия по 
изучению естественных произ-
водственных сил России (КЕПС). 
После революции КЕПС при Ака-
демии наук СССР продолжала 
работу и имела в своем соста-
ве Гидрологический отдел. По 
решению Совета при Академии 
наук в 1918 году был учрежден 
Комитет по делам РГИ, который 
возглавил президент академии 
А.П. Карпинский. Решение об 
учреждении Российского гидро-
логического института было 
принято Наркомпросом 19 июня 
1919 года. Планомерная работа 
началась с 7 октября 1919 года. 
Эта дата принята за день осно-
вания института.

Поскольку до революции 
учебных заведений для подго-
товки специалистов-гидрологов 
в России не было, научный пер-
сонал института первоначально 
формировался из числа ученых, 
работавших в различных обла-
стях знаний, близких к гидро-
логии: из моряков, инженеров 
водного транспорта, гидротех-
ников, географов и из ученых, 
занимавшихся фундаменталь-
ными науками (физиков, мате-
матиков, биологов). В 1926 году 
институт был преобразован в 
общесоюзный Государствен-
ный гидрологический институт 
(ГГИ). Его основными задачами 
являлись изучение поверхност-
ных вод суши и водных ресурсов 
России, развитие и технический 
прогресс гидрологической сети, 
создание экспериментальной 
гидрологии, укрепление меж-
дународного гидрологического 
сотрудничества.

С начала 1950-х годов 
институт начал проводить экс-
педиционные исследования 

на крупных реках, озерах и 
водохранилищах в различных 
районах страны. Большинство 
экспедиций занималось изуче-
нием гидрологического режима 
в условиях влияния хозяйствен-
ной деятельности и оценкой 
возможных последствий этого 
влияния на экосистему водно-
го объекта. Последние круп-
ные экспедиционные работы 
были организованы на водной 
системе Ладожское озеро – река 
Нева – Невская губа – Восточ-
ная часть Финского залива в 
связи со строительством Ком-
плекса защитных сооружений 
Санкт-Петербурга от наводне-
ний. В современных условиях 
основными задачами ГГИ явля-
ются всестороннее изучение 
гидрологических явлений и 
процессов, режима и баланса 
вод суши, совершенствование 
теории и методов гидрологиче-
ских исследований, расчетов и 
прогнозов водного, руслового, 
ледово-термического, гидрохи-
мического режима поверхност-
ных водных объектов – рек, 
озер, водохранилищ, болот.

Производство
История Северо-Западного 

УГМС в самом своем истоке опре-
делялась судьбой всей страны. 
Ленинградское областное гидро-
метеорологическое бюро при 
Ленинградском исполнитель-
ном комитете было образовано 
10 июля 1930 года. В 1930-е годы 
в ходе индустриализации про-
мышленности, коллективизации 
сельского хозяйства, всеобщей 
электрификации проводилось 
гидрометеорологическое обе-
спечение первых пятилеток. 10 
марта 1937 года было образова-

ЛСП «Северный полюс» построена в 2022 году 
и не имеет аналогов в мире.
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но Ленинградское управление 
Гидрометслужбы (ЛенУГМС), уже 
во время Великой Отечествен-
ной войны, 26 августа 1941 года, 
переформированное в Управле-
ние гидрометеорологической 
службы Ленинградского фронта. 
Гидрометеорологи выстояли все 
900 дней трагической блокады 
Ленинграда, обслуживая армию, 
авиацию, флот и легендарную 
Дорогу жизни.

В послевоенные годы 
управление продолжало вос-
станавливать и развивать сеть 
гидрометеорологических стан-
ций, совершенствуя обслужива-
ние потребителей прогнозами 
погоды. В 1953 году в ЛенУГМС 
была образовано Ленинград-
ское бюро погоды (ЛенБП), кото-
рое занималось обслуживанием 
города. Особенно востребован-
ными были своевременные 
предупреждения о наводнениях 
и других стихийных бедствиях. 
4 мая 1955 года ЛенУГМС было 
переименовано в Северо-Запад-
ное управление Гидрометеоро-
логической службы (СЗУГМС). 
В 1956 году в составе СЗУГМС 
было образована Ленинград-
ская гидрометеорологическая 
обсерватория (ЛенГМО). Она 
осуществляла методическое 
руководство работой станций и 
постов, контролировала и гото-
вила к публикации результаты 
наблюдений.

СЗУГМС получило новое 
название – Северо-Западное 
управление по гидрометеоро-
логии и контролю природной 

среды (СЗУГКС) – 14 марта 1979 
года. В его составе в 1980 году 
был образован Ленинградский 
центр по изучению и контролю 
загрязнения природной среды. 
Проводимые в России струк-
турные реформы, связанные с 
совершенствованием правово-
го положения государственных 
учреждений, привели к инсти-
туционным преобразованиям и 
в системе Росгидромета. СЗУГКС 
еще не раз претерпевал реорга-
низации и переименования.

Последнее преобразова-
ние произошло 16 ноября 2013 
года, по результатам которого 
было образовано Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение Северо-Западное 
управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС», в составе которого были 
образованы филиалы: Карель-
ский, Новгородский, Псковский, 
Калининградский центры по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды 
(Карельский, Новгородский, 
Псковский, Калининградский 
ЦГМС). 

Сегодня ФГБУ «Северо-За-
падное УГМС» является много-
функциональным учреждением, 
ведущим свою деятельность 
на территории шести субъ-
ектов, включая Санкт-Петер-
бург и Ленинградскую область, 
которое выполняет работы и 
оказывает услуги в сфере гидро-
метеорологии и смежных с ней 
областях, обеспечивает потреб-

ности государства, юридических 
и физических лиц в гидромете-
орологической, геофизической 
информации, а также инфор-
мации о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, в 
том числе экстренной. В состав 
Северо-Западного УГМС входят 
64 метеостанции, пять допле-
ровских метеорологических 
радиолокаторов (ДМРЛ-С), 224 
гидрологических поста, восемь 
агрометеорологических постов 
и три аэрологические станции.

Культура
Российский государствен-

ный музей Арктики и Антар-
ктики (РГМАА) был создан в 
ноябре 1930 года по предло-
жению директора Всесоюз-
ного арктического института 
(ВАИ) О.Ю. Шмидта в качестве 
специального отдела, получив-
шего название Музей Аркти-
ки. В 1933 году для устройства 
музея институту было переда-
но здание бывшей Никольской 
единоверческой церкви (1820–
1838) на улице Марата в Ленин-
граде. В работе над концепцией 
и проектом экспозиции музея, 
получившего историко-гео-
графическую направленность, 
активное участие принимали 
ведущие научные сотрудники 
ВАИ – В.Ю. Визе, Л.Л. Балакшин, 
В.А. Березкин и др. Начали фор-
мироваться основные коллек-
ции музея – археологическая, 
документальная, этнографиче-
ская, коллекция фотоматериа-
лов, вещественных памятников, 
научных приборов и др. 8 января 
1937 года музей начал свою 
работу, и его деятельность была 
направлена на широкое освеще-
ние и популяризацию масштаб-
ных событий исследования и 
освоения Арктики. В первые 
месяцы Великой Отечествен-
ной войны часть сотрудников 
музея ушла на фронт. 1 сентя-

Российский государственный музей Арктики 
и Антарктики (РГМАА) был создан в ноябре 
1930 года по предложению директора Всесо-
юзного арктического института (ВАИ)  
О.Ю. Шмидта в качестве специального  
отдела, получившего название Музей Арктики.
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бря 1941 года музей был закон-
сервирован, а наиболее ценные 
экспонаты были эвакуированы 
в Красноярск вместе с персо-
налом института. В 1944 году 
музей вернулся в Ленинград и 
возродил свою экспозицию. В 
середине 1950-х годов в музей 
стали поступать первые антар-
ктические экспонаты, поэтому 
в июле 1958 года музей был 
переименован в Музей Арктики 
и Антарктики. Ежегодно музей 
проводит более 15 выставок, 
посвященных памятным датам 
в исследовании полярных обла-
стей, выдающимся полярным 
исследователям. Ежегодно 
музей посещает более 70 тыс. 
человек. РГМАА аккумулирует 
исторические достижения оте-
чественной науки и практики в 
Арктике и Антарктике, сохраня-
ет зримые символы прошлого и 
формирует актуальные образы 
традиции освоения высоких 

широт, необходимые для вос-
питания и профессионального 
формирования молодого поко-
ления России.

Контроль-надзор
Территориальные органы 

Росгидромета – это самые моло-
дые структуры Федеральной 
службы, образованные в 2011 
году с целью осуществления 
контрольно-надзорных функ-
ций контроля за соблюдением 
лицензиатами лицензионных 
условий и требований, правил 
и норм выполнения работ при 
осуществлении деятельности 
в области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях (за 
исключением указанной дея-
тельности, осуществляемой в 
ходе инженерных изысканий, 
выполняемых для подготов-
ки проектной документации, 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-

ительства), а также работ по 
активному воздействию на 
гидрометеорологические и гео-
физические процессы и явления.

Помимо контрольно-над-
зорных функций в полномочия 
департамента входят работы 
по координации деятельности 
подведомственных Росгидроме-
ту учреждений, расположенных 
на территории федерально-
го округа, по вопросам обе-
спечения взаимодействия с 
полномочным представите-
лем Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе, командую-
щими войсками Западного воен-
ного округа и Северного флота 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, и территориальны-
ми органами федеральных орга-
нов исполнительной власти по 
федеральному округу.

Музей Арктики и Антарктики
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Подольская Ольга Владимировна,
начальник Департамента Росгидромета по Северо-Западному федеральному округу 
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Аспекты деятельности  
в области гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей 
среды
Деятельность в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды является лицен-
зируемым видом деятельности. Контроль за выполнением основных требований к выполнению 
определенных работ осуществляют территориальные органы Росгидромета.
Подробнее об этом рассказала начальник департамента Росгидромета по Северо-Западному 
федеральному округу Ольга Владимировна Подольская.

– Ольга Владимировна, что 
такое деятельность в области 
гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях? 

– Начнем с гидрометеоро-
логии, что это комплекс наук о 
гидросфере и атмосфере Земли, 
которая держится на «трех 
слонах»: океанология, метео-
рология и гидрология. Помимо 
«трех слонов» есть еще науки, 
которые неразрывно связаны 
с ней, гидрохимия, экология, 
гидробиология и др. смежные. 
Чтобы прогнозировать, сравни-
вать, анализировать и делать 
выводы об изменении окружаю-
щей среды, необходимо наблю-
дать за окружающей среды, ее 
загрязнением. Это комплекс-
ный процесс и начинается он 
с наблюдения для определе-
ния различных характеристик 
(скорость ветра, уровень воды, 
осадки и тд.) с последующим 
сбором, обработкой, анализом 
полученной информации, хра-
нением, предоставлением, рас-
пространением информации и 
информационной продукции. 
Этот сложный процесс называ-
ется гидрометеорологической 
деятельностью. Лица, которые 
осуществляют деятельность 
в области гидрометеороло-
гии и смежных с ней областях, 

должны иметь разрешитель-
ный документ – лицензию.

– Организациям Росги-
дромета нужно оформлять 
лицензию на осуществле-
ние деятельности в области 
гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях?

– Безусловно, в первую 
очередь, необходимо офор-
мить. В системе Росгидромета 
25 управлений по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды, включая 
72 филиала, – это оператив-
но-производственные под-
разделения, осуществляющие 
сбор данных с сети наблю-
дений. Надо понимать, что 
основным направлением госу-
дарственного регулирования 
деятельности в области гидро-
метеорологии и смежных с ней 
областях является формиро-
вание и обеспечение функци-
онирования государственной 
наблюдательной сети различ-
ных систем гидрометеорологи-
ческих наблюдений (наземных, 
воздушных, морских), кото-
рая охватывает все субъекты 
Российской Федерации.  Сбор 
данных наблюдений – основа, 
которая позволяет службе 
выполнять свои основные 

функции, в частности обеспе-
чивать органы государствен-
ной власти, Вооруженных сил 
Российской Федерации, а также 
население информацией о фак-
тическом и прогнозируемом 
состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении, в том числе экс-
тренной информацией. Росги-
дромет наблюдает глобально, 
непрерывно и строго придер-
живается основного принци-
па единства и сопоставимости 
методов наблюдений за состо-
янием окружающей среды, ее 
загрязнением, а также методов 
сбора, обработки, хранения и 
распространения полученной в 
результате наблюдений инфор-
мации. Стоит отметить, что 
данных наблюдений никогда не 
бывает много, но главное – их 
сбор должен соответствовать 
определенным требованиям, а 
именно требованиям к прове-
дению наблюдений за состо-
янием окружающей среды, ее 
загрязнением. От этого будет 
зависеть их достоверность. В 
настоящее время основные 
требования к проведению 
наблюдений отражены в при-
казе Минприроды России № 
524. Эти требования охватыва-
ют все виды работ, на которые 
выдается лицензия. 
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– На какие виды работ 
выдается лицензия?

– В постановлении Прави-
тельства РФ от 16 ноября 2020 г. 
№1845 о лицензировании дея-
тельности в области гидроме-
теорологии и смежных с ней 
областях, данная деятельность 
включает 14 видов работ: по 
гидрологии, океанологии, метео- 
рологии, аэрологии, гелиоге-
офизике, работы по опреде-
лению уровня химического и 
радиоактивного загрязнения, в 
отдельности для воздуха, воды 
и почвы. 

– Вы сказали, что данных 
наблюдений не бывает 
много. Росгидромет аккуму-
лирует данные наблюдений 
сторонних организаций-ли-
цензиатов, которые не входят 
в систему Гидрометеорологи-
ческой службы? И если да, то 
как служба их использует?

– Да, данных. наблюдений 
много не бывает и Росгидро-
мет их аккумулирует. Сторон-
ние организации – лицензиаты 
Росгидромета, согласно статье 
10 Федерального закона №113-
ФЗ «О гидрометеорологической 
службе», являются участника-
ми деятельности гидромете-
орологической службы. И вся 
собираемая ими информация о 
состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении должна переда-
ваться в Росгидромет. Порядок 
предоставления информации о 
состоянии окружающей среды и 
ее загрязнении, а также инфор-
мации о чрезвычайных ситуа-
циях техногенного характера, 
которые оказали, оказывают 
и (или) могут оказать нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду, утвержден 
приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ 
№35.  У нас есть хороший пример 
взаимодействия, например, на 

территории Санкт-Петербурга 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности является исполни-
тельным органом государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере отношений, 
связанных с охраной окружаю-
щей среды. Подведомственная 
комитету организация ГГУП 
СФ «Минерал» имеет лицензию 
Росгидромета и осуществля-
ет сбор данных с 25 пунктов 
наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха и регу-
лярно передает информацию 
в подведомственное Росгидро-
мету учреждение ФГБУ «Севе-
ро-Западное УГМС», которое 
осуществляет сбор данных с 
13 пунктов наблюдений госу-
дарственной наблюдательной 
сети. Согласитесь, что информа-
ция, поступающая с 38 пунктов 
наблюдений, это куда инфор-
мативнее, чем с 13. Данные 
наблюдений «Минерал»  обра-
батываются методистами УГМС 
и находят свое отражение в 
информационной продукции 
Росгидромета. 

– Ольга Владимировна, у 
меня есть прибор для изме-
рения температуры воздуха, 
он маленький, портативный 
и помещается в карман моей 
куртки, мне нужна лицензия? 

– Нет, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
только юридические лица и 
индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие 
деятельность в области гидро-
метеорологии и смежных с ней 
областях, должны оформить 
лицензию. 

– Что требуется от юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей для полу-
чения лицензии?

– Чтобы получить лицен-
зию Росгидромета, необходимо 
выполнить лицензионные тре-
бования. У соискателя лицензии 
должно быть место, где он пла-
нирует осуществлять лицензи-
руемый вид деятельности (это 
могут быть здания, помещения, 
сооружения, земельный уча-
сток, часть акватории водного 
объекта). Работники должны 
иметь соответствующее обра-
зование, стаж работы не менее 
трех лет. Также важным требо-
ванием является наличие техни-
ческих средств и оборудования, 
соответствующих требованиям 
к средствам измерений, уста-
новленным законодательством 
Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений.

– Как осуществляется кон-
троль со стороны государства 
за лицами, получившими 
лицензию?

– Лицензионный контроль 
осуществляется в соответствии 
с новым Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федера-
ции» посредством проведения 
плановых проверок и внепла-
новых проверок юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Периодичность 
проведения проверок напрямую 
связана с присвоенной катего-
рией риска, которая устанавли-
вается в зависимости от видов 
выполняемых работ. Стоит 
отметить, что в настоящее 
время вместо контрольно-над-
зорных мероприятий приоритет 
отдается профилактическим, 
которые могут проводиться в 
виде информирования, обоб-
щения правоприменительной 
практики, объявления предо-
стережения, консультирования 
и профилактического визита. 
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XXIII Международный 
экологический форум  
«День Балтийского моря»
Двадцать второго марта 2023 года состоится ежегодный, 23-й международный экологический 
форум «День Балтийского моря», который проходит в Санкт-Петербурге уже более 20 лет,  
объединяя на одной площадке экспертов, общественность, бизнес для обсуждения актуальных 
тенденций Балтийского региона.

Форум проходит под 
эгидой Министерства 
природных ресурсов 

и экологии Российской Феде-
рации в рамках выполнения 
обязательств по Хельсинкской 
конвенции по защите мор-
ской среды Балтийского моря, 
при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга, а также 
входит в план работ Морской 
коллегии при Правительстве 
Российской Федерации.

В 2023 году ведущей темой 
мероприятий форума будет 
обмен опытом между морски-
ми регионами России. Учитывая 
обширную географию нашей 
страны, наработанный опыт и 
схожий спектр вопросов, которые 
приходится решать, специалисты 
поделятся своими достижениями 

в борьбе за благополучное состо-
яние морской среды.

Предполагается разделить 
программу форума на тематиче-
ские блоки с фокусом на следу-
ющих экологических вопросах:

1. Изменение климата. Раз-
работка и внедрение региональ-
ных адаптационных планов, 
проблематика морских регио-
нов и наилучшие практики.

2. Загрязнение морей и 
прибрежных территорий. 
Источники морского мусора, 
мероприятия по ликвидации и 
предотвращению загрязнения.

3. Изменение, сохранение и 
воспроизводство биоресурсов.

4. Морские и прибрежные 
ООПТ.

5. Морское пространствен-
ное планирование.

6. Современные методы 
оценки состояния морей.

Форум будет проходить с 
учетом эпидемиологической и 
геополитической ситуации.

Все вопросы и предложения 
по программе форума можно 
направлять на электронную 
почту bsd@helcom.ru
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Андреев Юрий Александрович,
начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга
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«Мы стоим на страже 
безопасности города»
По оценке специалистов, в Санкт-Петербурге так или иначе с домашними животными связана 
половина населения. Это владельцы животных, члены семей, близкие родственники, работники 
городских приютов, волонтеры и зоозащитники. Численность постоянного населения Петербурга 
на начало 2022 года составила 5,378 млн человек*. Несложные подсчеты показывают, что поло-
вина населения – это примерно 2,7 млн человек. Количество членов семьи примем за 2–4 челове-
ка, возьмем для расчетов цифру 3, и получится 900 тыс. животных. На первый взгляд, это очень 
много. Но как на самом деле, сколько же всего животных в Санкт-Петербурге? С этого вопроса и 
началась наша беседа с начальником Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрием Алексан-
дровичем Андреевым.

– Юрий Александрович, 
так сколько же всего живот-
ных находится на территории 
нашего города?

– Пока не введена обяза-
тельная регистрация живот-
ных, точную численность 
назвать нельзя. Но мы опериру-
ем следующими данными: всего 
на территории города насчиты-
вается владельческих живот-
ных примерно 300 тыс. собак и 
около 1 млн кошек. Кроме того, 
на улицах города находятся без-
домные животные – примерное 
число собак составляет 2500, а 
кошек – 100 тыс. Также в домах 
петербуржцев живут экзотиче-
ские животные, птицы. О коли-
честве декоративных рыбок 
вообще судить сложно. Есть 
еще и лошади, а на окраинах 
города находятся еще и сель-
скохозяйственные животные: 
овцы, крупный рогатый скот.

– О том, что такое Управ-
ление ветеринарии и как оно 
работает, какое-то представ-
ление есть практически у 
всех горожан: за все, что свя-
зано с животными, отвечают 
ветеринары. Вы не могли бы 
прояснить, так ли это и за что 
конкретно отвечают ветери-
нарные службы?

– Ну, во-первых, не за все. 

Дикие животные, забегающие 
на территорию города, – это 
компетенция Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, а 
случаи жестокого обращения с 
животными – это сфера работы 
Комитета по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопас-
ности и полиции. А, во-вторых, 
есть у Управления ветеринарии 
и другие направления работы.

– Так какова же сфера дея-
тельности Управления вете-
ринарии Санкт-Петербурга?

– Напомню, что Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга 
является исполнительным орга-
ном государственной власти 
Санкт-Петербурга. Оно прово-
дит государственную политику 
и осуществляет государствен-
ное управление в сфере ветери-
нарии, а также координирует, 
именно координирует, деятель-
ность иных исполнительных 
органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в 
данной сфере.

Управление является орга-
ном, уполномоченным на осу-
ществление регионального 
государственного ветеринар-
ного надзора за соблюдением 
требований, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации в сфере ветеринарии 
и законодательством Санкт-Пе-
тербурга, в пределах своей ком-
петенции.

Если говорить о деятель-
ности в сфере ветеринарии в 
Санкт-Петербурге, то умест-
но вести разговор не только о 
самом управлении, но и обо всей 
государственной ветеринарной 
службе Санкт-Петербурга.

– Из чего она состоит?
– Это собственно управление 

и подведомственное учрежде-
ние – ГБУ «Санкт-Петербургская 
городская станция по борьбе с 
болезнями животных». В 49 под-
разделениях государственной 
ветеринарной службы города 
в настоящее время работают 
около 800 человек. Согласитесь, 
это достаточно внушительное 
количество.

В 49 подразделениях государственной вете-
ринарной службы города в настоящее время 
работают около 800 человек.
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– Именно с работой Горвет-
станции и сталкивается 
большинство горожан, ведь 
речь идет о здоровье домаш-
них питомцев, а именно это 
заботит в первую очередь 
их владельцев. Расскажите, 
пожалуйста, и о других функ-
циях городской ветеринарной 
службы.

– Также под контролем 
ветеринарных врачей, работа-
ющих в наших лабораториях 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, безопасность продук-
тов животного происхождения. 
За первое полугодие 2022 года 
проведена 351 тыс. исследова-
ний на безопасность продуктов. 
Ветеринарными специалистами 
межрайонных ветеринарных 
станций было осмотрено и допу-
щено к дальнейшей реализации 
326 тыс. т продукции животного 
происхождения.

Особое значение имеет дея-
тельность Санкт-Петербург-
ской городской ветеринарной 
лаборатории – экспертно-испы-
тательного центра. Наша вете-
ринарная лаборатория является 
одной из ведущих в России.

– Работа, связанная со здо-
ровьем, лечением домашних 
животных (или, как их приня-
то сейчас называть, домашних 
питомцев). Два слова о ней.

– Не просто лечение, а 
профилактика заболеваний. 
Наш город – единственный из 
субъектов России, где прово-
дится на постоянной основе 
социальная акция по бесплат-
ной вакцинации животных. В 
первом полугодии 2022 года 
вакцинировано против бешен-
ства 143 тыс. животных, в том 
числе более 95 тыс. собак, 47 
тыс. кошек. Еще 60 тыс. собак 
привито в коммерческих кли-
никах.

Уже более десяти лет 
Продолжаются работы по строительству крупнейшего в России лечебно-
диагностического, лабораторного и научно-исследовательского Центра 

ветеринарии на Лиговском пр., 291, лит. А

Ветеринарная клиника Калининского района
Адрес: ул. Васенко, 3/3

Ветеринарная клиника Курортного района
Адрес: г. Зеленогорск, пр. Ленина, 49б
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Санкт-Петербург являет-
ся единственным субъектом 
Федерации, где реализуется 
масштабная программа про-
филактики заболевания собак 
– прививание поливалентной 
вакциной против бешенства и 
ряда других опасных заболева-
ний. При этом также проходит 
осмотр, животное регистриру-
ется, выдается паспорт и при 
первом вакцинировании дела-
ется чипирование. Вакцина-
ция проходит за счет бюджета 
города. Для собак без владель-
цев осуществляется кастрация 
животных. Она проводится в 
рамках программы ОСВВ: отлов 
– стерилизация – вакцина-
ция – возврат в окружающую 
среду. Впервые эта программа 
была реализована в Санкт-Пе-
тербурге, а сегодня это обще-
российский стандарт работы 
с животными без владельцев, 
прописанный в федеральном 
законодательстве.

Уже два года проводится 
работа с кастрацией за счет 
города кошек, обитающих на 
территориях домовладений. 
Когда в начале 2000-х шел отлов 
собак, люди, завидев машину 
«Спецтранса», прятали живот-
ных, которых подкармливали. 
Сейчас они самостоятельно 
привозят животных в пункты 
кастрации или вызывают 
специалистов по отлову. Горожа-
не знают, что после прививки, 
мечения и кастрации животные 
будут возвращены в прежнее 
место обитания, где смогут спо-
койно дожить свой век.

– Вы можете рассказать 
подробнее о лечебных учреж-
дениях государственной вете-
ринарной службы?

– В результате реализации 
концепции развития государ-
ственной ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга ветклини-

ки, клинико-диагностическая 
лаборатория, городская ветери-
нарная лаборатория, подразде-
ления ветеринарно-санитарной 
экспертизы на продовольствен-
ных рынках города оснащены 
самым современным оборудова-
нием, отвечающим стандартам 
качества.

Была произведена рекон-
струкция ряда ветеринарных 
объектов Санкт-Петербурга, 
которая привела к появлению 
в городе ветеринарных клиник, 
получивших в профессиональ-
ной среде название «клиники 
нового поколения». Я только 
перечислю ветеринарные объ-
екты, реконструированные и 
введенные в эксплуатацию за 
последние 10 лет:

Ветеринарная клиника Цен-
трального района: ул. Коло-
менская, 45. Торжественное 
открытие после капитальной 
реконструкции состоялось 12 
октября 2012 года.

Ветеринарная клини-
ка Курортного района: Зеле-
ногорск, пр. Ленина, 49 б. 
Торжественное открытие вете-
ринарной клиники в Зеленогор-
ске состоялось 25 апреля 2013 
года. Ранее на этой территории 
в одноэтажном деревянном 
здании 1947 года постройки рас-
полагалась ветеринарная лечеб-
ница.

Ветеринарная клиника 
Калининского района: ул. Васен-
ко, 3/3. Торжественное откры-
тие одной из самых передовых 
государственных ветеринарных 
клиник в Санкт-Петербурге и на 
Северо-Западе России, назван-
ной губернатором Санкт-Петер-
бурга «ветеринарной клиникой 
XXI века», состоялось 12 сентя-
бря 2014 года.

Ветеринарная клиника 
Кировского района: ул. Шве-
цова, 47/2. Ветклиника Киров-

ского района оборудована и 
укомплектована в соответствии 
с требованиями современных 
стандартов ветеринарной меди-
цины.

Ветеринарная клиника 
Красносельского района: Крас-
ное Село, ул. Лермонтова, 22/1. 
27 марта 2020 года государ-
ственная ветеринарная кли-
ника Красносельского района 
Санкт-Петербурга возобновила 
прием посетителей после рекон-
струкции. Преобразился фасад 
здания, значительно удобнее 
стали внутренние помещения 
(холл для посетителей и кабине-
ты врачей), расширился спектр 
предлагаемых ветеринарных 
услуг населению.

Ветеринарная клиника Пет-
родворцового района: Ломо-
носов, ул. Михайловская, 38. 
Торжественное открытие состо-
ялось в День ветеринарного 
работника 31 августа 2022 года.

В сентябре 2022 года состо-
ялось открытие двух специ-
ализированных центров 
– ветеринарной офтальмоло-
гии и ветеринарной стомато-
логии. Они входят в состав ГБУ 
«Санкт-Петербургская горвет-
станция». Центры размещены в 
отремонтированном здании на 
ул. Боровой, 14.

Продолжаются работы по 
строительству крупнейшего в 
России лечебно-диагностиче-
ского, лабораторного и науч-
но-исследовательского Центра 
ветеринарии на Лиговском пр., 
291, лит. А. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на конец 2022 
года.

Появятся новые ветери-
нарные объекты в Красногвар-
дейском, Невском районах, в 
Павловске – всего пять объектов 
общей площадью более 6 тыс. 
кв. м. Все работы будут произ-
ведены так же за счет средств, 
заработанных ветеринарной 
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службой Санкт-Петербурга, 
без привлечения финансов из 
бюджета города. Правда, в этом 
случае, видимо, речь уже будет 
идти о ветеринарных клиниках 
«новейшего поколения».

– Сфера обращения с 
животными – одна из наибо-
лее привлекающих внимание 
горожан. Не могли бы вы под-
робнее рассказать о взаимо-
действии с общественностью, 
с общественными организа-
циями города?

– Если говорить об этом, 
то это не просто взаимодей-
ствие Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга, но взаимо-
действие администрации города 
в целом. Логичным продолже-
нием этого взаимодействия 
стало создание в 2007 году по 
инициативе вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Л.А. Костки-
ной Общественного совета при 
Правительстве Санкт-Петер-
бурга по вопросам отношения 
к домашним животным (с 2020 
года – Совет при Правительстве 
Санкт-Петербурга по вопро-
сам отношения к животным). 
В состав совета вошли пред-
ставители некоторых комите-
тов городской администрации, 
районных администраций, 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, обществен-
ных организаций. По положе-
нию о совете возглавляет его 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга, курирующий вопросы 
социального блока.

Начиная с 2008 года были 
созданы общественные советы 
по вопросам отношения к 
животным при всех районных 
администрациях города, на базе 
которых регулярно проводятся 
заседания.

Знаковым событием в работе 
Общественного совета стала 
разработка в 2018 году «Декла-

рации обращения с животными 
в Санкт-Петербурге», которая 
пришла на смену «Концепции 
отношения к безнадзорным 
животным в Санкт-Петербурге». 
Ее подписанию предшествова-
ло общественное обсуждение. 
Декларация была подписана 
губернатором Санкт-Петербур-
га и президентом Националь-
ной ассоциации организаций 
помощи животным «Мы вместе». 
На торжественном подписании 
присутствовали руководите-
ли петербургских приютов для 
животных.

В 2021 году в рамках Петер-
бургского международного 
экономического форума состоя-
лось обсуждение, посвященное 
формированию ответствен-
ного отношения к домашним 
животным. В работе сессии в 
качестве представителя госу-
дарственной ветеринарной 
службы Санкт-Петербурга 
принял участие доктор вете-
ринарных наук, профессор, 
первый заместитель руководи-
теля городской ветеринарной 
станции Санкт-Петербурга, 
председатель Международного 
научно-практического Балтий-
ского форума ветеринарной 
медицины и продовольствен-
ной безопасности Али Абакаро-
вич Алиев.

Эксперты обсудили основ-
ные направления и перспек-
тивные тренды трансформации 
культуры ответственного отно-
шения к собакам и кошкам в 
России, включая проблематику 
этой сферы, а также подписали 
меморандум. Документ предпо-
лагает сотрудничество между 
участниками и содействие в 
вопросе развития ответственно-
го отношения к животным – от 
совершенствования законода-
тельства до развития городской 
инфраструктуры и поддержки 
волонтерского движения.

2022 год объявлен губерна-
тором Санкт-Петербурга Годом 
заботы о животных. В план его 
проведения включены меро-
приятия, проводимые админи-
страцией города и его районов, 
исполнительными органами 
власти, общественными орга-
низациями. Значительная роль 
в проведении Года заботы о 
животных отдана Управлению 
ветеринарии Санкт-Петербур-
га.

– Юрий Александрович, в 
заключение несколько слов 
нашим читателям.

– К сожалению, события 
последних лет, эпидемия коро-
навируса изменили уклад жизни 
людей, нарушили привычные 
общественные связи. Выбыли 
из строя многие специалисты, 
многие ушли на работу на уда-
ленном доступе. Но, несмотря 
на все неприятности, государ-
ственная ветеринарная служба 
города продолжила свою работу 
в штатном режиме.

Государственная ветеринар-
ная служба Санкт-Петербурга 
всегда была одной из лучших в 
стране. Мы стараемся продол-
жать традиции петербургской 
ветеринарии. Специалисты 
нашей профессии часто повто-
ряют фразу ветеринарного 
врача, основоположника воен-
ной ветеринарии Сергея Сте-
пановича Евсеенко: «Медицина 
сохраняет человека, ветеринар-
ная медицина оберегает чело-
вечество». От себя добавлю: 
«Петербургские ветеринары 
не просто лечат животных, мы 
стоим на страже безопасности 
города».

* «Стало известно, насколько 
сократилось население Петер-
бурга в прошлом году». «Фонтан-
ка», 21 июня 2022 года.
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Три века вместе с городом

Для обзора истории Управления ветеринарии Санкт-Петербурга как органа власти, который отвечает 
за ветеринарное благополучие города федерального значения, и не просто рядового города, а Куль-
турной столицы нашей страны, нужно заглянуть в предыдущие исторические периоды. Может быть, 
для кого-то это и будет откровением, но история петербургской ветеринарии насчитывает несколько 
веков, а точнее, практически столько же, сколько и история самого города. Прежде всего надо учи-
тывать, что Санкт-Петербург изначально строился как столица. Именно как столица, причем столица 
империи.

В то время сосредоточение 
вопросов лечения людей 
и животных находилось в 

ведении Медицинской колле-
гии. В деле врачебного пособия 
и распространения эпидемиче-
ских заболеваний принимались 
также соответствующие адми-
нистративные и полицейские 
меры. Во время эпидемий для 
предупреждения распростра-
нения заразы строились каран-
тины и заставы; зараженная 
местность на все время эпиде-
мии делалась совершенно изо-
лированной от остального мира. 
Виновные в несоблюдении 
карантинных правил подвер-
гались жестоким наказаниям: 
осмелившиеся из зараженной 
местности проехать мимо заста-
вы рисковали быть тут же пове-
шенными на виселице, которая 
согласно указу ставилась в виде 
угрозы на видном месте. Вопро-
сами организации и проведения 
необходимых мероприятий в 

соответствии с указами в Петер-
бурге занималось полицейское 
управление столицы во главе с 
генерал-полицмейстером.

В одном из первых указов по 
обеспечению порядка в Петер-
бурге, опубликованных 3 сентя-
бря 1718 года (еще при Петре I), 
было указано что «для охране-
ния безопасности запрещено 
выпускать домашних животных 
из дворов без пастухов» (дума-
ется, что это были не собаки). 
Указом от 11 сентября 1719 года 
в гигиенических целях предпи-
сывалось мясникам бить скот 
не в мясном ряду, а в указанном 
месте за пильными мельница-
ми, за Мухановым двором, и 
привозить битое мясо в лавки, 
«обрядя» его. Это распоряжение 
было вызвано тем обстоятель-
ством, что мясники после убоя 
скотины внутренности броса-
ли около мясного ряда, отчего 
получалось такое зловоние, что, 
как сказано в указе, «от такого 
духа проехать можно с нуждою».

Еще строже должна была 
преследовать полиция всякие 
злоупотребления, неряшество 
при продаже и отпуске съестных 
припасов. От торговцев харчами 
требовалось «дабы они отнюдь 
нездароваго какого съестного 
харчу или мертвечины не про-
давали, а держали б все здоро-
вое». Провинившихся в продаже 
порченых харчевых припасов 
приказано было: за первую 

вину бить батогами, за вторую 
– ссылать на каторгу, за третью 
– чинить смертную казнь. 
При полиции состоял особый 
офицер, который был обязан 
осматривать пригоняемый на 
бойни скот и всякую привози-
мую в столицу живность, и без 
его свидетельства «бить» тако-
вых никому не позволялось. 
Надзорными мерами в сфере 
продажи продуктов животного 
происхождения в Санкт-Петер-
бурге занималось полицейское 
ведомство. Начиная с 1738 года 
во все места, где проводилась 
торговля мясом, посылались 
полицейские офицеры и лекари, 
которые были обязаны осма-
тривать продаваемое мясо и не 
допускать в продажу «худого и в 
пищу не годного».

Правительствующий сенат 
19 января 1741 года издал 
указ «О полицейской должно-
сти», которым предписывалось 
сообщать в Главную полицию 
Санкт-Петербурга о падеже 
скота от эпизоотии из городов 
и уездов страны. Уже при Ели-
завете Петровне в 1741 году 
по докладу генерал-полицмей-
стера Салтыкова в Сенате была 
учреждена торговая полиция, 
которой вместе с прочим вме-
нялось наблюдение за добро-
качественностью продаваемых 
съестных припасов.

В 1752 году именным указом, 
данным генерал-полицмейсте-

А.А. Алиев, С.Г. Дресвянникова, В.Г. Шарпило
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ру Татищеву, запрещено было в 
городе держать медведей. Пусть 
не покажется нашим современ-
никам странным, но пресече-
ние использования животных, 
говоря современным языком, в 
зрелищных мероприятиях было 
уже тогда.

Указом Екатерины II от 15 
июля 1786 года для надзора 
за лечебными учреждения-
ми, аптеками, деятельностью 
столичных и уездных врачей 
и ветеринаров, санитарным 
состоянием Санкт-Петербурга 
и для профилактики заболе-
ваний людей и животных был 
учрежден Санкт-Петербург-
ский физикат. Находился он в 
ведомстве Медицинской кол-
легии, с 1803 года – Министер-
ства внутренних дел. Упразднен 
был после столетнего суще-
ствования на основании высо-
чайше утвержденного мнения 

Государственного совета от 
28 июня 1868 года об учреж-
дении Врачебного отделения 
С.-Петербургского губернского 
правления и С.-Петербургского 
столичного врачебного управ-
ления.

Сущность реформы государ-
ственного аппарата власти и 
управления в Российской импе-
рии начала XIX века заключа-
лась в создании Манифестом 
от 8 сентября 1802 года вместо 
многочисленных коллегий и 
канцелярий с недостаточно 
определенной компетенцией 
стройной системы министерств. 
Созданное Министерство вну-
тренних дел стало самым 
объемным по количеству 
выполняемых им функций. В 
начале XIX века Министерство 
внутренних дел ведало вопро-
сами экономики и транспор-
та. Также в его компетенцию 

вошла функция обеспечения 
здравоохранения, в том числе и 
развития ветеринарного дела. 
До организации самостоятель-
ной ветеринарной службы – 
Ветеринарного управления и 
Ветеринарного комитета при 
Министерстве внутренних дел 
– все ветеринарное дело, вклю-
чая и борьбу с эпизоотиями, в 
основном находилось в ведении 
Медицинской коллегии Мини-
стерства полиции, а с 1811 года 
– Медицинского департамента 
Министерства внутренних дел.

В 1868 году вместо упразд-
ненного Санкт-Петербургско-
го физиката для заведования 
медицинской, фармацевтиче-
ской и ветеринарной частями и 
надзора за санитарным состоя-
нием столицы было учреждено 
Санкт-Петербургское столич-
ное врачебное управление при 
петербургском обер-полицмей-

Чины управления Санкт-Петербургского градоначальника. Крайний слева в нижнем ряду С.И.Самборский – первый 
ветеринарный инспектор Санкт-Петербурга
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стере. Оно находилось в ведом-
стве Министерства внутренних 
дел под непосредственным руко-
водством с марта 1871 года по 
август 1881-го петербургского 
градоначальника; с августа 1881 
года по июнь 1883-го – обер-по-
лицмейстера, а с июня 1883 года 
– вновь градоначальника. Было 
упразднено в декабре 1917 года 
с передачей функций Коллегии 
по заведованию медицинским 
отделом Народного комиссари-
ата внутренних дел.

Следующим этапом в разви-
тии лечебной деятельности на 
территории города стало ока-
зание услуг по лечению живот-
ных военными ветеринарами 
по месту их дислокации в кава-
лерийских частях, расквартиро-
ванных в Санкт-Петербурге и 
пригородах. Ну и конечно обра-
щались к коновалам, кои чаще 
всего имелись в этих же воен-
ных формированиях, так как 
мобильность воинских частей 
была обеспечена исключитель-
но лошадьми.

Спрос на услуги лечения 
животных в Санкт-Петербур-
ге имелся, и этот вопрос не мог 
остаться без развития. Интерес-
ный проект предложил в 1864 
году бывший студент Меди-
цинской академии ветеринар-
ных наук Карл Фрейде: проект 
устройства в каждом районе 
города государственной вете-
ринарной лечебницы. Одно-
временно ветеринарный врач 
Григорьев предложил проект 
открытия в столице специа-
лизированной ветеринарной 
лечебницы для лошадей. Однако 
эти проекты не получили одо-
брения Санкт-Петербургской 
городской думы, хотя их и под-
держали Санкт-Петербургский 
физикат и Санкт-Петербургский 
военный генерал-губернатор 
Александр Аркадьевич Суворов 
(внук генералиссимуса).

В апреле 1897 года из вра-
чебного отделения Санкт-Пе-
тербургского губернского 
правления было выделено в 
самостоятельное отделение 
ветеринарное направление, 
которое заведовало ветери-
нарной частью в Санкт-Пе-
тербургской (Петроградской) 
губернии, принимало меры по 
предупреждению и прекра-
щению эпизоотий. Состояло в 
ведомстве Министерства вну-
тренних дел.

4 июня 1898 года было 
принято «Высочайше утверж-
денное мнение Государствен-
ного совета ст.1055» об 
устройстве управления вете-
ринарной частью в городах 
Санкт-Петербурге, Москве, Вар-
шаве и Одессе. В соответствии с 
ним ветеринарную часть в этих 
городах надлежало выделить 
из ведения местных врачебных 
управлений, управ и старших 
врачей полиции и учредить при 
местных градоначальниках и 
обер-полицмейстерах должно-
сти ветеринарных инспекто-
ров. Согласно этому документу 
на ветеринарных инспекторов 
возлагается исполнение обя-
занностей по ветеринарной 
части, общий местный надзор 
по ветеринарной части и руко-
водство мероприятиями против 
эпизоотий. Было определено, 
что ветеринарным инспекторам 
непосредственно подчиняются 
все ветеринарные чины различ-
ных наименований в этих горо-
дах.

В развитие постановления 
Государственного совета 24 
июля 1898 года был издан Высо-
чайший приказ по ведомству 
Министерства внутренних дел: 
«Назначаются: … земский вете-
ринар с.-петербургской губернии 
Самборский … ветеринарным 
инспектором гор. С.-Петербур-
га…». Характерная особенность 
документов того времени, в т. ч. 
официальных, – не указывать не 
только имени-отчества, но даже 
инициалов. Видимо, титула, 
чина и должности хватало. Но 
сегодня мы можем назвать пол-
ностью не только имя перво-
го ветеринарного инспектора 
Санкт-Петербурга, но даже и 
адрес его проживания. Итак, им 
был Сергей Иванович Самбор-
ский, живший по адресу Повар-
ской пер., 14.

В Санкт-Петербурге до 1898 
года было всего лишь два вете-
ринарных врача, состоявших 
в штате столичной полиции. В 
том же 1898 году петербургский 
градоначальник генерал-лейте-
нант Клейгельс ходатайствовал 
перед министром внутренних 
дел об учреждении еще четы-
рех должностей ветеринарных 
врачей полиции, с тем чтобы 
при наличии шести врачей раз-
делить город на шесть ветери-
нарно-полицейских отделений 
с назначением в каждое такое 
отделение ветеринарного врача.

Министр внутренних дел 
признал ходатайство петер-
бургского градоначальника 
заслуживающим уважения и в 

В конце 1901 года Санкт-Петербургская  
городская дума по предложению петербург-
ского градоначальника учредила шесть  
должностей городских ветеринарных врачей 
для нужд города Петербурга в ветеринарно- 
санитарно-полицейском отношении. 
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конце 1898 года учредил четыре 
дополнительных должности 
ветеринарных врачей столич-
ной полиции. В 1900 году была 
учреждена еще и седьмая долж-
ность ветеринарного врача 
полиции, а годом ранее, в 1898-м, 
отдельной инструкцией были 
регламентированы их обязан-
ности с перечнем случаев, при 
которых участковым приставам 
«надлежит обращаться к вете-
ринарным врачам полиции для 
исполнения требований вете-
ринарно-полицейской службы в 
столице».

В конце 1901 года Санкт-Пе-
тербургская городская дума по 
предложению петербургско-
го градоначальника учредила 
шесть должностей городских 
ветеринарных врачей для нужд 
города Петербурга в ветери-
нарно-санитарно-полицейском 
отношении. В следующем году 
петербургский градоначальник 
генерал-лейтенант Клейгельс 
издал приказ от 10.08.1902 
№172 следующего содержа-
ния: «Санкт-Петербургская 
губернская земская управа при-
знала необходимым разделить 
город Петербург на два земских 
ветеринарных отделения, а 
именно: I отделение: Алексан-
дро-Невская, Адмиралтейская, 
Казанская, Коломенская, Москов-
ская и Спасская части столицы; 
исполнение земских ветеринар-
ных обязанностей по этому 
отделению возложено на земско-
го ветеринарного врача Архан-
гельского (8-я Рождественская 
улица, д. №48. II отделение: Васи-
льевская, Выборгская, Литей-
ная, Нарвская, Петербургская 
и Рождественская; исполнение 
земских ветеринарных обязанно-
стей по этому отделению возло-
жено на земского ветеринарного 
врача Логинова (Захарьевская 
ул., д. №5»).

Организационная структу-

ра ветеринарной деятельности 
в Петрограде после Октябрь-
ской революции начала форми-
роваться через полгода после 
произошедших событий. Регу-
лировалась направляемыми 
циркулярами вновь образован-
ных органов власти и отражала 
все процессы становления, про-
исходившие в молодой Совет-
ской республике, часто меняя 
свою подчиненность. В архивах 
Санкт-Петербурга обнаружи-
ваются отдельные документы 
этого периода, в основном отра-
жающие организационные 
моменты – преобразования, 
назначения, отчетность или 
результаты проверок.

Постановлением комисса-
риата внутренних дел 9 мая 
1918 года определен порядок 
организации ветеринарной 
части в Российской Советской 
Республике. В развитие этого 
положения Центральным вете-
ринарным отделом издан цир-
куляр за №5166: ветеринарная 
часть на местах организуется 
как самостоятельный отдел при 
губернских и областных, а где 
представляется возможным – и 
при городских и уездных Сове-
тах без подчинения какому-ли-
бо другому отделу.

До момента администра-
тивного слияния Петрограда 
и губернии, последовавшего в 
октябре 1920 года, ветеринар-
ные части города и губернии 
были организованы совершен-
но отдельно. Ветчасти губернии 
находились в ведении ветподот-
дела отдела здравоохранения 
Губсовдепа. Ветеринарная часть 
города Петрограда – в ведении 
Петроградского совдепа, куда 
она входила в качестве Ветсани-
тарного отдела.

Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров от 6 октября 
1919 года ветеринарное дело, 
кроме ветчасти Красной армии, 

было сосредоточено в ведении 
Народного комиссариата земле-
делия. В развитие этого декре-
та издано 20 марта 1920 года 
постановление об организа-
ции ветчасти при губернских и 
уездных исполкомах и порядок 
образования при них особых 
ветеринарных отделов.

11 мая 1920 года состоялось 
заседание Коллегии Петроград-
ского губземотдела, на котором 
рассматривали вопрос о слия-
нии ветеринарного губотдела 
с губземотделом. На заседании 
присутствовали заведующий 
губземотделом, член исполкома 
товарищ Кузьмин, член колле-
гии, член исполкома товарищ 
Пелленен и технический руково-
дитель ветеринарного губотде-
ла. Коллегия постановила: «На 
основании декрета Совнаркома 
от октября 1919 года присое-
динить ветеринарный губот-
дел к губземотделу на правах 
подотдела и поручить товари-
щу Белову заведывание ветери-
нарным подотделом». При этом 
до слияния губисполкомов и 
горисполкомов предусматри-
валось в больших промышлен-
ных центрах, а именно Москве 
и Петрограде, обособление вет-
части этих центров, ввиду чего 
фактическое слияние ветчастей 
Петрограда и губернии в объ-
единенную организацию при 
губземотделе состоялось в октя-
бре 1920 года.

В архиве имеется оценоч-
ная численность ветеринарно-
го персонала по состоянию на 
первое полугодие 1921 года по 
Петрограду: всего работали 41 
ветеринарный врач и 35 вете-
ринарных фельдшеров, из них 
в губветподотделе трудилось 
пять ветврачей, в различных 
веторганизациях – 19 ветврачей 
и 11 ветфельдшеров, в ветери-
нарных учреждениях – 14 вет-
врачей и 23 ветфельдшера и в 



№4(26) декабрь 2022 г.

69ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

научно-практических учрежде-
ниях три ветврача и один вет-
фельдшер.

Все изменения в органи-
зации ветеринарного дела в 
городе и губернии происходили 
на основании распоряжений и 
директив ветеринарного секто-
ра Наркомзема РСФСР. В марте 
1932 года в Москве состоялось 
производственно-техническое 
совещание ветсектора Нарком-
зема РСФСР по вопросу органи-
зации ветсандела в городах с 
участием представителей вет-
секторов Москвы и Ленинграда. 
В резолюции по итогам этого 
совещания указано о необходи-
мости пересмотра ранее утверж-
денного порядка организации 
ветсандела в городах и работы 
инспекторов при земельных 
отделах.

В этом же году решением 
Президиума Ленинградско-
го Совета, протокол №47 от 

14.06.1932, учреждена ветери-
нарная инспекция, и возглавил 
ее И.Н. Коберник. Ленинград-
ская ветинспекция напря-
мую подчинялась Ленсовету и 
состояла из заведующего, трех 
специалистов – ответственных 
исполнителей и одного техни-
ческого работника. В задачи 
Ленинградской ветинспекции 
входили плановое общее руко-
водство и контроль за всеми 
проводимыми мероприятия-
ми на территории Ленинграда, 
Кронштадта и Пригородного 
района ветеринарным персона-
лом городского и райсоветов 
и ветперсоналом всех систем и 
учреждений, а также разработ-
ка перспективных и операци-
онных планов ветеринарных 
мероприятий, разработка обя-
зательных постановлений по 
ветеринарной части, связь с 
научно-исследовательскими 
учреждениями, свод и обработ-

ка статистических сведений 
ветеринарного характера.

Ветинспекция относи-
лась к организациям Ленсове-
та и располагалась по адресу 
4-я Советская ул., 5. По сути 
это ветеринарный объект 
№1 Санкт-Петербурга. В этом 
здании с 1907 года располага-
лась лечебница для животных 
Санкт-Петербургского отдела 
Российского общества покро-
вительства животным, а улица 
тогда называлась 4-я Рожде-
ственская. Однако в то время 
это был каменный двухэтаж-
ный дом, с каменными служ-
бами и конюшней. В 1914 году 
на его месте было построено 
новое здание по проекту архи-
тектора Долгинова. Лечебница 
в новом здании, выстроенном 
Обществом покровительства 
животным (не забудем, что на 
пожертвования граждан), рас-
положенная по адресу 4-я Рож-

4-я Рождественская ул. (ныне Советская), 5 4-я Советская ул., 5.  
Современный вид
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дественская ул., 5, начала работу 
с 1914 года.

В дальнейшем в этом здании 
располагались: 1917 – Централь-
ная ветеринарная поликлиника; 
1934 – Центральная санитар-
но-пищевая лаборатория; 1932 
– Ветеринарная инспекция Лен-
совета. С тех пор и до настояще-
го времени в этом историческом 
здании расположены органы 
управления Ленинградской / 
Санкт-Петербургской ветерина-
рии: отдел ветеринарии, управ-
ление ветеринарии Ленсовета, 
Ленгорисполкома, мэрии, адми-
нистрации города. В связи с 
образованием в 1936 году новых 
районов Ленинграда приказами 
по Ветеринарной инспекции 
Ленсовета 1936–1940 годов 
были утверждены структура 
ветеринарной службы Ленин-
града, перечень ветеринарных 
лечебных учреждений города, 
утверждены районные ветери-
нарные врачи.

В целях улучшения ветери-
нарного дела в Ленинграде с 5 
апреля 1936 года была органи-
зована «Ветеринарная скорая 
помощь» с возложением на 
нее функций по круглосуточ-
ному оказанию ветеринарной 
помощи больным домашним 
животным, с выездом на места 
и транспортировкой при необ-
ходимости стационарного 
лечения в одну из ветлечебниц 
города. Довольно интересной 
и необычной на сегодняшний 
день представляется организа-
ция в 1938 году производствен-
ного учреждения Лаборатория 
ПВО Ветинспекции Ленсовета. 
Она объединила санпрофла-
бораторию, лабораторию ПВО, 
ветсанклад и спецсклад Ветин-
спекции Ленсовета.

Во время Великой Отече-
ственной войны изменилась 
структура ветеринарного обслу-
живания города. В 1942 году в 

связи с уменьшением объема 
работ было произведено объ-
единение ряда ветлечебниц 
города и консервация других. 
Вместе с тем, работа ветери-
нарных служб города была как 
никогда напряженной. Весь скот 
и продовольствие животного 
происхождения, доставляе-
мые в город, лошади, поступав-
шие на Ленинградский фронт, 
подвергались тщательному 
ветеринарному досмотру на 
железнодорожных (с января 
1943 года) и автомобильных 
пунктах пропуска. Сегодня мы с 
гордостью можем отметить, что 
во время блокады эпизоотий, 
так же, как и эпидемий, в городе 
не было. После освобождения 
города от блокады на его терри-
торию и на освобожденную тер-
риторию Ленобласти поступало 
много голов крупного рогатого 
скота, и это тоже был предмет 
заботы ветеринарных служб.

Что же касается мелких 
домашних животных, то после 
не только блокады, но и осво-
бождения от нее такого забо-
левания, как бешенство, 
зафиксировано в Ленинграде 
не было. Единичный случай 
был зафиксирован только в 
1948 году. Аналогичная ситуа-
ция была зафиксирована ранее, 
в 1920 году, во время военно-
го коммунизма, когда ветери-
нарный отдел Петроградского 
совдепа отмечал, что «…бешен-
ство в Петрограде и губернии 
за уменьшением количества 
собак резко упало в своем числе 
до полного почти прекращения в 
городе». Как известно, основным 
переносчиком бешенства явля-
ются собаки, в первую очередь 
бродячие, а в эти исторические 
периоды их в городе практиче-
ски не было. Думается, не стоит 
объяснять почему.

После войны произошла 
расконсервация ветеринарных 

лечебниц города, практиче-
ски восстановлена довоенная 
структура государственной 
ветеринарной службы, а в соот-
ветствии с решением Испол-
кома Ленгорсовета депутатов 
трудящихся от 17 марта 1947 
года №222-13 Ветеринарный 
отдел Исполкома Ленгорсовета 
был ликвидирован, его функции 
были переданы Сельскохозяй-
ственному отделу.

С 1 января 1957 года была 
проведена очередная реорга-
низация ветеринарной службы 
Ленинграда. Она была утвер-
ждена в следующем составе: 13 
районных ветеринарных лечеб-
ниц, 12 ветеринарно-врачебных 
участков, 23 мясоконтрольные 
станции, Центральная ветери-
нарная поликлиника мелких 
животных, Ветеринарно-сани-
тарная станция, Городская вете-
ринарно-бактериологическая 
лаборатория, Погранветпункт, 
Диагностическая лаборатория. 
Ликвидированы пять зоовет- 
участков, 19 горветсанпунктов, 
один фельдшерский пункт, а 
также должности 12 ветеринар-
ных врачей исполкомов райсо-
ветов.

29 февраля 1988 года Вете-
ринарный отдел Исполкома 
Ленсовета был преобразован 
в Управление ветеринарии. С 
1 июля 1991 года Управление 
ветеринарии являлось струк-
турным подразделением мэрии 
Санкт-Петербурга. На сегод-
няшний день Управление вете-
ринарии Санкт-Петербурга 
является отраслевым исполни-
тельным органом государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
подчиняющимся Правительству 
Санкт-Петербурга. Основными 
его задачами являются:
• проведение государственной 
политики Санкт-Петербурга и 
осуществление государственно-
го управления в сфере ветери-
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нарии на территории региона 
и осуществление государствен-
ного контроля (надзора) в пре-
делах компетенции управления;
• осуществление мер по пресе-
чению нарушений законода-
тельства Российской Федерации 
и законодательства Санкт-Пе-
тербурга в области обращения с 
животными;
• осуществление контроля 
за выполнением требований 
ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации по 
вопросам, относящимся к ком-
петенции управления;
• координация деятельности 
иных исполнительных орга-
нов государственной власти 
Санкт-Петербурга в сфере вете-
ринарии.

Располагается Управление 
ветеринарии Санкт-Петербурга 

в своем историческом здании 
на 4-й Советской. По петербург-
ским меркам здание не такое и 
старое – чуть больше ста лет. Но 
сколько исторических этапов 
развития нашего государства 
оно пережило! Империя, буржу-
азная республика, РСФСР, СССР, 
Российская Федерация. Меня-
лись названия государства, 
менялся общественный строй, 
но неизменным оставалось одно 
– предназначение этого здания. 
Оно было построено для нужд 
ветеринарии, всегда служило 
ветеринарии и, надо надеяться, 
навсегда останется ветеринар-
ным объектом №1 Санкт-Петер-
бурга.

Сегодня Управление вете-
ринарии Санкт-Петербур-
га и подведомственное ГБУ 
«Санкт-Петербургская город-
ская станция по борьбе с болез-

нями животных» – это полсотни 
подразделений во всех районах 
города, в которых в настоя-
щее время работают около 800 
человек. Среди них два док-
тора ветеринарных наук, один 
доктор сельскохозяйственных 
наук, а также 31 кандидат вете-
ринарных наук, один кандидат 
биологических наук, один кан-
дидат медицинских наук. Высо-
кий уровень квалификации 
ветеринарных специалистов, 
технологичное оборудование, 
отвечающее требованиям миро-
вых стандартов отрасли, и 
рациональное управление – это 
основы ветеринарной службы 
Санкт-Петербурга, которая вот 
уже много лет является гордо-
стью города и примером для 
других регионов.

Ветеринарная клиника Центрального района
Адрес: ул. Коломенская, 45
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Помочь в спасении тюленя может 
каждый
Официально петербургский «Фонд друзей балтийской нерпы» был основан в 2014 году. Однако 
история создания этой организации началась значительно раньше, и идейными вдохновителя-
ми ее стали Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. О том, как появилась организация «Фонд 
друзей балтийской нерпы» и чем она занимается, рассказал его директор Вячеслав Алексеев.

– Как появилась ваша орга-
низация?

– Мы с женой биологи, рабо-
тали в свое время в Ленинград-
ском зоопарке. Туда приносили 
детенышей тюленей, которые 
погибали из-за неумело оказан-
ной помощи. Мы стали изучать 
этот вопрос. Оказалось, что эти 
животные редкие, особенно 
кольчатая нерпа. В российской 
части Финского залива есть три 
разновидности тюленя: балтий-
ская кольчатая нерпа, ладожская 
кольчатая нерпа и балтийский 
серый тюлень. Все они занесе-
ны в Красную книгу России. Мы 
стали думать, как помочь этим 
животным, ведь есть же какие-то 
ученые, которые занимают-
ся сохранением, но оказалось, 
что нет, и тогда поняли, что 
мы единственные, кто может 
помочь этим тюленям. Так как 
мы не просто защитники-акти-
висты, но и профессиональные 
биологи, шансов помочь живот-
ным у нас было больше, чем у 
кого-либо другого.

Начать решили с того, чтобы 
помогать непосредственно тем 
тюленям, которые погибают. 
Каждая особь имеет особую 
ценность для популяции. И на 
тот момент это являлось наибо-
лее эффективной мерой. Первых 
пациентов мы принимали в 
неприспособленных для этого 
местах. Одно животное жило в 
городской квартире (это была 
балтийская кольчатая нерпа). 
Принимали животных на даче у 

знакомых, на каких-то сборных 
конструкциях, собирали бассей-
ны, шатры, располагались на 
турбазах – где угодно.

В 2013 году на нас обратил 
внимание Водоканал Санкт-Пе-
тербурга. Тогда Феликс Кар-
мазинов огромное внимание 
уделял популяризации эко-
логии Балтийского моря. Нам 
выделили помещение, кото-
рое не использовалось в про-
изводственных процессах, и 
мы на территории Водоканала 
в Репино начали принимать 
животных. В 2014 году был по 
нашему проекту создан специ-
ализированный центр для ока-
зания помощи этим животным. 
И с тех пор мы занимаемся их 
спасением «в промышленных 
масштабах».

Между тем, оказание меди-
цинской помощи животным – 
это лишь одно из направлений 
нашей деятельности. В основ-
ном сейчас занимаемся науч-
но-исследовательской работой: 
различным способам изучения 
и сохранения животных. Это 
авиаучет, снежные убежища, 
противотюленевые решет-
ки, прибрежный мониторинг, 
изучение состояния здоровья 
популяции, социологические 
исследования. Кроме того, у 
нас развернута информаци-
онная программа в средствах 
массовой информации. Регу-
лярно делаются репортажи, 
проводятся образовательные 
занятия в школах. Устанавлива-

ем различные информационные 
таблички на побережье, раздаем 
печатные материалы. У нас про-
водится комплексная работа, 
направленная на формирование 
на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленобласти бережного 
отношения к этим животным и 
на их сохранение.

– То есть у вас, получается, 
есть научная деятельность, 
спасение животных и просве-
щение населения?

– Да, мы ко всему этому 
вопросу очень комплексно под-
ходим. То есть деятельность 
направлена на выяснение совре-
менного состояния популяции 
по разным параметрам: чис-
ленности, физическому состо-
янию животных, появлению 
негативных факторов. которые 
на этих животных действуют, и 
на поиски прикладных методов 
снижения этих негативных фак-
торов действия.

Сложность заключается в 
том, что не все методы, на кото-
рые мы делали ставку, работают 
так, как хотелось бы. Напри-
мер, строительство снежных 
искусственных сооружений по 
примеру успешного финского 
опыта для сайменской нерпы 
получается плохо. Оказалось, 
что у нас условия для их про-
ведения сильно отличаются, и 
сейчас это направление работы 
приостановлено. Но мы к нему 
обязательно вернемся, потому 
что оно очень перспективно и в 
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случае успеха окажет животным 
значительную поддержку.

Внедрение защитных 
устройств и противотюлене-
вых решеток, которые доволь-
но успешно используются за 
рубежом, в наших условиях ока-
залось невыполнимым. потому 
что у нас другие гидрологи-
ческие условия. Если шведы 
у себя ставят такие устрой-
ства и у них всё в порядке, то 
у нас они не работают – трубы 
быстро забиваются водоросля-
ми и мусором от нашего города. 
Вот и получается, что какие-то 
методы, которые в теории 
должны работать, на практике 
бесполезны.

С другой стороны, те же 
рыбаки нами просвещаются. 
Процент гибели от их рук бал-
тийской нерпы стал меньше, 
чем раньше. Рыбаки уже знают, 
что это редкие животные, и 
понимают, какую ценность эти 
особи представляют. Если, когда 
мы начинали, 90% петербурж-
цев даже не слышали, что в Фин-
ском заливе водятся тюлени, то 
сейчас практически все знают, и 
многие даже знают, что делать, 
если встретишь тюленя, ползаю-
щего по берегу. Благодаря этому 
все больше и больше щенков 
нам удается спасти.

Также хочу сказать, что своей 
полевой и прикладной активно-
стью мы сейчас делаем больше. 
Занимаемся этим последние 
два года, и все больше картинка 
для нас проясняется. Мы сейчас 
находимся в кульминационной 
части нашего проекта и при-
ближаемся к активной работе 
в поле. Возможно, в ближайшие 
годы будем создавать добро-
вольческие формирования, 
которые будут помогать в этом.

– Как вы узнаёте о попав-
шем в беду животном? Может 
быть, сотрудники проверя-

ют какие-то места, где чаще 
всего оказываются нерпы или 
тюлени?

– Сами мы ничего не про-
веряем, а все детеныши, кото-
рые попадали к нам в центр, 
– о них сообщали граждане. 
Специальных поисков мы тоже 
не ведем, но бывают ситуации, 
когда, например, самки распо-
ложились на каком-то локаль-
ном участке ледового покрова 
и видно по прогнозу погоды 
и направлению ветра, что дня 
через два этот лед будет унич-
тожен: его разобьет и течением 
сразу растащит. В такой ситуа-
ции детенышей может унести от 
самок. Мы смотрим, примерно в 
каком районе детеныши могут 
оказаться на берегу, и в таком 
случае рекомендуем с помощью 
средств массовой информации 
всем, кто гуляет по пляжу, вни-
мательно смотреть по сторонам. 
Если услышат какие-это звуки, 
увидят много ворон в одном 
месте или любые другие при-
знаки присутствия тюленей, 
просим сообщать нам об этом по 
телефону.

– Горожанам необходимо 
сразу звонить или предвари-
тельно проверить состояние 
найденного животного?

– Проверять ничего не 
стоит. И вообще не надо вме-
шиваться, трогать или ловить 
животное, потому что рядом 
может оказаться самка. Нас в 
первую очередь волнует, чтобы 
в результате чьих-то действий 
самка не потеряла детеныша. 
Мы всегда обращаем внимание 
граждан на то, чтобы, увидев на 
берегу нерпу, они не хватали ее, 
не пугали, не делали совмест-
ные селфи. Просим, чтобы нам 
сообщали о таких местах, присы-
лали фото и видео, сделанные с 
безопасного расстояния, чтобы 
не напугать животное. Обычно 

по таким материалам видно, 
в каком состоянии тюлень, и 
мы принимаем решение о том, 
как поступить. Если видно, что 
животные истощены и трав-
мированы, то просим граждан 
по возможности оставаться на 
месте до нашего приезда.

Раньше про нас рассказы-
вали, что мы буквально ищем и 
ловим сачком любых тюленей, 
чтобы заполнить наш центр. 
Но на самом деле за все время 
работы мы ни одного животно-
го сами не нашли и не забрали 
без необходимости. Всегда есть 
фото и видеофиксация исходно-
го состояния животных, кото-
рые попадают к нам.

– Как обычно происходит 
процесс спасения нерпы?

– Обычно нам звонят и 
говорят: «Мы шли по берегу, 
увидели тут тюленя, посмотре-
ли в Интернете и нашли ваш 
телефон». Или люди позвони-
ли в 112, и там им дали наши 
контакты. Тогда мы говорим: 
«Да, спасибо большое. Пожа-
луйста, пришлите нам фото и 
видео окружающей обстановки 
и самого тюленя. Но так, чтобы 
не пугать, не привлекать вни-
мание тех же ворон». Благода-
ря файлообменникам мы очень 
быстро получаем картинку с 
места события, и сразу стано-
вится понятно, в каком состоя-
нии животные. Чаще всего они 
уже сами не передвигаются, 
обессилены и травмированы. 
Но бывает и такое, что живот-
ное достаточно активное, хотя 
видно, что оно ранено и готово 
убежать.

Бывает, что вызовы посту-
пают из мест, находящихся на 
очень большом расстоянии 
друг от друга. Например, один 
вызов – в Сосновом Бору, второй 
– в Приморске, а третий – в Ниж-
не-Сиверском. Как тут успеть 
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съездить по всем адресам! Поэ-
тому мы привлекаем волон-
теров, которые нам помогают, 
отправляясь по адресам.

Иногда мы просим очевид-
цев, если животное нуждается в 
помощи, поместить его в багаж-
ник или холодное помещение. 
Ситуации бывают разные, но 
смысл в том, чтобы сначала при-
слать картинку, а дальше мы 
решаем, как и что. И, конечно, 
бывает так, что мы не вмешива-
емся, хотя очевидно, что живот-
ным нужна помощь. Например, 
если самка присутствует рядом, 
мы не вмешиваемся никогда. 
Вот плывет по Неве льдина, и 
на ней два тюлененка. Рядом с 
ними плавает самка. Она пере-
живает за них, и это понятно. 
Но вода теплая, льдина тает и 
на территории города ничего 
хорошего малышей не ждет. Но 
мы все равно таких животных 
не забираем, потому что рядом 
самка. Но там уже взволнован-
ные граждане подбирают этих 
животных и куда-то дальше 
отвозят. Мы же берем животных 
только в самых очевидных слу-
чаях, когда эта необходимость 
понятна даже самым большим 
критикам.

– Бывают случаи, когда 
спасать никого не нужно?

– Да, бывают, но редко. 
Тюленята оказываются на тер-
ритории населенных пунктов, 
промышленных зон. Самки 
рядом нет, и они растеряны и не 
понимают, что делать. В таких 
ситуациях перевозим животное 
на безопасное безлюдное побе-
режье и там выпускаем, чтобы 
они там спокойно долиняли 
и завершили процесс адапта-
ции к самостоятельной жизни. 
Однажды водолазы Росгвардии 
обнаружили в водозаборе на 
ЛАЭС серых тюленей. Мы прие-
хали и увидели огромных соро-
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какилограммовых животных. 
Они были здоровы, но находи-
лись в опасном месте, потому 
что просто заблудились. Мы их 
перевезли подальше на безлюд-
ный пляж и там отпустили.

– Что происходит после 
того, как вы забрали попавше-
го в опасность тюленя?

– Животное с соблюдением 
ряда условий привозится к нам 
в специализированный центр в 
Репино и помещается в каран-
тинный герметичный бокс (в 
каждом своя приточно-вытяж-
ная система вентиляции, сред-
ства обеззараживания воздуха). 
В карантине каждое животное 
находится по отдельности во 
избежание распространения 
инфекционных и паразитарных 
болезней, чтобы не заразил-
ся персонал, а главное – чтобы 
из центра не отпустить зара-
женного выпускника. Все наши 
действия направлены на инфек-
ционное благополучие этих 
животных.

Чаще всего животные попа-
дают к нам истощенными, недо-
статок веса составляет около 
60%, т. е. их привозят с весом 
новорожденных. У тюленят нет 
подкожного жира, из-за чего они 
не могут находиться в холодной 
воде, потому что замерзают, 
и не могут охотиться. Первая 
наша задача – вылечить. Вторая 
– выкормить до их нормаль-
ных росто-весовых параметров, 
соответствующих возрасту. 
Выкармливаем до того разме-
ра, до которого их выкармлива-
ет самка. У тюленей, к счастью, 
все устроено таким образом, 

что самка малышей не обучает 
охоте. Достигая своей нормаль-
ной физической формы, они 
сами достаточно успешно, имея 
этот запас подкожного жира, 
адаптируются, и в таком плане 
это достаточно благодарное 
занятие. После выпуска у тюле-
ней довольно большие шансы 
на выживание.

– Как долго в среднем 
находятся ваши пациенты в 
центре?

– В среднем по серым тюле-
ням мы мировые рекордсмены 
– выращиваем их за месяц–пол-
тора. Кольчатые нерпы подоль-
ше (два с половиной – три 
месяца). Они более трудоемки 
и более нежные звери, кото-
рыми во всем мире буквально 
несколько мест уверенно могут 
заниматься. В зоопарках и оке-
анариумах кольчатые нерпы не 
живут именно из-за своей утон-
ченной натуры, потому как чуть 
что – они сразу хватаются за 
сердце и помирают. И всего два 
места в мире, где они стабильно 
живут более двух лет, – в Японии 
и Нидерландах. В остальных 
местах они умирают. В отли-
чие, например, от байкальской 
нерпы.

Серые тюлени попроще, с 
ними легче работать. Кроме 
того, у нас центр достаточно 
максималистский. Мы своих 
питомцев никому не пока-
зываем в отличие от многих 
зарубежных центров, которые 
для повышения своих доходов 
демонстрируют животных или 
даже позволяют с ними играть, 
как в нидерландском центре, а 

потом у них чуть ли не 50% 
выпускников вылезают общать-
ся на пляжах, и многие по многу 
раз возвращаются в центр, что 
является достаточно большой 
проблемой. У нас из полутора 
сотен выпущенных животных 
только два решили с нами 
остаться. Но они к нам попали 
в маленьком возрасте, еще без 
зубов и с пуповиной.

У нас даже соблазна не было 
сделать такую опасную показа-
тельную часть. На заливе есть 
такие «друзья» – рыбаки-бра-
коньеры, которые их убивают. 
Поэтому мы стараемся, чтобы 
наши выпускники крайне осто-
рожно и недоверчиво относи-
лись к человеку. И нам удается 
этого добиться. За исключени-
ем двоих «отказников» (Крон-
шик и Шлисик) больше никто 
из наших выпускников у нас не 
появлялся. И ни о каких случа-
ях неадекватного поведения 
тюленей, когда они вылезают на 
берег пообщаться с человеком, 
известий не было. Эти живот-
ные после выпуска ведут себя 
как полагается.

Сейчас мы уже проще к 
этому относимся, но раньше 
после выпуска месяца три–
четыре следили за сообщения-
ми о погибших тюленях. И такой 
информации по нашим выпуск-
никам не появлялось.

– Часто ли находят погиб-
ших животных?

– Бывают случаи. Чаще 
всего весной и осенью, когда 
шторма начинаются. И погиб-
шие тюлени – преимуществен-
но серые. Мы предполагаем, 
что погибают они в основном 
от орудий улова, и потом их 
выбрасывает на берег на пляжи 
Курортного района. Зарубежная 
статистика показывает, что 90% 
погибших – это молодые самцы, 
которые ищут приключений 

Чаще всего животные попадают к нам  
истощенными, недостаток веса составляет 
около 60%, т. е. их привозят с весом  
новорожденных. 
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и слишком самоуверенны. 
Именно они и становятся жерт-
вами рыбаков. У нас примерно 
такая же картина, и у нас также 
погибших животных большое 
количество.

Сами мы не можем выяснить 
причину гибели особей на мест-
ности. Этим обычно занимают-
ся Управление ветеринарии, 
Росприроднадзор. Но нам очень 
важно знать, из-за чего погиба-
ют тюлени, потому что иногда 
бывает по нескольку десятков 
таких животных. В 2014 году 
около 200 погибших животных 
было. В основном в Курортном 
районе находили, к сожалению. 
Эта ситуация и тогда никак не 
решилась, и сейчас они поги-
бают. В основном это происхо-
дит из-за рыболовных сетей 
и в результате браконьерства. 
Животные заплывают в мор-
ские мережи за рыбой, а обрат-
но выйти не могут. Кислород 
заканчивается, и им времени 

не хватает сообразить, как им 
выйти.

– Сколько удалось спасти 
животных за время работы 
вашего центра?

– За время существова-
ния нашей организации нам 
удалось спасти более полуто-
ра сотен животных. Я считаю, 
что это приличное количество. 
Каждый год ситуация разная. 
Иногда, очень редко, бывают 
годы, когда вообще ни одного 
животного. Всё зависит от льда. 
Если год прошел с обычном 
штатным ледовым покрытием 
– пациентов нет, а если частые 
ветра, шторм, лед нестабилен 
и не складываются нормаль-
ные условия для размножения 
животных, то иногда и до 30 
пациентов в год набирается.

– Напомните еще раз, куда 
обращаться в случае обнару-
жения тюленя на берегу.

– Если в любое время года вы 
где-то гуляете и видите нерпу на 
камнях, то ни в коем случае не 
надо ее пугать и беспокоить. Это 
абсолютно нормальное явле-
ние. Как и с любыми дикими 
животными, не нужно стараться 
подружиться с нерпами, делать 
совместные фотографии. Не 
надо шуметь и привлекать вни-
мание. Снимите видео и сооб-
щите место, обратившись в наш 
центр. Мы будем благодарны, 
ведь эта информация нужна для 
научных исследований.

В период размножения 
животных, особенно в более 
теплую погоду (в марте–апреле), 
если увидите тюлененка, у кото-
рого течет кровь, если на него 
надает ворона, звоните нам и 
сообщайте, а дальше следуйте 
нашим советам. Наш телефон 
699-23-99.
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С любовью к природе и людям: 
как ВООП делает мир вокруг 
чище и краше
Член президиума Всероссийского общества охраны природы (ВООП), заместитель председателя 
Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений ВООП  
Наталья Калягина подвела итоги летнего сезона 2022 года и рассказала о планах на 2023 год.

– Наталья Анатольев-
на, экологический сезон 
2022 года подошел к своему 
завершению. С какими ито-
гами Санкт-Петербургское 
городское и Ленинградское 
областное отделения ВООП 
заканчивают его?

– В этом сезоне мы сделали 
акцент на двух направлениях: 
развитие экотуризма на природ-
ных территориях и волонтер-
ские акции по уборке мусора на 
особо охраняемых природных 
территориях. Волонтерский 
сезон был насыщенным и инте-
ресным. Мы создали несколько 
новых экологических троп: мно-
годневный пеше-водно-велоси-
педный маршрут «Оредежское 
кольцо» и маршрут «Юкковские 
камы».

Работа по созданию «Оредеж-
ского кольца» ведется в рамках 
гранта губернатора Ленинград-
ской области. Это будет первый 
мультифункциональный марш-
рут протяженностью 47 км, 
30 км из которых – сухопут-
ные и 17 км – по течению реки 
Оредеж. «Юкковские камы» 
– это 10-километровый эколо-
гический маршрут, который 
мы разработали и благоустро-
или совместно с АНО «Балтий-
ский щит». Находится тропа во 
Всеволожском районе, рядом с 
границей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Откры-
тие маршрута состоялось 25 
октября 2022 года.

Принимали мы и активное 
участие в реализации первого 
межрегионального маршрута 
«Шесть озер», который в буду-
щем свяжет Санкт-Петербург и 
Ленинградскую область, а также 
провели работу по разветвле-
нию существующих экологиче-
ских троп на ООПТ «Колтушские 
высоты».

Новым для нас направлени-
ем в 2022 году стала организа-
ция бесплатных экскурсий по 
экологическим тропам, благо- 
устроенным на ООПТ «Кургаль-
ский» и ООПТ «Котельский». 
Участие в них приняли более 
300 человек. Эту работу мы вели 
в рамках проекта «47 экологиче-
ских активностей для 47 регио-
на» с ООО «РусХимАльянс».

Совместными усилиями 
мы также открыли «Зеленый 
раздел» в библиотеке детского 
сада в поселке Усть-Луга, про-
вели для учеников Кракольской 
средней общеобразовательной 
школы эколого-просветитель-
ские уроки в рамках конкурса 
Ленинградского областного 
отделения ВООП «Уголок при-
роды» и Всероссийского конкур-
са «Экологический герб: знать, 
чтобы сохранить» Фонда имени 
В.И. Вернадского, а также поса-
дили 50 саженцев на террито-
рии Музея водской культуры в 
деревне Лужицы.

В 2022 году мы провели 
более 15 волонтерских акций. 
Кроме сбора мусора, в этом 

сезоне все субботники сопро-
вождались мастер-классами, 
конкурсами, спортивными 
соревнованиями и викторина-
ми.

Отличительной чертой эко-
логического сезона 2022 года 
стал раздельный сбор мусора на 
субботниках. Это стало возмож-
ным в результате подписания 
прямого договора с региональ-
ным оператором по обращению 
с ТКО на вывоз и переработку 
мусора. Стекло, металл и пла-
стик теперь собираются раз-
дельно и направляются на 
переработку.

– Наблюдалось ли в этом 
сезоне увеличение числа 
желающих участвовать в эко-
логических мероприятиях на 
территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по 
сравнению с предыдущими?

– Общая регистрация членов 
наших отделений превысила 
500 человек. Ажиотаж начал-
ся задолго до старта сезона 
– многие планировали свои 
отпуска, ориентируясь на наши 
волонтерские акции. Мы в вос-
торге от такого желания акти-
вистов участвовать в наших 
экологических акциях.

В настоящий момент мы 
сами организуем волонтерские 
акции, максимальное количе-
ство волонтеров составляет 50 
человек. Мы будем стараться 
находить возможности для уве-
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личения количества экологиче-
ских мероприятий, чтобы как 
можно больше людей участво-
вали в них.

– Пожалуй, самым глав-
ным экологическим собы-
тием минувшего сезона стал 
экологический волонтерский 
лагерь на мысе Киперорт. 
Поделитесь вашими успехами, 
какую работу вы проделали за 
семь дней работы лагеря?

– В этом году мы показали 
достойные результаты: очисти-
ли 3,5 тыс. гектаров заказника 
«Выборгский», что сопостави-
мо с территорией Крестовского 
острова в Петербурге. Силами 
волонтеров было собрано 
около 14 т ТКО, более полови-
ны из которых – стекло, которое 
отправилось на переработку.

Это не первый наш лагерь, 
и с каждым годом мы прикла-
дываем все больше усилий по 
организации этого события. 
Учитывая пожелания волонте-
ров, мы включаем разнообраз-
ные активности, благодаря чему 
волонтеры не только трудятся, 
но и учатся чему-то новому. В 
этом году в рамках лагеря для 
волонтеров прошли мастер-клас-
сы по живописи, свечам, кули-
нарии, оборудованию объектов 
инфраструктуры в экологиче-
ском походе и многое другое.

– Экологический субботник 
17 сентября на берегу Финско-
го залива вошел в книгу рекор-
дов России, как самое большое 
количество людей, собираю-
щих мусор одновременно. Это 
первое экологическое меро-
приятие, объединившее два 
региона? Планируете ли вы 
в будущем развивать данное 
направление?

– Субботник на берегу Фин-
ского залива 17 сентября стал 
уникальным мероприятием, 

объединившим Санкт-Петер-
бург и Ленинградскую область. 
Участие в мероприятии при-
няли представители власти, 
общественники, артисты, СМИ 
и, конечно, наши дорогие волон-
теры. Благодаря активистам наш 
межрегиональный субботник 
вошел в «Международную книгу 
рекордов ИНТЕРРЕКОРД» как 
наибольшее количество людей, 
собирающих мусор одновремен-
но. Это первый подобный рекорд 
России. Нам удалось доказать 
организационному комитету 
участие в субботнике 642 чело-
век, хотя реальное количество 
активистов было больше.

Результатом ударного труда 
волонтеров и неравнодушных 
жителей Петербурга и Ленин-
градской области, прошедших 
4 км береговой линии и при-
брежной лесополосы, стали 320 
мешков мусора. Мы благодарим 
каждого принявшего участие 
в субботнике и внесшего свой 
вклад в первый для Санкт-Пе-
тербургского городского и 
Ленинградского областного 
отделений ВООП рекорд России.

В рамках субботника мы 
также высадили сосны, выпу-
стили мальков в Финский залив. 
Параллельно велась большая 
насыщенная концертная про-
грамма, для активистов прово-
дились мастер-классы, лекции. 
Работала полевая кухня. Подго-
товка мероприятия была оцене-
на на высоком уровне.

– В каких направлениях пла-
нируют дальше развиваться 
Санкт-Петербургское городское 
и Ленинградское областное 
отделения ВООП? Планируете 
ли вы развивать новые направ-
ления своей деятельности?

– Да, мы ставим перед 
собой задачу развивать новые 
направления работы. Так, мы 
планируем большую совмест-

ную работу с Ботаническим 
садом Санкт-Петербурга, одним 
из старейших ботанических 
садов России. Мы хотим рас-
сказать об этом уникальном 
уголке Петербурга, организуя 
различные мастер-классы, тре-
нинги, конференции и другие 
мероприятия. Запланировали 
уже экскурсию по Ботаническо-
му саду для учеников одной из 
школ Кингисеппского района 
Ленинградской области.

Среди наших проектов хотела 
бы выделить такой крупный, как 
«Большая Российская тропа». 
Это масштабный проект Ленин-
градского областного отделения 
ВООП, направленный на единую 
маркировку всех экотроп страны 
и объединение их в «Большую 
Российскую тропу».

Мы также намерены про-
должать нашу работу по разви-
тию экотуризма на природных 
территориях. Надеемся, что 
выиграем Президентский грант 
и обустроим один из эколо-
гических маршрутов на ООПТ 
Ленинградской области для 
маломобильных граждан.

Несколько лет назад 
совместно с профильными коми-
тетами Ленинградской области 
и Дирекцией ООПТ Ленинград-
ской области мы разработали 
руководство и рекомендации по 
маркировке и обустройству эко-
лого-туристических маршрутов. 
Мы создали качественный про-
дукт, который через несколько 
лет может объединить эколо-
гические тропы на ООПТ России 
единой стилистикой оформле-
ния. В настоящий момент мы 
занимаемся поиском партнеров 
и инвесторов.

Также в 2023 году мы будем 
продолжать организовывать 
полюбившиеся многим волон-
терские акции, делая Санкт-Пе-
тербург и Ленинградскую 
область чище и краше.
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Изменяя себя, мы изменяем 
мир к лучшему
Вероника Михайловна Тарбаева,
д.б.н., профессор, председатель Центрального совета
МОО «Природоохранный союз»
e-mail: tarbaeva@yandex.ru

В период глобальных политических, экономических и экологических изменений человечеству, 
как никогда, необходимо обратить свое внимание на состояние окружающей среды и научиться 
бережно относиться к природному наследию. Будущее нашей страны непосредственно зависит  
от каждого из нас, от того, какие привычки мы культивируем в себе и какой багаж знаний  
о природном богатстве мы закладываем в умы подрастающего поколения.

Последние десятиле-
тия общественность все 
больше обеспокоена про-

блемами взаимодействия челове-
ка и природы, выражающимися 
в возрастающем потреблении 
природных ресурсов, усилении 
антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, увеличении 
экологической опасности. Допол-
нительным негативным факто-

ром является низкий уровень 
экологической культуры и отсут-
ствие чувства ответственности за 
состояние окружающей среды в 
современном обществе [1].

Сегодня много говорится о 
большой роли экологического 
образования. Но вместе с тем 
образование является таким 
институтом, который довольно 
консервативен, так как очень 

долго адаптируется для решения 
новых насущных проблем, кото-
рые ставит время. Поэтому суще-
ствует острая необходимость 
развития альтернативных мето-
дов формирования у подрастаю-
щего поколения экологической 
культуры, ответственного и 
бережного отношения к природ-
ным ресурсам и к природе родно-
го края.
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Ответственное отношение к 
природе предполагает наличие 
определенного уровня само-
регуляции и самоконтроля [2]. 
Острота современных экологи-
ческих проблем требует наличия 
такого уровня экологической 
подготовки и воспитания моло-
дого поколения, который позво-
лил бы учащейся молодежи не 
только устранять уже имеющи-
еся негативные экологические 
последствия, но и предотвра-
щать появление новых. Особую 
воспитательную ценность в 
связи с этим приобретают соб-
ственные наблюдения и опыт 
деятельности по защите, уходу и 
улучшению природной среды.

Природоохранный союз 
– молодая динамично разви-
вающаяся межрегиональная 
общественная организация 
(МОО). Уже сейчас мы насчиты-
ваем девять филиалов в реги-
онах Российской Федерации. 
Наша организация была органи-
зована в 2014 году в День эколо-
га – 5 июня. И для нас эта дата 
символична, потому что каждый 
в нашей команде неравнодушен 
к своему родному краю. Каждый 
готов действовать и отстаивать 
настоящие ценности человека 
– благополучную экологически 
безопасную обстановку в при-
роде и городе, охрану животного 
и растительного мира, чисто-
ту воды, воздуха и почвы. Мы 
осознаем, как важно передавать 
новые экологические знания 
молодым людям, помочь им 
приоткрыть этот незнакомый 
многим мир природы, возродить 
любовь к Земле и всему живому, 
научить быть ответственными 
за свои действия.

Наша миссия – создание 
условий для формирования у 
подрастающего поколения и 
молодежи чувства гордости и 
ответственности за природу 
родного края, патриотизма и 
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любви к своей стране и ее при-
родному наследию. Наша цель 
– организация движения обще-
ственности за здоровую и бла-
гоприятную экологическую 
обстановку в России, за созда-
ние условий, способствующих 
ее устойчивому экологически 
безопасному социально-эконо-
мическому развитию. Основ-
ные направления деятельности 
нашей организации:

• Законотворческая дея-
тельность (разработка пред-
ложений, рекомендаций в 
нормативно-правовые акты РФ 
и регионов). Мы всегда в курсе 
изменений природоохранного 
законодательства РФ. Принима-
ем активное участие в работе 
постоянных комиссий по эко-
логии и природопользованию 
законодательных собраний 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и др.
• Экспертная оценка (органи-

зация и участие в проведении 
общественных и государствен-
ных экологических экспертиз, 
независимых экспертиз и др.). 
Руководитель организации 
является членом 24 научно-тех-
нических и экспертных советов 
федерального и регионального 
уровня. Нами был подготовлен 
и представлен на заседаниях ряд 
заключений независимой экс-
пертизы по крупным планируе-
мым проектам «Морской фасад 
СПб», «Сестрорецкий намыв», 
«Строительство ПЗРО на терри-
тории ЛАЭС», «Строительство 
градирен на территории ЛАЭС» 
и т. д.
• Научно-исследовательская и 
научно-техническая деятель-
ность (проведение исследова-
ний, анализов, инновационные 
технологии, написание научных 
статей и т. д.). За восемь лет наша 
организация выступала в роли 
ответственного исполнителя 
или соисполнителя совместно с 

ведущими НИИ РАН и отрасле-
выми институтами девяти круп-
ных НИОКР в области охраны и 
управления водными ресурса-
ми, реализуемых за счет средств 
федерального бюджета Минпри-
роды РФ и ее ведомственных 
организаций.
• Образовательная и информа-
ционная деятельность (органи-
зация и проведение семинаров, 
конференций, круглых столов, 
открытых уроков, подготовка 
учебных пособий и др.). Мы про-
являем заботу о природе, раз-
вивая систему экологического 
просвещения. Наши проекты 
учат быть неравнодушными к 
своему родному краю, к своему 
двору и дому, ведь именно так 
формируются осознанность и 
ответственность за свои дей-
ствия.
• Методическая деятельность 
(разработка методической доку-
ментации по различным направ-
лениям).
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• Юридическое и экологическое 
консультирование (консульта-
ции для населения, оказание 
консультационной помощи в 
спорных ситуациях). Мы всегда 
открыты к диалогу и готовы 
оказать поддержку в вопросах 
охраны окружающей среды. На 
все вопросы мы отвечаем на 
нашем сайте, в соцсетях и по 
телефону.
• Популяризация и пропаганда 
патриотизма и бережного отно-
шения к природе родного края 
(проведение просветительских, 
культурных и развлекательных 
мероприятий для молодежи и 
вместе с ней, участие в телепро-
граммах СПб и Ленинградской 
области). Ежегодно мы проводим 
широкомасштабные экологи-
ческие акции, которые объеди-
няют более миллиона человек 
из практически всех регионов 
страны.

Мы видим свою роль в при-
влечении общественности к 
участию в принятии экологиче-
ски значимых решений и кон-
тролю над их реализацией. Мы 
умеем сотрудничать и с госу-
дарственными учреждениями, 
и с ветвями власти, и с местным 
самоуправлением, оставаясь при 
этом независимыми. Мы делаем 
свой выбор, исходя из эффектив-
ности, а не из соображений конъ-
юнктуры, финансовой выгоды 
или формирования имиджа.

В 2015 году Природоохран-
ный союз разработал иннова-
ционную программу, которая 
направлена на воспитание в под-

растающем поколении чувства 
ответственности и гордости за 
природу родного края. Данная 
программа позволяет не только 
расширить знания у детей и 
молодежи о природной среде и 
выработать у них убеждение в 
возможности преодолеть нега-
тивные воздействия на природу, 
но также научить их это делать, 
создать у них успешный опыт 
такой деятельности. Положи-
тельные изменения, созданные 
собственными силами, помогают 
ребятам, участвующим в реали-
зации нашей программы, усваи-
вать правила и нормы поведения 
в природе, которые будут осоз-
нанными и осмысленными убе-
ждениями каждого.

Данная программа была 
апробирована в рамках масштаб-
ных мероприятий, таких как 
межрегиональные акции «Сда-
вайте батарейки правильно!», 
«Природа – наш общий дом», 
«Нашим рекам и озерам – чистые 
берега» за счет средств бюджета 
Комитета по природопользова-
нию СПб, Всероссийский конкурс 
«Лес боится огня», общерос-
сийские акции «Вода России», 
«Чистые берега» и др., охваты-
вающих сотни тысяч граждан 
большинства регионов нашей 
страны [3].

Основное значение организу-
емых с 2014 года Природоохран-
ным союзом широкомасштабных 
акций заключается в том, что 
они приобрели формат обще-
ственного движения и многие 
мероприятия инициируются 
снизу – местными жителями, 

преподавателями школ, члена-
ми общественных организаций 
и сотрудниками предприятий. 
Они сами предлагают водные 
объекты, нуждающиеся в очист-
ке, сами выходят в день акции 
чистить берега. Самая распро-
страненная просьба участников 
– оказать содействие в вывозе 
мусора в организации сопутству-
ющих мероприятий.

Бренд «Вода России» стал 
известен гражданскому обще-
ству, узнаваем именно благодаря 
успешному внедрению нашей 
инновационной программы по 
организации и привлечению 
людей к участию в акции. Любое 
организованное мероприятие 
по очистке берегов водоемов в 
регионах уже ассоциируется с 
проектом «Проведение Общерос-
сийской акции «Вода России» и 
воспринимается как проходящее 
в рамках именно этого проекта.

По нашему мнению, глав-
ный успех акции заключался 
в консолидации усилий всех 
слоев общества благодаря тому, 
что организаторы акции (ФГБУ 
«Информационно-аналитиче-
ский центр» Минприроды РФ и 
МОО «Природоохранный союз») 
ориентировались на развитие 
и поддержание «местных» ини-
циатив, привлечение на местах 
партнеров акции в качестве ее 
соорганизаторов. Разработанная 
МОО «Природоохранный союз» 
инновационная программа 
превратила акцию из простого 
субботника в широкомасштаб-
ную эколого-образовательную 
программу, пропагандирующую 
идею бережного отношения 
к воде среди населения всей 
страны.

Второй по значимости эко-
просветительский проект «Дети 
Мира» (средства Фонда прези-
дентских грантов, гранта губер-
натора и т. д.) реализуется с 2018 
года. Это комплексная програм-

Бренд «Вода России» стал известен граждан-
скому обществу, узнаваем именно благодаря 
успешному внедрению нашей инновационной 
программы по организации и привлечению  
людей к участию в акции. 
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ма, в рамках которой дети с ОВЗ 
из школ СПб и школ-интернатов 
Ленинградской области узнают 
об экологических проблемах и 
путях их решения, о современ-
ном экологичном образе жизни 
и традициях предков, учатся ува-
жать природу и заботиться о ней. 
В 2020 году основными благопо-
лучателями проекта стали более 
тысячи человек. В рамках проек-
та организованы театральные 
постановки на основе народных 
сказов. В них воплощен мно-
говековой опыт эстетического 
восприятия мира, обращенный 
в будущее, сохранены глубокие 
художественные традиции, отра-
жающие самобытность культур 
многонациональной России. 
Подготовлены видеоуроки для 
школьников и учителей по при-
родоохранной тематике.

Большое внимание Приро-
доохранный союз также уделяет 
работе с бизнес-сообществом. 
Мы организуем с участием круп-
ных компаний мероприятия по 
посадке деревьев, уборке мусора, 
проведению семинаров и дет-
ских экологических праздников.
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Биокультура единого 
экологического пространства
коллектив МОО «ЭКАС и ШБЛР»

В молодежной экологиче-
ской среде Санкт-Петер-
бурга с 28 сентября по  

3 октября прошел XXVII Меж-
дународный Биос-форум и 
молодежная Биос-олимпиада 
2022. Вот уже 27 лет Биос-фо-
рум привлекает к участию в 
своих мероприятиях молодых 
специалистов в области охраны 
окружающей среды. В 2022 
году в олимпиаде приняли уча-
стие более 1400 человек из 150 
организаций Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, других 
городов и областей России, а 
также зарубежных стран: Бело-
руссия, Таджикистан, Сербия, 
Финляндия, Греция. Участники 
представили 209 научно-иссле-
довательских проектов и около 
700 творческих работ на тему 
экологии и сохранения окружа-
ющей среды.

XXVII Международный 
Биос-форум и Биос-олимпиада 
2022 были посвящены памяти 
выдающегося ученого и идей-
ного вдохновителя Александра 
Ильича Шишкина (09.12.1940 
– 30.07.2021) – основателя и 
бессменного научного руково-
дителя программ международ-
ных Биос-форумов, молодежных 
Биос-олимпиад и Биос-школ, 
профессора Высшей школы тех-

нологии и энергетики Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета промышленных 
технологий и дизайна, руководи-
теля ведущей научно-педагоги-
ческой школы Санкт-Петербурга 
«Прогнозирование и экологиче-
ское нормирование нагрузки на 
природные экосистемы», акаде-
мика Международной академии 
наук, экологии, безопасности 
человека и природы.

Мероприятия проведены при 
финансовой поддержке Коми-
тета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безо-
пасности, Группы ИЛИМ, а также 
при поддержке Высшей школы 
технологии и энергетики СПб-
ГУПТД, Санкт-Петербургского 
отделения РАН и Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Экологический клуб аспиран-
тов, студентов и школьников 
Балтийско-Ладожского региона» 
(МОО «ЭКАС и ШБЛР»).

Актуальность Междуна-
родной молодежной Биос- 
олимпиады 2022 обусловлена 
необходимостью объединения 
молодежи посредством ее уча-
стия в решении практических 
задач для сохранения и улуч-
шения окружающей природной 
среды. Биос-олимпиада позво-

ляет собрать мотивированных 
молодых людей, склонных к 
генерации новых идей и про-
движению инновационных 
проектов в целях устойчивого 
развития. Целями олимпиады 
2022 года являлись развитие 
молодежного сотрудничества 
в области охраны окружающей 
среды в регионе Балтийского 
моря, привлечение внимания 
международной общественно-
сти к решению экологических 
проблем, повышение эколо-
гической культуры молодежи, 
развитие экологического про-
свещения в Санкт-Петербурге.

Несоизмеримый вклад в 
создание и развитие проектов по 
экологическому просвещению 
внес научный руководитель про-
граммы профессор Александр 
Ильич Шишкин. Вдохновленный 
идеями БИОСа, знакомством и 
обсуждением проблем окружа-
ющей природной среды с деле-
гатами из разных стран в июле 
1994 года, в том числе с будущей 
коллегой и другом, профессо-
ром Белградского государствен-
ного университета Иваной 
Джуджич, Александр Ильич с 
великим энтузиазмом принял 
на себя обязательство органи-
зовать первую международную 
молодежную Биос-олимпиаду 
в своем любимом Санкт-Петер-
бурге. Спустя два года актив-
ной подготовки, 19–23 сентября 
1996 года совместно с Междуна-
родной биополитической орга-
низацией в Санкт-Петербурге 
была проведена I Международ-

XXVII Международный Биос-форум и Биос-олимпиада 2022 в Санкт-Петербурге стали объединяю-
щим центром науки и биокультуры единого экологического пространства России в 2022 году.

 Участники представили 209 научно-исследо-
вательских проектов и около 700 творческих 
работ на тему экологии и сохранения  
окружающей среды.
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ная Биос-олимпиада c участием 
261 человека.

Через три года был органи-
зован Международный Биос-фо-
рум и Биос-олимпиада 1999 в 
период 3–5 сентября в Эрми-
тажном театре, Мариинском и 
Юсуповском дворцах под эгидой 
первого заместителя предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко и Меж-
дународной биополитической 
организации (ВIO), президентом 

и основателем которой явля-
ется профессор Agni Vlavianos-
Arvanitis. Таким образом, за 
последние двадцать шесть лет 
ежегодно проводимые меж-
дународные Биос-форумы и 
Биос-олимпиады приобрели 
большую популярность в России 
и за рубежом. Ежегодные меж-
дународные Биос-олимпиады 
стали традиционными соци-
ально значимыми научными 
и культурными событиями в 
Санкт-Петербурге, число участ-

ников которых неуклонно рас-
ширяется.

В дальнейшем международ-
ные Биос-олимпиады и Биос-фо-
румы стали традиционными 
ежегодными мероприятиями в 
Санкт-Петербурге, объединяю-
щем центры науки и биокуль-
туры единого экологического 
пространства России. За много-
летний период Биос-олимпи-
ады стали значимым и весьма 
представительным событием 
для Санкт-Петербурга, в кото-

Выступление научного руководителя Биос-клуба,  
к.т.н. И.А. Шишкина 

Участники на церемонии открытия

Церемония открытия юбилейной  
XXVII Международной молодежной Биос-олимпиады 2022 в Большом зале  

Санкт-Петебургского научного центра Российской академии наук

Выступление участника конкурса на секции №2 
«Экологическая оценка состояния окружающей среды 

(воздух, почва)»

Вопросы от членов жюри на секции №8  
«Экология большого города»

Конкурс научно-исследовательских работ на Биос-олимпиаде 2022
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Презентация работы участника конкурса творческих работ  
в выставочных залах ВШТЭ СПбГУПТД

Члены жюри оценивают работы участников конкурса 
творческих работ согласно критериям

Биос-олимпиада 2022: конкурс творческих работ

Участники и организаторы лично-командного конкурса по методам исследования окружающей среды в Екатерингофском парке

Лично-командный конкурс по методам исследования окружающей среды  
в Екатерингофском парке

Участники конкурса по методам исследования окружающей 
среды отвечают на вопросы на станции «Биоиндикация»

Выступление музыкального коллектива Fumo Rosso  
в рамках художественно-музыкального фестиваля 

«Экология и биокультура»
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рых уже приняло участие более 
15000 молодых людей, спо-
собствуя развитию межреги-
онального и международного 
научного и научно-техническо-
го сотрудничества, интеграции 
науки и образования в сфере 
охраны окружающей среды. 
Основными участниками 
Биос-олимпиады являются 
аспиранты, студенты и школь-
ники из различных регионов 
России и зарубежных стран, что 
придает мероприятиям между-
народный статус.

XXVII Международный 
Биос-форум и Биос-олимпиада 
2022 были проведены с 28 сен-
тября по 3 октября 2022 года 
на базе Санкт-Петербургского 
Научного центра РАН, Высшей 
школы технологии и энергети-
ки Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
промышленных технологий и 
дизайна (СПбГУПТД) и Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения и включали 
четыре основных блока:
• Конкурс научно-исследо-
вательских работ. В ходе 
конкурса рассматривались раз-
личные формы и вопросы раз-
вития сотрудничества молодых 

ученых, аспирантов и студентов 
в области водопользования и 
управления водными ресурса-
ми с целью обеспечения задан-
ных экологических стандартов, 
разработка наилучших доступ-
ных технологий (НДТ), а также 
поиск новых подходов и мето-
дов решения трансграничных 
и межрегиональных экологи-
ческих проблем с применением 
современных геоинформацион-
ных технологий.
• Лично-командный конкурс 
на лучшее знание методов 
исследования водных объек-
тов и окружающей среды. 
Один из этапов олимпиады, лич-
но-командный конкурс по мето-
дам исследования окружающей 
среды, состоялся 30 сентября на 
территории парка Екатерингоф. 
Конкурс проводился по направ-
лениям: экологический монито-
ринг; химия окружающей среды; 
общая экология; рациональ-
ное использование природных 
ресурсов; социальная эколо-
гия; инструментальные методы 
исследования; альтернативные 
источники энергии и вторичное 
использование отходов.
В конкурсе участвовали 15 
команд по 10 человек из обра-
зовательных учреждений как из 

Санкт-Петербурга, так и из реги-
онов России.
• Конкурс творческих работ 
по номинациям направления 
«Природа и экологическая 
культура». В рамках форума 
в выставочных залах Высшей 
школы технологии и энерге-
тики Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та промышленных технологий 
и дизайна состоялась очная 
защита более 700 творческих 
работ в различных номинаци-
ях. Творческие работы были 
награждены дипломами меж-
дународной Биос-олимпиады. 
Члены жюри отметили отлич-
ную подготовку участников.
• Молодежный фестиваль 
«Экология и биокультура в 
третьем тысячелетии». 
На фестивале участники из 
разных городов России пока-
зали выступления творческих 
вокально-инструментальных и 
хореографических коллективов, 
а также сольные выступления 
молодых талантов.

По итогам форума выпущен 
сборник материалов, включа-
ющий в себя научные статьи 
участников и каталог творче-
ских работ с материалами фина-
листов творческого конкурса.

Начало торжественного закрытия Биос-олимпиады 2022, 
выступление директора ВШТЭ СПБГУПТД П.В. Луканина

Вручение дипломов и призов победителям и участникам 
Биос-олимпиады 2022

Торжественная церемония подведения итогов Биос-олимпиады 2022  
в актовом зале ВШТЭ СПБГУПТД
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Участие российского 
казачества в природоохранной 
деятельности на территории 
Санкт-Петербурга
Казачество внесло значительный вклад в историю нашего города. Потомки воинского сословия, 
существовавшего в Российском государстве, и сегодня продолжают вековые традиции служения. 
На странице Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики 
на официальном сайте Администрации (http://www. gov.spb.ru) в подразделе «История казачества 
в Санкт-Петербурге» раздела «Казачество в Санкт-Петербурге» отражены основные вехи, связыва-
ющие наш город с казаками.

Казачьи общества оказы-
вают долговременное и 
регулярное содействие  

и осуществляемой в Санкт-Пе-
тербурге деятельности по 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности. Согласно опреде-
лению, закрепленному в Феде-
ральном законе от 05.12.2005 
№154-ФЗ «О государственной 
службе российского казаче-
ства», казачье общество – форма 

самоорганизации граждан Рос-
сийской Федерации, объеди-
нившихся на основе общности 
интересов в целях возрожде-
ния российского казачества, 
защиты его прав, сохранения 
традиционных образа жизни, 
хозяйствования и культу-
ры российского казачества в 
соответствии с федеральным 
законодательством (некоммер-
ческая организация).

Казачье общество создается 

в виде хуторского, станичного, 
городского, районного (юрто-
вого), окружного (отдельского), 
войскового или всероссийского 
казачьего общества, члены кото-
рого в установленном порядке 
принимают на себя обязатель-
ства по несению государственной 
или иной службы. Управление 
казачьим обществом осущест-
вляется высшим органом управ-
ления казачьего общества, 
атаманом казачьего общества, а 

Совместная  с волонтерами акция по уборке несанкционированного места накопления коммунальных отходов
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также другими органами управ-
ления казачьего общества, 
образуемыми в соответствии с 
федеральным законом, указом 
Президента Российской Феде-
рации и уставом казачьего 
общества. Казачье общество в 
соответствии с настоящим Феде-
ральным законом подлежит вне-
сению в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации.

В Стратегии государствен-
ной политики Российской Феде-
рации в отношении российского 
казачества на 2021–2030 годы, 
утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 09.08.2020 №505, 
понятие «российское казаче-
ство» трактуется как истори-
чески сложившаяся на основе 
взаимодействия русского 
народа и других народов России 
социокультурная общность, 
сформированная в ходе мно-
говекового служения казаков 
Российскому государству и 
обществу. Привлечение россий-
ского казачества к участию в 
деятельности, направленной на 
сохранение и восстановление 
природной среды, обеспечение 
качества окружающей среды, 
необходимой для безопасной 
жизнедеятельности человека, 
является одним из основных 
приоритетов государственной 
политики Российской Федера-
ции в отношении российского 
казачества.

Следует также отметить, что 
содействие в осуществлении 
полномочий государственными 
органами по проведению меро-
приятий по охране и защите 
лесов от пожаров и иного нега-
тивного воздействия, охране 
объектов животного мира, в 
других мероприятиях, направ-
ленных на обеспечение эко-
логической безопасности, 
сохранение и восстановление 
природной среды, обеспечива-

ется на долговременной основе 
членами казачьих обществ 
путем заключения и реализа-
ции соглашений исполнитель-
ных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга с каза-
чьими обществами.

В целях реализации Страте-
гии развития государственной 
политики Российской Федера-
ции в отношении российского 
казачества до 2030 года, утверж-
денной Президентом Россий-
ской Федерации 15.09.2012 
№Пр-2789, распоряжением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
22.08.2017 №46-рп утвержден 
План мероприятий по реализа-
ции в Санкт-Петербурге Страте-
гии развития государственной 
политики Российской Федера-
ции в отношении российского 
казачества.

Во исполнение Плана меро-
приятий в отношении россий-
ского казачества Комитетом по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспе-
чению экологической безо-
пасности в феврале 2018 года 
заключено Соглашение о вза-
имодействии с Хуторским 
казачьим обществом «Хутор 
Константиновский». К меро-
приятиям по пресечению 
нарушений требований зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды таким обра-
зом были привлечены 15 членов 
казачьего общества. Они взяли 
на себя обязательство по ока-
занию содействия комитету в 

осуществлении природоохран-
ной деятельности на террито-
рии Санкт-Петербурга, в том 
числе в мероприятиях в области 
охраны и использования объек-
тов животного мира и в области 
охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, осуществление кото-
рых передано в установленном 
порядке комитету, без освобо-
ждения от основной работы и на 
безвозмездной основе.

По результатам вышеука-
занных мероприятий в 2018 
году к административной ответ-
ственности по ст. 28 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» за сброс 
отходов производства и потре-
бления вне специально отведен-
ных для этого мест привлечены 
шесть водителей. В рамках реа-
лизации соглашения члены 
казачьего общества приняли 
участие:

• в феврале 2018 года в качестве 
понятых при оформлении доку-
ментов об административных 
правонарушениях по ст. 8.35, 
ч. 1 и ч. 3 ст. 8.37 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП РФ) в отношении инди-
видуального предпринимате-
ля. В результате по указанным 
статьям КоАП РФ индивиду-
альный предприниматель был 
привлечен к административ-
ной ответственности в виде 

Казачье общество создается в виде хутор-
ского, станичного, городского, районного  
(юртового), окружного (отдельского), войско-
вого или всероссийского казачьего общества, 
члены которого в установленном порядке 
принимают на себя обязательства по несе-
нию государственной или иной службы. 
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наложения штрафа, кроме того, 
было изъято 256 шкур пушных 
животных;
• в марте 2018 года в рейдах в 
местах незаконного использова-
ния объектов животного мира, 
по результатам которых к адми-
нистративной ответственности 
на основании ч. 3 ст. 8.37 КоАП 
РФ были привлечены два физи-
ческих лица, изъято три совы;
• в апреле–мае 2018 года в 
рейдах в период проведения в 
Ленинградской области весен-
ней охоты на приграничной с 
Ленинградской областью тер-
ритории Санкт-Петербурга, по 
результатам которых к адми-
нистративной ответственности 
в соответствии с ч. 1.3 ст. 8.37 
КоАП РФ два физических лица 
решением суда лишены права 
охоты на один год; изъято два 
гладкоствольных охотничьих 
ружья, 26 патронов, три гуся, 10 
профилей (чучел) гусей;
• в октябре 2018 года в рейдах 
в местах незаконного исполь-
зования объектов животного 
мира, результатами которых 
стало привлечение к админи-
стративной ответственности 
на основании ч. 3 ст. 8.37 КоАП 
РФ физического лица и изъятие 
одной совы;
• в ноябре 2018 года в верто-
летном облете территории 
Санкт-Петербурга, совершаемом 
с целью выявления признаков 
совершения административ-
ных правонарушений в сфере 
охраны окружающей среды и 
природопользования и про-
верки состояния территорий 
предприятий (наличия несанк-
ционированных свалок).

За активную поддержку и 
содействие комитету при осу-
ществлении мероприятий по 
региональному экологическо-
му надзору и охране объектов 
животного мира Хуторскому 

казачьему обществу «Хутор Кон-
стантиновский» распоряжением 
Комитета от 22.05.2018 №153-р 
была объявлена благодарность.

Распоряжением Комитета 
по благоустройству Санкт-Пе-
тербурга от 03.04.2018 №76-р 
создана рабочая группа по 
взаимодействию с казачьими 
обществами Санкт-Петербур-
га, в состав которой включе-
ны представители казачества 
Санкт-Петербурга. Заключе-
ны соглашения с Хуторским 
казачьим обществом «Хутор 
Приморский» от 17.01.2019 и с 
Хуторским казачьим обществом 
«Хутор Константиновский» 
от 09.08.2019. Указанными 
соглашениями предусмотрено 
взаимодействие по вопросам 
содействия в обеспечении 
соблюдения требований лес-
ного законодательства Рос-
сийской Федерации, правил 
пожарной безопасности на 
территории городских лесов 
Санкт-Петербурга, охране лесов 
от незаконных рубок леса, от 
несанкционированных свалок 
мусора также без освобождения 
от основной работы и на безвоз-
мездной основе.

В 2019 году Хуторским каза-
чьим обществом «Хутор Кон-
стантиновский» продолжена 
работа по оказанию содействия 
комитету в осуществлении при-
родоохранной деятельности на 
территории Санкт-Петербурга. 
В целях выявления лиц, вино-
вных в организации свалок, и 
привлечения их к ответствен-
ности комитетом совместно с 
представителями казачества в 
2019 году было проведено два 
рейдовых мероприятия. Объ-
ектами проверок были тер-
ритории, расположенные на 
Волхонском шоссе, между ЮЗОС 
и КАС «Лигово», а также по 
дороге на полигон «Новоселки» 
СПб ГУП МПБО, Горское шоссе, 

на которых выявлены несанк-
ционированные свалки отходов.

В ходе проверок Комитетом 
были изъяты восемь автотран-
спортных средств, произведен 
отбор проб отходов из кузовов, 
возбуждено восемь админи-
стративных дел по ч. 1 ст. 8.2 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, возбуждено одно 
уголовное дело. За сброс отхо-
дов производства и потребле-
ния вне специально отведенных 
для этого мест по ст. 28 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» был привле-
чен один водитель.

В рамках реализации Согла-
шения в 2019 году члены 
казачьего общества принимали 
участие в следующих меропри-
ятиях:

• в апреле 2019 года казаки уча-
ствовали в рейдах по предот-
вращению незаконной охоты 
на территории Санкт-Петербур-
га. В результате осуществлен-
ных мероприятий, связанных с 
регулярным патрулированием 
среды обитания охотничьих 
ресурсов (гусей, уток и вальд- 
шнепа) и, соответственно, воз-
можных мест осуществления 
браконьерской охоты, обеспе-
чена профилактическая работа, 
предотвратившая факты неза-
конной охоты на территории 
города;
• в июне 2019 года казаки орга-
низовали выступление народ-
ного коллектива эстрадной 
казачьей песни «Ехали казаки», 
приняв участие в мероприятии, 
приуроченном ко Дню эколога, в 
креативном пространстве «Сев-
кабель Порт»;
• в октябре казаки в качестве 
понятых присутствовали при 
уничтожении 256 шкур пушных 
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животных, безвозмездно изъ-
ятых по делам об администра-
тивных правонарушениях по ст. 
8.35, ч. 1 и ч. 3 ст. 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях, составленным в отношении 
индивидуального предприни-
мателя.
• В мае члены Хуторского 
казачьего общества «Хутор 
Константиновский» приняли 
участие во Всероссийском эко-
логическом субботнике «Зеле-
ная весна-2019», проходившем 
под эгидой международного 
проекта «Чистые берега Евра-
зии». Была проведена уборка 
акватории реки Сосновки и тер-
ритории парка Сосновая Поляна, 
расположенных в Красносель-
ском районе Санкт-Петербурга.

На основании заключенного 
в феврале 2018 года соглашения 
о взаимодействии с Хуторским 

казачьим обществом в марте 
2020 года члены казачьего 
общества «Хутор Константи-
новский» привлекались в каче-
стве понятых при уничтожении 
незаконной продукции охоты. 
С конца марта 2020 года до 
апреля 2021-го в связи с сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановкой, вызванной рас-
пространением коронавируса 
COVID-19, совместные с членами 
казачьих обществ мероприя-
тия по пресечению нарушений 
требований законодательства 
в области охраны окружающей 
среды не проводились.

Казаки ХКО «Хутор Кон-
стантиновский» привлекались 
комитетом по природопользо-
ванию в апреле 2021 года к про-
ведению рейда на территории 
Новоселок Выборгского района 
Санкт-Петербурга. В ходе рейда 
изъяты три грузовых автомоби-
ля и самосвал, составлены три 

протокола по ч. 1 ст. 8.2 КоАП 
РФ, один протокол по ч. 4 ст. 8.2 
КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения дел виновные при-
влечены к административной 
ответственности. Комитетом 
было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении неустановленного 
круга лиц. По результатам адми-
нистративного расследования к 
административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ при-
влечено юридическое лицо ООО 
«Земельный ресурс».

В период с 09.04.2021 по 
11.04.2021 в связи с посту-
пившей от организаций и 
граждан информацией о 
фактах незаконной охоты на 
территории Санкт-Петер-
бурга отделом охраны и регу-
лирования использования 
объектов животного мира 
совместно с казаками ХКО 
«Хутор Константиновский» про-

Конный казачий патруль на выездном осмотре территории государственного природного заказника Санкт-Петербурга
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ведены два совместных рейдо-
вых мероприятия. Сотрудники 
отдела и казаки обеспечивали 
пресечение правонарушений 
в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов. По резуль-
татам рейдов составлен про-
токол об административном 
правонарушении по ч. 1.3 ст. 
8.37 КоАП РФ («нарушение 
правил охоты»). В Управление 
Министерства внутренних дел 
Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга переданы материалы 
для возбуждения уголовного 
дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1. ст. 
119 УК РФ «Угроза убийством 
или причинением тяжкого 
вреда здоровью». По результа-
там рейдов изъяты охотничье 
гладкоствольное ружье, профи-
ли гусей и электроманок.

В апреле 2021 года долж-
ностными лицами комитета 
совместно с членами казачье-
го общества ХКО «Хутор Кон-
стантиновский», сотрудниками 
природоохранной прокуратуры 
Санкт-Петербурга и органа-
ми полиции было осуществле-
но обследование территории 
Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга, по результатам 
которого комитетом было 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении в 
отношении неустановленного 
круга лиц. В результате адми-
нистративного расследования 
к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 8.7 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-

ниях привлечено юридическое 
лицо ООО «Земельный ресурс».

В июле 2021 года в 
патрулировании террито-
рии Красносельского района 
Санкт-Петербурга совместно с 
должностными лицами коми-
тета принимали участие члены 
казачьего общества ХКО «Хутор 
Константиновский» и специа-
листы природоохранной про-
куратуры Санкт-Петербурга. 
По факту выявленных наруше-
ний комитетом к администра-
тивной ответственности по ч. 
10 ст. 8.2 КоАП РФ привлечено 
юридическое лицо ООО «Про-
Фарм-СПб».

В рамках Всероссийской 
акции «Вода России» 5 авгу-
ста 2021 года на территории 
Приморского района Санкт-Пе-
тербурга проводилось меропри-
ятие по уборке берега Финского 
залива, в котором принимали 
участие, в том числе, представи-
тели казачества.

Представитель Хуторско-
го казачьего общества «Хутор 
Константиновский» включен в 
состав жюри и принимал уча-
стие в региональном этапе 
Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост». 
Его цели – повышение эколо-
гической грамотности учащих-
ся, поддержка их инициативы 
по расширению и углублению 
знаний, помощь в приобретении 
умений и навыков по экологии, 
лесоводству, методам защиты, 
ухода и восстановления леса.

В целях обеспечения про-
филактических мероприятий, 

направленных на предотвраще-
ние незаконной рубки елей и 
деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников, 
подведомственным Комитету 
по благоустройству Санкт-Пе-
тербургским государствен-
ным казенным учреждением 
«Курортный лесопарк» совмест-
но с Окружным казачьим обще-
ством «Казачий круг» с 8-го 
по 30 декабря 2021 года было 
организовано патрулирование 
территории городских лесов 
Санкт-Петербурга.

Дружинники Казачьей дру-
жины станичного казачьего 
общества «Станица Николь-
ская» также привлекаются 
к участию в мероприятиях, 
направленных на обеспечение 
природоохранной деятельности 
и экологической безопасности. 
В весенне-летний пожароопас-
ный период совместно с сотруд-
никами ППСП УМВД России по 
Московскому району Санкт-Пе-
тербурга и администрации 
Московского района они при-
нимают участие в рейдах и про-
филактических мероприятиях в 
районных парках по недопуще-
нию разведении открытого огня 
и использования мангалов на 
территории зеленых насажде-
ний, проводят профилактиче-
ские беседы с нарушителями. За 
2021 год дружинники Казачьей 
дружины участвовали в двух 
рейдах, провели профилактиче-
ские беседы с девятью наруши-
телями.

Государственными инспек-
торами Санкт-Петербурга в 
области охраны окружающей 
среды совместно с членами 
Хуторского казачьего общества 
«Хутор Константиновский» в 
2022 году проводились совмест-
ные выездные обследования 
мест возможного осуществле-
ния незаконной охоты. По их 
результатам выявлено админи-

Представитель Хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Константиновский» включен 
в состав жюри и принимал участие в регио-
нальном этапе Всероссийского юниорского 
лесного конкурса «Подрост». 
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стративное правонарушение по 
ч. 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ («наруше-
ние правил охоты»), а совершив-
ший его гражданин решением 
суда был лишен права охоты.

На основании заключенного 
в июле 2022 года Соглашения 
Комитетом по природопользо-
ванию осуществляется взаимо-
действие с Хуторским казачьим 
обществом «Хутор Приморский». 
В период с 1 июня по 1 сентября 
2022 года в целях профилакти-
ки пожарной безопасности и 
охраны лесов и животного мира 
ХКО «Хутор Приморский» осу-
ществлял регулярные рейды 
казачьего дозора, в том числе 
путем конного патрулирования 
по территориям Новоорлов-
ского заказника, территориям, 
прилегающим к Орловскому и 
Шуваловским карьерам, СНТ 
«Светлана» и «Госрезерв». В ходе 
патрулирования обнаружено 
более 150 разожженных костров 
и мангалов. Приняты меры по 
их ликвидации, с нарушителями 
проведены профилактические 
беседы. Пресечено пять попы-
ток вырубки деревьев в Ново- 
орловском заказнике, совместно 
с волонтерами ликвидированы 
две стихийных свалки бытового 
мусора.

Совместно с казаками и Каза-
чьим округом Петербурга прово-
дилась экскурсия для учащихся 
на особо охраняемых природ-
ных территориях нашего города 
– в заказнике Западный Котлин. 
Больше всего детям понрави-
лась орнитологическая вышка: 
можно было не только узнать об 
особенностях орнитофауны, но 
и посмотреть с высоты на терри-
торию заказника.

Совместный рейд по пресечению незаконной охоты в Пушкинском районе  
Санкт-Петербурга

Совместная с казаками Казачьего округа Санкт-Петербурга экскурсия  
для учащихся в заказнике Западный Котлин
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Город ведет непрерывную 
работу в экологической отрасли
В 2022 году Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности отметил 30-летие со дня основания. В 1992 году распоряжением мэра 
Санкт-Петербурга было создано Управление по защите окружающей среды, которое впоследствии, 
в 2001 году, реорганизовалось в комитет. Традиции природоохранной деятельности с каждым 
годом и этапом развития приобретали более структурный и системный характер, отрасль разви-
валась непрерывно и динамично. О наиболее актуальных сегодня вопросах городской экологиче-
ской повестки рассказал председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

– Александр Викторович, 
каковы в настоящее время 
приоритетные направления 
деятельности комитета?

– Прежде всего, это обраще-
ние с твердыми коммунальны-
ми отходами (ТКО), развитие 
системы экологического мони-
торинга и адаптация к измене-
ниям климата. Объясню, почему 
я обозначил именно эти вопро-
сы.

Потребителями услуги по 
вывозу ТКО являются все граж-
дане, проживающие в Петербур-
ге, поэтому эта тема является 
очень острой. 1 января 2022 года 
наш город вступил в реформу в 
сфере обращения с ТКО, и, конеч-
но, сегодня системность вывоза 
отходов в Петербурге налаже-
на. Точечные адреса, где возни-
кают затруднения, оперативно 
берутся в работу подрядчиками 
– сейчас это не более 1% от всех 
мест накопления ТКО в городе. 
Ситуацию объективно отража-
ет городская карта контейнер-
ных площадок – благодаря ей 
в режиме реального времени 
можно убедиться, как обстоит 
дело на данный момент. Тем не 
менее, есть еще направления, по 
которым надо работать. Прежде 
всего, это организация раздель-
ного сбора и введение оплаты 
за вывоз отходов по факту. Это 
важно как для физических лиц 
– жителей многоквартирных 
домов, так и для юридических 

лиц. Оплата по факту позволит 
платить только за тот объем 
отходов, который вывез регопе-
ратор, и избежать переплат.

Систему экологического 
мониторинга также необходи-
мо развивать. В нашем городе 
функционируют 25 станций 
автоматизированной системы 
мониторинга атмосферного 
воздуха, три автоматические 
станции мониторинга поверх-
ностных водных объектов, 120 
площадок мониторинга почв 
по 26 параметрам. Обеспечен 
контроль за радиационной 
обстановкой на 24 постах на 
территории Санкт-Петербур-
га. Сделано уже немало. Но для 
полноценного отслеживания 
качества атмосферного воздуха 
на всей территории Петербурга 
названного количества автома-
тических станций недостаточно 
– нужно наращивать их число. 
Также необходимо увеличивать 
количество измеряемых пара-
метров для того, чтобы иметь 
возможность своевременно 

предупреждать население об 
изменениях в атмосферном воз-
духе, своевременно реагировать 
на те или иные выбросы и, в том 
числе, предотвращать техноген-
ные катастрофы.

Три автоматические стан-
ций мониторинга, установлен-
ные на городских акваториях, 
– этого тоже очень мало. Нужно 
значительно больше! Мы 
должны понимать, что получа-
ем «на входе» в Неву, на админи-
стративной границе Петербурга 
и Ленинградской области, и что 
идет к каждой точке нашего 
города. Сейчас мы работаем с 
Государственным гидрологи-
ческим институтом для того, 
чтобы совместно выработать 
решение по местам локации 
будущих таких станций.

Довольно остро стоит и 
вопрос адаптации к измене-
ниям климата. Мы видим, что 
погодные условия меняются из 
года в год. И зима, и лето стали 
теплее, что приводит к при-
родным катаклизмам, таким, 

В нашем городе функционируют 25 станций 
автоматизированной системы мониторинга 
атмосферного воздуха, три автоматические 
станции мониторинга поверхностных  
водных объектов, 120 площадок  
мониторинга почв по 26 параметрам. 
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например, как затопления. Это 
влечет за собой необходимость 
определенных мероприятий 
для стабилизации состояния 
экономики. Еще один важный 
момент – появление «вселен-
цев», ранее не присутствовав-
ших в нашем регионе. В качестве 
примера можно привести испан-
ских слизней, у которых нет 
естественных врагов и которые 
очень сильно расплодились в 
Петербурге и Ленобласти.

Город ведет непрерывную 
работу: первые попытки рас-
смотрения темы, связанной с 
адаптацией к изменениям кли-
мата, на уровне исполнитель-
ных органов государственной 
власти, научного и экспертного 
сообщества начались по иници-
ативе нашего комитета несколь-
ко лет назад. В прошлом году 
появились методические реко-
мендации по оценке климати-
ческих рисков, ранжированию 
адаптационных мероприятий 
по степени их приоритетности 
и подготовке планов адаптации 
к изменениям климата. Сегодня 
соответствующий региональ-
ный план находится в финаль-
ной стадии разработки и будет 
утвержден до конца текущего 
года.

– Имеет ли Петербург 
индивидуальные особенности 
экологической повестки по 
сравнению с другими регио-
нами?

– Если говорить о стра-
тегических целях, то они для 
всех одинаковы – защита окру-
жающей среды и рациональ-
ное природопользование. 
Но что касается специфики 
мероприятий, то Петербург, 

конечно, уникальный город 
– промышленный центр с 
большой обводненностью, агло-
мерация с населением поряд-
ка 6 млн человек. Отдельного 
обсуждения заслуживает тема 
размещения твердых комму-
нальных отходов: Петербург как 
город федерального значения 
не может создавать собствен-
ные полигоны. Мы вынужде-
ны пользоваться полигонами 
Ленинградской области, у кото-
рой есть свои особенности. По- 
этому одна из главных задач на 
ближайшее время – разработ-
ка и создание инфраструктуры 
обращения твердых комму-
нальных отходов. Ведь именно 
от будущей инфраструктуры 
зависит то, сколько граждане 
будут платить за вывоз отходов. 
Если в Ленинградской области 
закроются полигоны, везти ТКО 
придется в Вологду, в Новгород. 
Это уже другое транспортное 
плечо и, соответственно, другие 
суммы.

– Существует ли сезон-
ность решаемых комитетом 
вопросов? Как это влияет на 
вашу работу?

– Конечно, есть сезонность. 
В период с середины апреля до 
середины ноября выполняется 
уборка от наплавных загрязне-
ний и мусора и кошение водной 
растительности водных объ-
ектов, включенных в адресную 
программу комитета. В 2022 
году их число стало рекордным 
и достигло 338. Для сравнения: 
в 2016 году осуществлялась 
уборка всего 104 водных объ-
ектов. Зимой свои особенно-
сти работы. Так, что касается 
вывоза ТКО, то его могут сильно 

затруднять заснеженность и 
запаркованность придомовых 
территорий, особенно на ново-
годние праздники.

По другим направлениям 
деятельности тоже есть что 
сказать. Весной это паводковая 
работа, связанная с содержани-
ем и обеспечением безопасности 
гидротехнических сооружений. 
В 2022 году комитетом орга-
низована непрерывная эксплу-
атация 132 гидротехнических 
сооружений, находящихся в соб-
ственности Санкт-Петербурга. 
Обеспечено прохождение без- 
аварийного пропуска весеннего 
и осеннего паводков в штатном 
режиме, а также бесперебой-
ное функционирование водо-
подводящей системы фонтанов 
Петергофа.

Летом, в период навигации, 
на Неве и других акваториях 
нашего города чаще происходят 
разливы нефтепродуктов, тре-
бующие ликвидации. В таких 
работах принимают участие 
подведомственные комитету 
ГУП «Пиларн» и ГУП «Экострой». 
Кроме того, еще в 2009 году под 
руководством комитета было 
создано движение экологиче-
ских волонтеров по оказанию 
оперативной помощи в ликви-
дации последствий нефтераз-
ливов. В этом году обучение 
прошли более 100 человек – сту-
денты десяти вузов. По итогам 
обучения волонтеры готовы к 
содействию профессионалам 
при проведении работ по лик-
видации аварийных ситуаций, 
связанных с крупными нефте-
разливами.

– На что важно обращать 
особое внимание, выстраивая 
работу с экоактивистами и 
обществом в целом?

– Самое главное – слушать 
этих людей. И взаимодейство-
вать на основе обратной связи. 

 В этом году обучение прошли более  
100 человек – студенты десяти вузов.



№4(26) декабрь 2022 г.

99ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

К сожалению, не все экоактиви-
сты настроены конструктивно 
– некоторые из них, пользуясь 
экологической повесткой, про-
двигают собственную персону, 
выстраивают личную пиар-кам-
панию. При этом декларируе-
мые ими идеи не всегда соосны 
реальной защите окружающей 
среды и обеспечению эколо-
гической безопасности. Важно 
слышать и такие голоса, но реа-
гировать на них соответствую-
щим образом.

Работу с обществом мы 
ведем непрерывно – получаем 
обращения через портал «Наш 
Санкт-Петербург», отвечаем 
на сообщения в официальной 
группе Комитета по природо-
пользованию в «ВКонтакте» и, 
конечно, круглосуточно нахо-
димся на связи с горожанами 
по телефону мобильной эко-
логической дежурной службы  
417-59-36. Можно сказать, что 
наши диспетчеры – «экологиче-
ские психотерапевты».

Особое внимание мы уде-
ляем вопросам воспитания 
экологически ответственно-
го поведения и формирова-
ния экологической культуры 
у детей и молодежи. В 2022 
году мы провели 240 эколо-
го-просветительских меро-
приятий на разных площадках 
города, включая школы и дет-
ские сады. В них приняли уча-
стие 7940 юных петербуржцев. 
Уверен, что благодаря таким 
занятиям ребята будут более 
трепетно относиться к сохра-
нению природы родного края 
и обзаведутся полезными эко-
логическими привычками, а 
главное – научат правильному 
экологическому поведению 
своих родителей!

– Какие ключевые собы-
тия в работе комитета вам 
запомнились в 2022 году?

– Прежде всего, это акция 
«Чистый берег», которая стала 
самой массовой за все время 
ее проведения. Почти тысяча 
человек не только убрали берег 
Финского залива, но и успеш-
но справились с экопросвети-
тельским квестом. В этом году 
основной темой стали «зеленые 
профессии» – уверен, что ребята 
узнали много нового от орга-
низаторов станций и смогли 
вживую задать вопросы нашим 
коллегам из природоохранных 
ведомств.

В сентябре совместно с 
Федеральным агентством 
водных ресурсов и Ленинград-
ской областью провели акцию 
«Вода России». Это было обще-
ственно значимое и масштабное 
мероприятие, в котором приня-
ли участие более 700 человек. 
Волонтеры очистили 4 км бере-
говой линии Финского залива и 
прибрежной лесополосы, собра-
ли более 320 мешков мусора.

В целом, экологические суб-
ботники играют особую роль в 
сохранении благополучия водо-
емов. В Петербурге каналы, 
реки, протоки и другие водные 
объекты всегда были неотъ-
емлемой частью городского 
пейзажа. При этом наиболее 
крупные реки, включая Неву, 
берут свое начало в Ленинград-
ской области. Наши регионы 
объединяет общая экосистема, 
поэтому для нас важен каждый 
водоем – большой или малень-
кий. Берега должны поддержи-
ваться в чистоте, и добиться 
этого можно только общими 
усилиями.

Среди важных принятых 
решений отмечу организацию 
в органах власти раздельного 
сбора отходов с июля текущего 
года. Теперь наши коллеги сорти-
руют по фракциям в несколько 
типов контейнеров вторсырье 
– бумагу, пластик, стекло. Мы, со 
своей стороны, оказываем кон-
сультационную и методическую 
поддержку, чтобы система была 
выстроена наиболее эффектив-
ным образом. Тем, кто раньше 
не задумывался о сохранении 
ресурсов, пришлось перестро-
иться.

Самое главное во всех начи-
наниях – начинать с себя. И я, и 
мои коллеги принимаем актив-
ное участие в мероприятиях по 
уборке территорий, выходим 
на прямую связь с активными 
жителями, прислушиваемся и 
к замечаниям, и к предложени-
ям, которые озвучивают люди. 
Только благодаря прямому 
взаимодействию можно полу-
чить объективную и целост-
ную картину. Мы продолжаем 
оставаться на связи – заходите 
в наши социальные сети (прим. 
«ВКонтакте» и Телеграм@
infoeco_spb), приходите на наши 
мероприятия, и вместе мы обя-
зательно достигнем наиболее 
эффективных результатов в 
деле заботы об окружающей 
среде и благополучии нашего 
города.

Среди важных принятых важных решений  
отмечу организацию в органах власти  
раздельного сбора отходов с июля  
текущего года.
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СПб ГКУ «Ленводхоз» 110 лет 
обеспечивает экологическую 
безопасность водного 
хозяйства Петербурга
С появлением парового судоходства на реках Петербурга потребовалось поддержание  
необходимых глубин. Различные устройства проблему решали не полностью, русла водоемов 
быстро заносились грунтом, судовладельцы несли убытки. Для проведения дноуглубительных 
работ на реках и каналах стали использовать землечерпательные (дноуглубительные) караваны, 
которые строились как за границей, так и на отечественных предприятиях.

В 1902 году землечерпа-
тельный караван состоял 
из одной или нескольких 

землечерпательных водных 
шаланд, машинного инвен-
таря, запасных частей и бук-
сирного винтового парохода. 
С помощью таких караванов 
при Петре I очищали заносы во 
время строительства морского 
порта, а также осуществляли 
дноуглубление рек и каналов 
города. Много позже, в начале 
XX века в городском управлении 
Петербурга не было компетент-
ных органов, ответственных за 
содержание и улучшение состо-
яния рек и каналов, и водоемы 
города находились в запущен-
ном состоянии. Рабочих прихо-
дилось обучать перед каждым 
заданием, а земснаряды брать 
в аренду у частных владельцев. 
В городскую управу поступало 
большое количество жалоб от 
судовладельцев относительно 
качества проведения дноуглу-
бительных работ города.

7 сентября 1912 года на 
заседании комиссии «О реорга-
низации дела об эксплуатации 
городского землечерпатель-
ного каравана» было принято 
решение создать Контору зем-
лечерпательного каравана. Был 
назначен заведующий, утверж-

дены проект общих положений 
и инструкция для заведующего 
конторой. Также был составлен 
акт о служащих на постоянной 
основе с указанием жалования. 
В конторе числились заведу-
ющий караваном, помощник, 
рабочие (багермейстер, кочегар, 
помощник, матросы), оснащена 
она была тремя машинами.

1918–1941 годы
15 марта 1918 года был 

образован Комиссариат город-
ского хозяйства Петроградской 
трудовой коммуны, не имевший 
собственного аппарата управ-
ления. Позже городская управа 
была упразднена, а комиссари-
ат городского хозяйства Петро-
градской трудовой коммуны 
преобразован в Комиссариат 
городских хозяйств, который 
фактически являлся органом 
управления коммунальным 
хозяйством Петрограда. 1 сен-
тября 1918 года при комис-
сариате был сформирован 
Водный отдел управления по 
очистке. Водный отдел состо-
ял из следующих подотделов: 
водного транспорта, землечер-
пательного каравана, судоход-
ного надзора, по производству 
песочных операций, механиче-
ского завода. Землечерпатель-

ный караван являлся основным 
подотделом. Служащих насчи-
тывалось 41 человек, рабочих 
– около 250. Основная деятель-
ность подотдела заключалась в 
очистке рек и каналов, а также 
мостов Петрограда. Очищали 
водоемы города в основном от 
затонувших плавсредств.

В 1920 году на базе наци-
онализированного имуще-
ства флота, принадлежавшего 
ранее Петроградской городской 
управе и частным лицам, было 
сформировано Водно-техни-
ческое управление, которому 
передали суда для перевозки 
песка. Основная деятельность 
учреждения заключалась в про-
даже песка, буксировке судов, 
исполнении частных заказов в 
ремонтных мастерских.

Одновременно с организаци-
ей управления были национали-
зированы частные мастерские, 
вошедшие в судоремонтную 
базу и Водно-техническое управ-
ление. В 1922 году образовано 
Отделение городских водных 
путей подотдела благоустрой-
ства отдела коммунального 
хозяйства Петрогубисполкома 
РК и КД. Согласно бухгалтерско-
му отчету Треста ленинградских 
водных путей «Ленводпуть» 
за 1926–1927 годы для осу-



№4(26) декабрь 2022 г.

101ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

ществления задач имелось 
119 единиц эксплуатируемой 
техники: землечерпательные 
машины, элеватор, буксирные 
пароходы, пассажирские парохо-
ды, моторные катера, шаланды, 
каюки, баркасы, лодки, понто-
ны, плашкоуты.

Ленинградский коммуналь-
ный Трест городских водных 
путей был образован 9 ноября 
1930 года. Трест обеспечивал 
судоходство и следил за санитар-
ным состоянием водных путей, 
находящихся в ведении Ленгор-
совета; занимался перевозкой 
и буксировкой грузов по рекам 
и каналам города; осуществлял 
добычу, доставку и реализа-
цию морского и речного песка; 
выполнял углубление и очистку 
рек и каналов; производил кра-
новые и водолазные работы. На 
основании постановления пле-
нума Ленсовета от 13 декабря 
1931 года трест перешел в веде-
ние Ленинградского городского 
Совета депутатов трудящихся 
и в довоенное время являлся 
одним из ведущих предприятий 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

В 1932 году Отделение 
городских водных путей было 
реорганизовано в Трест ленин-
градских водных путей – «Лен-
водпуть» Автотранспортного 
управления Ленсовета РК и КД. 
В 30-е годы плановый отдел 
треста разрабатывал проект 
развития организации на бли-
жайшую пятилетку. Важнейшей 
задачей являлось увеличение 
пассажирских и грузовых пере-
возок, включая водные пере-
возки внутригородских грузов 
и добычу морского песка. Запла-
нировали отвести участки для 
переработки и хранения мор-
ского песка. Повышение удель-
ного веса грузоперевозок по 
внутригородским водным путям 
должно было разгрузить улич-

«Ленводпуть» (Петровский остров). Сплав леса на Фонтанке.  
Автор съемки: не установлен. 1934 г.

Ленинград. Дноочистительные работы на р. Мойке.  
Автор съемки: И. Наровлянский. 1956 г.

Трест ленинградских водных путей. Вид работ по строительству судоходного 
канала. Автор съемки: не установлен. 1920-1930 гг.
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ные магистрали от грузового 
движения.

Предполагалось улучшить 
ситуацию со спуском хозяй-
ственных, промышленных, 
канализационных вод, укре-
плением берегов, свалки снега 
и мусора в реки, так как это 
приводило водные пути в анти-
санитарное и несудоходное 
состояние. В довоенное время 
Трест «Ленводпуть» организо-
вывал водный транспорт для 
пассажирских перевозок, пере-
возил и буксировал грузы, добы-
вал и транспортировал морской 
песок, организовывал работы по 
подъему судов, выполнял водо-
лазные работы. Кроме этого 
трест ремонтировал собствен-
ные суда и выполнял заказы на 
ремонт судов других организа-
ций.

В мае 1938 года Трест «Лен-
водпуть» вышел из системы 
Автотранспортного управления 
и был передан в непосредствен-
ное подчинение Президиуму 
Исполкома Ленсовета депутатов 
трудящихся. Согласно докладу 
управляющего Трестом «Лен-
водпуть» о хозяйственной 
деятельности за 1939 год, основ-
ным видом деятельности треста 
и судоремонтного завода было 
производство работ по ремон-
ту флота и подготовка флота к 
навигации.

Деятельность Треста  
«Ленводпуть» во время  

Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов

В период Великой Отече-
ственной войны Трест «Ленвод-
путь» не прекращал выполнять 
повседневные задачи. Рабочие 
«Ленводпути» продолжали 
добывать песок под обстрела-
ми фашистов: его использова-
ли при защите Ленинграда для 
борьбы с немецкими зажига-
тельными бомбами. Рабочие 

треста участвовали в построй-
ке защитных сооружений для 
монументов города. Также суда 
треста осуществляли транс-
портировку средств защиты, 
в том числе песка, для памят-
ника «Медный всадник» на 
площади Декабристов и для 
памятника Николаю I на пло-
щади Воровского (Исаакиев-
ская площадь).

После мобилизации в ряды 
Красной армии в 1941 году и 
тяжелой блокадной зимы из 
1104 работников треста оста-
лось всего 98 человек. Несмотря 
на большие сложности, силами 
работников предприятия в 
навигацию 1942 года был про-
изведен подъем 23 затонувших 
на реках и каналах Ленинграда 
судов, отремонтировано и вве-
дено в эксплуатацию 47 судов, 
перевезено 67 200 т грузов 
военных организаций, про-
мышленности и коммунально-
го хозяйства города. С начала 
войны произведена санитар-
ная расчистка рек и каналов – 
вывезено 65 000 т грунта. Также 
был отремонтирован судо-
ремонтный завод треста. На 
заводе введен в эксплуатацию 
разрушенный водопровод и вос-
становлено пострадавшее обо-
рудование цехов.

За два первых года войны 
рабочие треста построили 70 
огневых оборонительных точек, 
как на территории предприя-
тия, так и в городе. В 1942 году 
силами работников отремон-
тированы водопроводная и 
канализационная сеть в восьми 
домах Приморского района 
Ленинграда. Произведена 
санитарная очистка внутриго-
родских водных путей рек Фон-
танка, Мойка, Карповка, а также 
каналов Грибоедова, Крюкова и 
Обводного. В 1943–1944 годах 
многие сотрудники Треста «Лен-
водпуть» за свой самоотвержен-

ный труд были награждены 
медалями «За оборону Ленин-
града».

В феврале 1945 года в управ-
ление треста вернули шалан-
ды, мобилизованные в состав 
Краснознаменного Балтийско-
го флота. Трест «Ленводпуть» 
нуждался в плавучих средствах, 
чтобы осуществлять перевозки 
строительных материалов для 
восстановления Ленинграда и 
его промышленности. В конце 
1945 года трест получил тро-
фейный флот в количестве 26 
единиц: моторные катера, бук-
сирные пароходы, сухогрузные 
шаланды, землесос, песочницы, 
рефулер. Флот находился в нера-
ботоспособном состоянии.

1946–1963 годы
Распоряжением заместителя 

Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР А.Н. Косыгина 
от 26.02.1946 года Ленгориспол-
кому разрешено реорганизовать 
Трест «Ленводпуть» в хозрасчет-
ное Управление ленинградских 
водных путей. При управлении 
организовали четыре эксплу-
атационно-производственных 
предприятия: судоремонтно-су-
достроительный завод, тех-
нический участок, морская 
пристань, внутригородская при-
стань. Предприятия выполняли 
важнейшие для города функ-
ции: обеспечение судоходного и 
санитарного состояния водных 
путей, организация пассажир-
ских и грузовых перевозок, бук-
сировка судов и плотов по рекам 
и каналам, добыча морского и 
речного песка, транспортиров-
ка, выгрузка и его реализация, 
производство крановых и водо-
лазных работ, ремонт своего и 
стороннего флота, углубление 
и очистка рек и каналов. В даль-
нейшем указанные обязанности 
управления «Ленводпуть» изме-
нились.
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В 1962 году в ведение Управ-
ления «Ленводпуть» переданы 
Специализированный авто-
мобильный трест и районные 
конторы по очистке города. 
Решение было принято с целью 
обеспечения лучшей коорди-
нации работ по уборке город-
ской и районных территорий. 
В феврале Управление «Лен-
водпуть» было ликвидировано. 
На его базе создано Управление 
«Спецтранс» Ленгорисполкома 
(Ленинградское специализи-
рованное транспортное управ-
ление по очистке городских 
территорий и водных прото-
ков «Спецтранс»). Управление 
«Спецтранс» организовывало 
механизированную и ручную 
очистку городских террито-
рий (улиц, площадей и прочих 
проездов), а также очистку 
водных протоков, перевозило 
грузы, осуществляло очистку 
домовладений города, прово-
дило работы по обеззаражива-
нию бытового и строительного 
мусора.

1978–2022 годы
В 1978 году организовано 

производственное бассейновое 
предприятие гидротехнических 
работ управления «Спецтранс». 
В целях коренного улучшения 
состояния водного бассейна 
города Исполнительный коми-
тет Ленинградского городско-
го Совета народных депутатов 
принял решение создать в соста-
ве управления «Спецтранс» Бас-
сейновое объединение водного 
хозяйства (БО «Ленводхоз») 
управления «Спецтранс». 1 ян- 
варя 1987 года сформировано 
БО «Ленводхоз» – специализи-
рованный участок по очистке, 
благоустройству и содержанию 
водоемов парков-заповедников 
Ленинграда и его пригородов. 
Водные объекты Ленинграда 
и его пригородов находились 
на учете объединения с целью 
обеспечения контроля за их 
правильной эксплуатацией, 
очисткой и содержанием. Про-
изводство строительных, про-
ектных, дноуглубительных 

взрывных работ, добыча полез-
ных ископаемых, прокладка 
подводных инженерных комму-
никаций, лесомелиоративные, 
агротехнические, санитарные и 
другие мероприятия на водных 
объектах или береговых водоох-
ранных территориях и водоемах 
осуществлялись также по согла-
сованию с БО «Ленводхоз».

В 1990 году сформировано 
арендное бассейновое пред-
приятие «Ленводхоз» согласно 
решению президиума Василе-
островской районной админи-
страции Ленинграда. В 90-е 
годы предприятие продолжило 
выполнять возложенные на него 
городом функции, несмотря на 
сложное время проведения гло-
бальных реформ в экономике 
и политической жизни страны. 
Основные виды работ: очистка 
водоемов от затонувшей древе-
сины; научные исследования; 
очистка водного бассейна от 
донных и иловых отложений, 
а также берегоочистительные, 
берегоукрепительные, гидро-

Паровой буксир «Ленводпуть» выходит из Фонтанки в Неву под Прачечным мостом. Труба специальная, на подъемном 
механизме. Автор съемки: Михель Гофман.1958 г.
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графические работы, работы по 
аэрации застойных зон, подво-
дно-технические мероприятия. 
Предприятие также реализовы-
вало очистку водоохранных зон 
и оказывало услуги по проведе-
нию водолазного обследования.

В 1997 году сформирова-
но Государственное унитар-
ное предприятие по очистке 
и благоустройству водоемов 
Санкт-Петербурга «Ленводхоз». 
Предприятие занималось содер-
жанием водоемов и сооружений 
в надлежащем состоянии. Круп-
нейшими проектами в 2000-х 
годах, реализованными ГУП СПб 
«Ленводхоз», были освоение 
побережья р. Большая Охта, а 
также проведение капитального 
ремонта гидротехнического соо-
ружения (ГТС) «Плотина Ржев-
ского гидроузла на реке Большая 
Охта».

В 2018 году предприятие 
переименовано в Санкт-Петер-
бургское государственное уни-
тарное предприятие по очистке 
и благоустройству водоемов 
«Ленводхоз», а в 2019 году – в 
Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учрежде-
ние «Дирекция по обеспечению 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений Санкт-Петер-
бурга «Ленводхоз». Основным 
видом деятельности учрежде-
ния являлось обслуживание 
гидротехнических сооружений и 
обеспечение экологической без-
опасности города. Проводились 
плановые и капитальные ремон-
ты сооружений, а также очистка 
водоемов от наплавного мусора 
и водной растительности. Осу-
ществление комплекса таких 
работ направлено на поддержа-
ние работы ГТС и предотвраще-
ние чрезвычайных ситуаций на 
территории Санкт-Петербурга.

В 2020 году Санкт-Петер-
бургское государственное 
казенное учреждение «Дирек-

Формирование береговой линии и крепления откосов р. Б. Охта на левом берегу. 
Автор съемки: И.А. Усанин 2006 г.

ГУП «Ленводхоз» проводит работы по очистке 3-го Северного пруда в парке  
на Елагином острове. Автор съемки: И.А. Усанин  2011 г. 
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ция мелиоративных систем 
и охраны окружающей среды 
Санкт-Петербурга» присоеди-
нилось к Санкт-Петербургскому 
государственному казенно-
му учреждению «Дирекция 
по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений 
Санкт-Петербурга «Ленводхоз». 
Объединенное учреждение 
получило название Санкт-Пе-
тербургское государственное 
казенное учреждение «Дирек-
ция мелиоративных систем, 
обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений 
и охраны окружающей среды 
Санкт-Петербурга «Ленводхоз».

Основная задача учрежде-
ния – сохранять водный баланс 
территории и обеспечивать 
экологическую безопасность 
водных объектов города. В 2022 

году в оперативном управле-
нии учреждения находятся 105 
гидротехнических сооружений 
и 16 объектов мелиоративной 
системы. 39 гидротехнических 
сооружений являются объекта-
ми культурного наследия или 
расположены на территории 
объектов культурного наследия.

Для безаварийного пропу-
ска осеннего и весеннего павод-
ков СПБ ГКУ «Ленводхоз» на 
гидротехнических сооружени-
ях выполняет работы, направ-
ленные на предупреждение 
аварийных ситуаций: осмотр 
технического состояния соору-
жений, проверка технического 
состояния затворов, электри-
ческих и ручных талей, смазка 
всех опорно-ходовых частей 
подъемных механизмов затво-
ров, очистка верхнего и нижне-

го бьефов от наплавного мусора 
и крупногабаритных предме-
тов, сработка водохранилищ. 
Зимой специалисты очищают 
конструкции сооружений от 
снега и наледи, а летом осущест-
вляют кошение водной рас-
тительности для обеспечения 
проточности и предотвращения 
чрезвычайных ситуаций.

Государственное управ-
ление в области мелиорации 
земель включает организацию 
учета и проведение монито-
ринга мелиоративных каналов 
и мелиорированных земель, 
согласование строительства 
и эксплуатации объектов на 
мелиорированных землях, а 
также организацию содержания 
в исправном состоянии мелио-
ративных систем.

Специалисты СПб ГКУ «Ленводхоз» проверяют техническое состояние затворов на ГТС «Плотина №2» в г. Колпино. 
Фотография – собственность СПб ГКУ «Ленводхоз».  2022 г.
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ГУП «Пиларн» – комплексный 
подход к эффективному 
обеспечению экологической 
безопасности водных объектов 
Санкт-Петербурга
Более 30 лет «Пиларн» стоит на страже экологической безопасности, обеспечивая защиту аквато-
рий водных объектов Санкт-Петербурга. Природоохранная деятельность предприятия основана на 
комплексном подходе, который включает в себя предупреждение аварийных ситуаций и нефтераз-
ливов, ликвидацию разливов нефтепродуктов и анализ рисков загрязнений акваторий.

Государственное уни-
тарное предприятие по 
предупреждению и лик-

видации аварийных разливов 
нефти (ГУП «Пиларн») было 
создано 23 июля 1990 года 

решением Исполкома Лен-
совета №621. Предприятие 
находится в ведении Комите-
та по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 

безопасности правительства 
Санкт-Петербурга.

Создание ГУП «Пиларн» 
было продиктовано необходи-
мостью проведения комплекса 
мероприятий, способствующих 
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оздоровлению акватории города 
от загрязнения нефтепродук-
тами, и до настоящего времени 
предприятие ежедневно решает 
поставленные задачи по пред-
упреждению и ликвидации 
аварийных разливов нефтепро-
дуктов в административных 
границах Санкт-Петербурга, обе-
спечения безопасности жителей 
города на Неве в зимний период. 
На этапе становления пред-
приятие включало в себя пять 
судов-нефтемусоросборщиков, 
оснащенных по тем временам 
современным оборудованием 
для ликвидации нефтеразливов.

За прошедшие 30 лет 
силами и старанием коллекти-
ва, возглавлявшегося в разные 
периоды директорами Н.Н. 
Федоровым, В.Е. Ивановым, 
действующим генеральным 
директором М.В. Желновым, 
на базе предприятия орга-
низовано профессиональное 
аварийно-спасательное фор-
мирование, основной задачей 
которого является обеспечение 
экологической безопасности 
на территории города, вклю-
чающее в себя круглогодичное 
и круглосуточное несение ава-
рийно-спасательной готовно-
сти (АСГ), выполнение работ по 
ликвидации разливов нефте-
продуктов (ЛРН), проведение 
анализа потенциальных рисков 
загрязнения территории 
нефтепродуктами и принятие 
своевременных мер по преду-
преждению загрязнений.

Ключевой структурой 
предприятия, обеспечиваю-
щей непосредственно несение 
аварийно-спасательную готов-
ности и выполнение работ по 
ликвидации разливов нефти, 
было и остается профессио-
нальное аварийно-спасатель-
ное формирование «Пиларн», 
возглавляемое начальни-
ком аварийно-спасательной 

службы А.В. Ивановым, стаж 
работы которого на предприя-
тии превышает 18 лет.

Аварийно-спасательное 
формирование включает в себя 
диспетчерский отдел, штат 
аттестованных спасателей, 
профессионально подготовлен-
ных рабочих, привлекаемых к 
выполнению аварийно-спаса-
тельным работ, 16 специализи-
рованных плавсредств, включая 
нефтемусоросборщики, боно-
постановщики, очиститель-
ную станцию, быстроходные 
катера для проведения мони-
торинга и доставки спасате-
лей к месту проведения работ, 
многофункциональный ава-
рийно-спасательный бук-
сир-ледокол «Невская Застава», 
специализированную автотех-
нику, беспилотный авиамодуль, 
современное аварийно-спаса-
тельное оборудование.

С целью повышения про-
фессионального уровня работ-
ники аварийно-спасательного 
формирования, руководители 
подразделений и служб пред-
приятия в плановом порядке 
проходят профессиональное 
обучение; проводятся команд-
но-штабные учения по органи-
зации выполнения работ ЛРН 
с учетом различных вариантов 
погодных условий и различ-
ных географических признаков 
предполагаемого места аварий-
ного разлива; организуются 
учения по ликвидации аварий-
ных разливов нефти на аквато-
рии Невы в зимний период (в 
период ледостава на реке).

Ежегодно силы и средства 
аварийно-спасательного форми-
рования привлекаются к город-
ским учениям по ликвидации 
разливов нефти с участием эко-
волонтеров. В рамках проведе-
ния работ по предупреждению 
загрязнения водных объектов 
нефтепродуктами заключают-

ся договоры на предоставление 
услуги организациям города по 
приему, транспортированию 
к месту утилизации судовых 
отходов 3–4-го класса опасности 
(воды подсланевые). К началу 
нового навигационного периода 
на реке Неве по результатам про-
шедшего года разрабатывают-
ся оптимальные логистические 
схемы расстановки опорных 
пунктов для несения аварий-
но-спасательной готовности и 
приема нефтеотходов.

В настоящее время все 
силы и средства предприятия 
(подготовленный и обученный 
персонал ПАСФ, постоянные и 
временные опорные пункты, 
технические средства и аварий-
но-спасательное оборудование) 
находятся в полной готовности 
к выполнению поставленных 
перед ними задач. Статисти-
ческий анализ работы пред-
приятия за последние пять 
лет показывает положитель-
ную динамику повышения 
профессионального уровня 
специалистов, высокую сте-
пень готовности аварийно-спа-
сательного формирования и 
высокое качество выполняе-
мых аварийно-спасательных 
работ.

По итогам работы в период 
с 2019-го по 2022 год предпри-
ятие выполнило более 1200 
выходов к местам аварийных 
разливов нефти и нефтепро-
дуктов, при этом было собрано 
более 200 т нефтеводяной смеси 
с акватории Невы, ее притоков 
и обособленных водных объек-
тов. Несмотря на значительный 
объем ежегодная динамика объ-
емов собранных нефтепродук-
тов уверенно приближается к 
минимальным показателям. К 
примеру, сбор нефтепродуктов 
с акватории рек и обособленных 
водных объектов в 2019 году 
составил 55 т нефтеводяной 
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смеси, а в 2022 году этот показа-
тель составляет 7 т.

Благодаря тому, что пред-
приятие уделяет особое вни-
мание приему нефтеотходов с 
судов, удается обеспечивать ста-
бильное уменьшение несанкци-
онированных сбросов отходов 
в акваторию. В рамках преду-
преждения загрязнения тер-
ритории города предприятием 
ежегодно заключаются более 50 
договоров на прием и транспор-
тирование к месту утилизации 
нефтеотходов, образующихся 
на судах. В период с 2019-го по 
2022 год за счет собственных 
средств предприятия было 
выполнено более 5500 опера-
ций по приему подсланевых 
вод, сдано на утилизацию более 
2200 т нефтеотходов 3-го и 4-го 
класса опасности.

ГУП «Пиларн» включено в 
единую государственную систе-
му предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ежегодно совместно с 
силами МЧС России предприя-
тие проводит учения по отра-
ботке технических навыков, 
координации совместных дей-
ствий при выполнении работ 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных раз-
ливами нефти и нефтепродук-
тов.

На данный момент ГУП 
«Пиларн» является уникаль-
ным в своем роде государствен-
ным предприятием не только 
в Северо-Западном регионе, 
но и в целом в стране. Именно 
благодаря высокому профес-
сиональному уровню специа-
листов, благодаря пониманию 
каждым работником важности 
выполняемой им работы пред-
приятие надежно обеспечивает 
экологическую безопасность в 
Санкт-Петербурге.
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СПб ГУП «Экострой» на защите 
экологического благополучия 
Санкт-Петербурга
Многопрофильное природоохранное государственное унитарное предприятие «Экострой» – одно 
из крупнейших экологических предприятий Санкт-Петербурга и Северо-Запада России. Оно было 
создано путем поэтапного объединения нескольких природоохранных предприятий города. СПб 
ГУП «Экострой» создано в сентябре 1990 года в виде малого специализированного строитель-
но-монтажного предприятия «Экострой» на базе специализированного строительно-монтажного 
управления «Спецтранс».

Основным видом деятель-
ности СПб ГУП «Экострой» 
являлась разработка и 

внедрение экологически безо-
пасных технологий переработ-
ки отходов, а также техническое 
обслуживание особо охраня-
емых природных территорий 
Санкт-Петербурга. В результате 
дальнейшего слияния с СПб ГУП 
«Юго-Западный экологический 
пост», СПб ГУПП «Инженерный 

центр экологических работ», 
«Судоремонтно-судостроитель-
ный завод «Спецтранс» СПб ГУП 
«Экострой» начинает активно 
развивать одно из основных 
направлений деятельности – 
разработку и реализацию проек-
тов очистки, берегоукрепления 
и экологического оздоровле-
ния водных объектов города. 
На базе предприятия в режиме 
постоянной готовности стала 

действовать городская ком-
плексная аварийная экологиче-
ская служба.

В настоящее время СПб ГУП 
«Экострой» является крупным 
предприятием с мощной про-
изводственной базой, квали-
фицированным персоналом, 
высоким потенциалом для 
решения экологических задач 
и реализации целей в интере-
сах Санкт-Петербурга. Страте-
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гической целью деятельности 
предприятия является обеспе-
чение благоприятного состо-
яния окружающей среды как 
необходимого условия улучше-
ния качества жизни и здоро-
вья населения, рационального 
использования и охраны при-
родных ресурсов и сохранения 
природных систем для устой-
чивого развития общества, 
обеспечения экологической 
безопасности Санкт-Петербур-
га. Деятельность предприятия 
всецело направлена на решение 
задач для достижения главных 
стратегических целей экологи-
ческой политики города, уста-
новленных в постановлении 
Правительства Санкт-Петер-
бурга от 18.06.2013 №400 
«Об экологической политике 
Санкт-Петербурга на период до 
2030 года».

Экологическая аварийная 
служба СПб ГУП «Экострой» – 
часть системы обеспечения 

экологической  
безопасности города

Экологическая аварийная 
служба СПб ГУП «Экострой» 
(ЭкАСл) является составной 
частью сложной системы обе-
спечения экологической безо-
пасности в Санкт-Петербурге, 
обеспечивая выполнение опера-
тивных работ по предупрежде-
нию, локализации и ликвидации 
радиоактивных и химических 
загрязнений на территории 
города, включая загрязнения 
нефтепродуктами и ртутью. 
Зоной ответственности службы 
являются объекты социальной 
сферы, жилые и общественные 
здания, территории общего 
пользования города. Диспет-
чер в круглосуточном режиме  
(328-80-69) принимает инфор-
мацию от заявителей, а также 
проводит консультационную 
работу с населением Санкт-Пе-

тербурга по вопросам эко-
логической безопасности. 
Ежегодно от жителей и гостей 
города поступает до 12 тыс. 
обращений.

На практике спектр полу-
чаемых ЭкАСл сигналов, тре-
бующих реагирования, очень 
широк – от разбитого градус-
ника и взорвавшегося ртутного 
контактора до радиоактивной 
находки в таможенном терми-
нале в виде «светящихся» часов 
со светосоставом постоянного 
действия. Аварийная служба 
бесперебойно принимает посту-
пающие сигналы, функциони-
рует ежедневно, круглосуточно, 
в режиме полной готовности. 
Оперативная бригада службы 
выполняет в среднем по 30–40 
выездов в неделю и около 2 тыс. 
выездов в год.

В результате ликвидации 
аварий или с целью предот-
вращения их возникновения и 
попадания опасных веществ в 
окружающую среду собираются 
значительные объемы опасных 
отходов, достигающие 100 т 
в год. Высокий потенциал 
предприятия позволяет ЭкАСл 
функционировать эффективно. 
Для контроля полноты прове-
денной демеркуризации или 
дезактивации объектов про-
водятся прямые измерения и 
мониторинг по определенным 
параметрам в части ртутного 
и радиационного загрязнения. 
При необходимости проведения 
квалифицированного лабора-
торного анализа по содержанию 
ртути, нефтепродуктов в объек-
тах окружающей среды, ради-
ационных обследований 
помещений и территорий ава-
рийная служба привлекает 
аккредитованные лаборатории 
самого предприятия.

Предприятие также имеет 
собственные производствен-
ные мощности по обращению с 

опасными и радиоактивными 
отходами. Собранные отходы 
транспортируются на произ-
водственную площадку СПб 
ГУП «Экострой», где происходят 
их предварительная сортиров-
ка и подготовка к переработ-
ке. Ртутьсодержащие отходы 
I класса опасности (люминес-
центные лампы, термометры, 
ртутные приборы и др.) прохо-
дят конечную стадию обезвре-
живания непосредственно на 
предприятии, налажен полный 
цикл переработки ртутных 
отходов с получением ртути 
металлической.

При поступлении на про-
изводственную площад-
ку отходов электронной, 
компьютерной и оргтехники 
производится их утилизация 
с разделением на компоненты 
(лом металлов, стекла, пласт-
массы, электронных плат), с 
получением вторсырья для 
передачи его на повторное 
использование. Радиоактивно 
загрязненные отходы, предме-
ты, изъятые из посылок в почто-
вых отделениях, терминалах, на 
таможенных постах (радиоак-
тивные часы, измерительные 
приборы и прочие источники 
ионизирующего излучения), 
поступают на предприятие в 
единственный в городе уча-
сток селективной переборки 
радиоактивно загрязненных 
объектов окружающей среды с 
временным хранилищем радио-
активных отходов.

Таким образом, системный 
подход к организации процесса, 
реализованный в СПб ГУП «Эко-
строй» (от правильно и эффек-
тивно проведенной ликвидации 
аварийной ситуации с монито-
рингом по основным загрязни-
телям до четко отслеженного 
дальнейшего пути образован-
ных опасных и радиоактивных 
отходов вплоть до проведения 
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конечной переработки), явля-
ется гарантией безопасности 
и прозрачности работы эколо-
гической аварийной службы 
города.

Система приема опасных 
отходов от населения

С октября 2021 года возоб-
новила работу система приема 
опасных отходов от населения 
Санкт-Петербурга по заданию 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности. Комитет в лице 
исполнителя ГУП «Экострой» 
обладает уникальным опытом 
организации сбора опасных 
отходов в период 2010–2017 
годов с рекордными для России 
показателями объема собирае-
мых отходов. За семь лет суще-
ствования прежней системы 
сбора было предотвращено 
попадание в общие мусорные 
контейнеры и на несанкциони-
рованные свалки около 700 т 
опасных отходов.

Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й 
подход, профессионализм специ-
алистов и продуманная логи-
стика позволяют обеспечить 
стабильность и эффективность 
работы. Элементами системы 
служат мобильные экопункты, 
специально оборудованные эко-
мобили, экотерминалы, спро-
ектированные для безопасного 
приема ртутных ламп и батареек. 
Горожане активно пользуются 
услугами и сдают электронную, 
бытовую технику, люминес-
центные лампы, ртутные гра-
дусники и ртутьсодержащие 
приборы, ртуть металлическую, 
бытовую химию, лакокрасоч-
ные материалы, просроченные 
медицинские препараты, хими-
ческие источники тока (от круп-
ногабаритных аккумуляторов 
до мелкогабаритных батареек), 
автомобильные покрышки и др. 
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За год работы системы более 40 
тыс. горожан воспользовались 
возможностью сдать 135 т опас-
ных отходов. Подробная инфор-
мация о принимаемых отходах, 
адресах точек приема, графи-
ках работы размещена на сайте 
www.ecospbcom.ru.

Проведение комплекса мер  
по охране поверхностных 

водных объектов  
Санкт-Петербурга

Для Санкт-Петербурга, 
отличающегося обилием раз-
нообразных водных объектов, 
чрезвычайно важно проведение 
природоохранных работ по под-
держанию их экологического бла-
гополучия. Для этого проводятся 
уборка акваторий от наплавного 
мусора, кошение водной расти-
тельности, комплексная расчист-
ка водных объектов.

Мероприятия по уборке 
акваторий выполняются во всех 
18 административных райо-
нах Санкт-Петербурга. В 2022 
году в адресную программу 
по уборке вошли 338 водных 
объектов. Уборка проводит-
ся в течение всего года, как в 
зимний период, так и в летний, с 
различной периодичностью (от 
одного до восьми раз в месяц). 
Для уборки в период навигации 
на судоходных водных объектах 
используются имеющиеся на 
предприятии суда.

Наряду с этим, в летний 
период (июнь–сентябрь) выпол-
няется кошение водной рас-
тительности: на центральных 
реках и каналах с помощью 
лодок-косилок, а на несудо-
ходных водных объектах – при 
помощи современных специ-
альных машин-амфибий. 
Кошение водных объектов обя-
зательно проводится с учетом 
экспертного мнения ученых 
Санкт-Петербурга, чтобы улуч-
шать параметры экологической 

системы водных объектов, не 
нанося вреда среде обитания 
животных и птиц.

Если водный объект нужда-
ется в улучшении экологиче-
ского состояния, принимаются 
меры масштабного характера с 
проведением целого комплек-
са мер по его расчистке. Он 
включает в себя санитарную 
расчистку от древесно-кустар-
никовой растительности, 
подъем затонувших крупнога-
баритных предметов, извлече-
ние донных отложений и другие 
сопутствующие работы. Выпол-
нение данных масштабных 
работ проводится с помощью 
имеющегося на предприятии 
специализированного природо-
охранного флота (землечерпа-
тельные машины, размывочные 
комплексы, топлякоподъемные 
платформы, шаланды и другие 
суда). Предприятие постоянно 
увеличивает производствен-
ные мощности и модернизирует 
специализированную техни-
ку для выполнения комплекса 
мероприятий по охране поверх-
ностных водных объектов.

Перед проведением слож-
ного комплекса мер по расчист-
ке проектно-изыскательская 
группа предприятия разраба-
тывает проектную документа-
цию на основании проведенных 
инженерных изысканий и водо-
лазного обследования, учи-
тывая особенности водных 
объектов, природные и инфра-
структурные.

За долгие годы силами 
предприятия произведена 
расчистка большого количе-
ства водных объектов, как цен-
тральных рек нашего города, 
так и маленьких прудов. В 
2019–2021 годах СПб ГУП «Эко-
строй» выполнены работы по 
расчистке р. Смоленки в рамках 
реализации Национального 
проекта «Экология».

Обеспечение функционирова-
ния водоподводящей системы 

фонтанов Петергофа – объ-
екта культурного наследия 

федерального значения
Водоподводящая система 

фонтанов Петергофа (ВПСФ) 
представляет собой единую уни-
кальную водохозяйственную 
систему, включающую ручьи, 
реки, пруды и каналы общей 
протяженностью с юга на север 
около 24 км и гидротехнические 
сооружения на них. Благодаря 
функционированию этих объ-
ектов обеспечивается необходи-
мый режим сбора, накопления и 
подачи воды к фонтанному ком-
плексу ГМЗ «Петергоф».

Немаловажно рекреацион-
ное значение водных объектов 
ВПСФ, расположенных на тер-
ритории Английского, Лугово-
го, Колонистского парков. При 
этом ВПСФ остается резервным 
источником питьевого водо-
снабжения Петергофа. Основу 
ВПСФ составляют 18 прудов-на-
копителей, 13 каналов, а также 
12 рек и ручьев.

2008 год стал годом начала 
системных работ по обслужива-
нию, ремонту и поддержанию 
безопасного функционирования 
гидротехнических сооружений 
(ГТС), а также восстановлению 
водных объектов ВПСФ. Все 
работы за прошедший период 
проводились по заказу и под 
непосредственным руковод-
ством и контролем Комитета по 
природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасно-
сти Санкт-Петербурга.

Состав работ по эксплу-
атации и обеспечению безо-
пасности гидротехнических 
сооружений ВПСФ широк. Это 
регулярные наблюдения за 
состоянием ГТС, ежедневные 
наблюдения за уровнями воды 
в системе и их регулирование, 
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плановое обслуживание, плано-
во-предупредительный и теку-
щий ремонт гидротехнических 
сооружений, регулярная очист-
ка всех водопропускных ГТС от 
мусора и посторонних предме-
тов, регулярная очистка аквато-
рий и береговых полос водных 
объектов ВПСФ от мусора, систе-
матическое кошение береговых 
полос и водорослей на аквато-
риях водных объектов.

Силами СПб ГУП «Экострой» 
по заказу комитета также 
выполняется обширный ком-
плекс восстановительных работ 
на ВПСФ Петергофа, включа-
ющих в себя, помимо прочего, 
увеличение полезного объема 
прудов-накопителей путем их 
очистки от донных отложений. 
За период с 2008-го по 2020 год 
в СПб ГУП «Экострой» было раз-
работано 10 проектов на очист-
ку и восстановление прудов и 
каналов ВПСФ. За эти годы по 
разработанным проектам были 
очищены от донных отложе-

ний девять прудов и три канала 
ВПСФ: Церковный пруд, Баби-
гонский пруд, Мельничный пруд 
и Мельничный канал, Самсони-
евский бассейн и часть Петер-
гофского канала, Руинный пруд, 
Большой Круглый пруд, Ольгин-
ский канал, Орлиный верхний и 
нижний пруды, Запасный пруд.

В конце 2021 года начаты и 
в настоящее время выполняют-
ся работы по очистке от донных 
отложений одного из самых 
крупных прудов-накопителей – 
Никольского пруда. Срок завер-
шения всего комплекса работ 
– октябрь 2023 года. Кроме того, 
с целью полного восстановле-
ния водных объектов ВПСФ 
Петергофа предусматривает-
ся также крепление береговых 
откосов, проведение работ по 
благоустройству, воссоздание 
исторического ландшафта. Бла-
годаря многолетнему совмест-
ному труду комитета и СПб ГУП 
«Экострой» преобразился Луго-
вой парк.

Обеспечение безопасности 
ГТС и бесперебойная подача 
воды к фонтанам – ежедневный 
труд службы эксплуатации ВПСФ 
СПб ГУП «Экострой». Благода-
ря проводимой многолетней 
работе ВПСФ Петергофа функ-
ционирует в штатном режиме 
и обеспечивает бесперебойную 
подачу воды к фонтанному ком-
плексу ГМЗ «Петергоф», являю-
щемуся одним из уникальных 
примечательных мест для жите-
лей и гостей нашего города.

Таким образом, СПб ГУП 
«Экострой», подведомственное 
Комитету по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности, благодаря тех-
ническому и кадровому потен-
циалу, многолетнему опыту на 
достойном уровне реализует 
важнейшие социально значи-
мые для города задачи.
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В сезон кошения от растительности 
были очищены 100 водных 
объектов Петербурга
В Петербурге закончен сезон кошения растительности на акваториях города. Работы проводились 
СПб ГУП «Экострой» в рамках адресной программы Комитета по природопользованию с целью 
сохранения городских водных экосистем.

Кошение водной расти-
тельности улучшает эко-
логические параметры 

водных объектов и способству-
ет их более эстетичному виду, 
а также повышает проточность 
водотоков и облегчает проход 
маломерных судов.

В летний период происходит 
активный рост водной раститель-
ности. Из-за гидрологических и 
морфометрических особенно-
стей на некоторых прудах можно 
наблюдать ковер водорослей, 
покрывающих всю поверхность 
акватории, а на других водоемах – 
зарастание только мелководных 
частей. Помимо разного характе-
ра зарастания при выполнении 
работ нужно учитывать и много-
образие видов растительности на 
водоемах. Кошение воздушно-во-
дных (тростник, камыш, рогоз) 

и плавающих укореняющихся 
(кубышка) растений требует 
применения разных технических 
средств.

Специалисты осущест-
вляют очистку водных объ-
ектов от растительности с 
использованием катеров, осна-
щенных косилками, многофунк-
циональных машин-амфибий, 
погрузочно-разгрузочного и 
транспортного оборудования. 
На водных объектах, недоступ-
ных для использования механи-
зированных средств, а также в 
мелководьях и вдоль береговой 
полосы производится ручное 
кошение. Ниже по течению от 
мест кошения на водотоках с 
высокими скоростями течения 
для перехвата скошенных водо-
рослей устанавливаются боно-
вые заграждения.

Кошение водной раститель-
ности на акваториях осущест-
вляется по мере необходимости 
от одного до трех раз за сезон. 
Большое значение имеет функ-
циональная и историческая 
значимость каждого водоема и 
водотока. Также очистка водных 
объектов происходит с учетом 
особенностей гнездования птиц 
и мест обитания краснокнижных 
водных растений. После оконча-
ния сезона, в первой половине 
октября, в случае необходимости 
возможно разовое кошение опре-
деленных участков водоемов.

Всего в период выполне-
ния работ были очищены 100 
водных объектов Петербурга. 
Кошение выполнялось на 48 
водотоках и 52 водоемах, собра-
но свыше 360 куб. м водной рас-
тительности.

Климатические диалоги 
Комитет по природополь-

зованию представил опыт 
Петербурга по созданию реги-
онального плана адаптации 
к изменениям климата на 
экспертной дискуссионной 
площадке «Климатические диа-
логи» в Москве.

Масштабное мероприятие, 
посвященное национальной 
климатической повестке, объ-
единило ведущих экспертов, 
представителей власти и бизне-
са. Цель объединения усилий – 
выработка совместных решений 

по повышению жизнестойкости 
городов, оценка климатических 
рисков, демонстрация новаций, 
зеленых технологий и лучших 
практик в области устойчивого 
развития.

В рамках «Климатических 
диалогов» состоялись панель-
ные дискуссии по актуальным 
вопросам. Эксперты обсудили 
риски и выгоды от изменения 
климата, а также приоритетные 
меры по адаптации и повыше-
нию жизнестойкости городов и 
регионов.

Заместитель председате-
ля Комитета по природополь-
зованию Иван Серебрицкий 
выступил с докладом об осо-
бенностях разработки регио-
нального плана адаптации к 
изменениям климата в Петер-
бурге.

«Город ведет непрерывную 
работу по решению вопро-
сов, связанных с адаптацией к 
изменениям климата. Первые 
попытки рассмотрения этой 
темы на уровне исполнитель-
ных органов государственной 
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власти, научного и экспертного 
сообщества начались по иници-
ативе нашего комитета несколь-
ко лет назад. В прошлом году 
появились методические реко-
мендации по оценке климати-
ческих рисков, ранжированию 
адаптационных мероприятий 
по степени их приоритетности 
и подготовке планов адаптации 
к изменениям климата. Сегодня 
можно говорить о том, что соот-
ветствующий региональный 
план находится в финальной 
стадии разработки», – отметил 
Иван Серебрицкий.

В результате работы по соз-
данию регионального плана 
были выявлены климатические 
риски и уровень их опасности 
для территорий города, опре-
делены подверженные таким 
рискам виды экономической 
деятельности и возможный эко-
номический ущерб, обозначены 
и ранжированы по степени зна-

чимости адаптационные меро-
приятия, а также предложены 
региональные показатели адап-
тации.

Участники мероприятия 
положительно оценили опыт 
Комитета по природополь-

зованию в части разработки 
регионального плана, который 
планируется утвердить до конца 
2022 года. Были отмечены 
многообразие стоящих перед 
Петербургом задач и системный 
подход к их решению.

В Совете Федерации обсудили 
совершенствование законодательства 
в сфере обращения с опасными 
отходами 

В Москве состоялось засе-
дание рабочей группы Совета 
Федерации по мониторингу реа-
лизации федерального проекта 
«Инфраструктура для обраще-
ния с отходами I–II классов 
опасности». Участники заседа-
ния – члены Совета Федерации, 
руководители ФГУП «РосРАО» 
и ФГУП «ФЭО», руководители и 
представители Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и Рос-
природнадзора.

В рамках круглого стола 
подведены предварительные 
итоги работы ФГУП «ФЭО» в 

качестве федерального опера-
тора по обращению с отходами I 
и II классов и обозначены прио-
ритеты на ближайшую перспек-
тиву в части законодательного 
обеспечения и региональной 
поддержки. Сейчас на зако-
нодательном уровне ведется 
большая работа по доурегули-
рованию вопросов сбора опас-
ных отходов от населения.

Санкт-Петербург предста-
вил успешный опыт регионов 
в организации системы сбора 
отходов I и II классов от насе-
ления. В городе организована 
уникальная система сбора опас-

ных отходов: стационарные 
экопункты на базе 20-футовых 
морских контейнеров позволя-
ют принимать расширенную 
номенклатуру опасных отходов; 
в 18 районах города в местах с 
максимальной проходимостью 
расположено 480 экотермина-
лов; также во всех районах кур-
сируют два экомобиля.

«В Санкт-Петербурге созда-
на и активно развивается 
уникальная Система приема 
опасных отходов от населения. 
Мы видим, что люди готовы к 
тому, чтобы сдавать образую-
щиеся у них опасные отходы 
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правильно, видим обществен-
ный запрос. И для нас важно, 
чтобы при донастройке право-
вых механизмов, которые мы 
обсудили сегодня, положитель-
ный опыт Санкт-Петербурга 
был не только сохранен, но и 
преумножен, предложен другим 
заинтересованным регио-
нам», – отметил Михаил Стра-
хов, заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности правительства 

Санкт-Петербурга.
Он подчеркнул, что система 

сбора опасных отходов стала 
одним из драйверов экологиче-
ского просвещения для петер-
буржцев. С октября 2021 года 
возможностью правильно сдать 
опасные отходы на утилиза-
цию воспользовались более 38 
тыс. горожан. Благодаря работе 
системы от жителей Петербурга 
в 2022 году было принято более 
112 т опасных отходов.

Информация о системе сбора 
опасных отходов от населения 

доступна на Экологическом пор-
тале Санкт-Петербурга infoeco.
ru в разделе «Опасные отходы».

Рабочая группа продолжит 
обсуждать систему обращения 
с опасными отходами, вносить 
предложения по доработке зако-
нодательства и совершенство-
ванию работы с федеральной 
системой учета опасных отходов 
ФГИС ОПВК. Первостепенным 
является учет и контроль для 
исключения попадания таких 
отходов в окружающую среду.

Волонтеров подготовили к содействию 
экологическим службам 

Состоялся финальный этап 
подготовки волонтеров по 
оказанию помощи при ликви-
дации последствий разливов 
нефтепродуктов. Под руковод-
ством специалистов Комитета 
по природопользованию, ГУП 
«Пиларн» и ГУП «Экострой» 
студенты отработали практи-
ческие действия по ликвида-
ции последствий чрезвычайной 
ситуации.

Мероприятие началось с вво-
дного инструктажа, участники 
получили защитные костюмы, 
обеспечивающие безопасные 
условия работы. Перед студен-
тами поставлена важная задача 
– сбор условного замазученного 
мусора с береговой линии Фин-
ского залива.

По легенде учений на гру-
зовом судне произошла авария, 
сухогруз получил пробоину в 
районе машинного отделения, 
возникла угроза попадания 
около 60 т дизельного топлива 
в акваторию Финского залива. 
Незамедлительно к месту услов-
ного загрязнения направлены 
силы и средства экологических 
аварийных служб Комитета по 

природопользованию. По при-
бытии произведено разверты-
вание технических средств.

На береговой линии специа-
листы производили сбор услов-
ной нефтеводяной смеси при 
помощи вакуумной цистерны 
на базе автомобиля «Урал». 
Помимо этого, специалисты 
устраняли загрязнение при 
помощи мобильного пароге-
нератора. На акватории рабо-
тала специализированная 

платформа-амфибия с навес-
ным щеточным оборудованием. 
Многофункциональная само-
ходная платформа-амфибия 
используется сотрудниками при 
ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на акваториях 
с малыми глубинами и на обосо-
бленных водных объектах.

«Приоритетным направле-
нием экологической политики 
является обеспечение экологи-
ческой безопасности на аква-
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тории и территории города. 
Для быстрого реагирования и 
ликвидации последствий необ-
ходимы совместные действия 
всех заинтересованных сторон 
– от Комитета по природополь-
зованию и природоохранных 
предприятий до волонтеров из 
студентов вузов, которые явля-
ются нашим резервом. В рамках 
тренировки специалисты про-

демонстрировали отлаженный 
процесс ликвидации аварийной 
ситуации», – отметил замести-
тель председателя комитета 
Михаил Страхов.

Движение экологических 
волонтеров по оказанию опера-
тивной помощи в ликвидации 
последствий нефтеразливов под 
руководством Комитета по при-
родопользованию было создано 

в 2009 году. В этом году обуче-
ние прошли более 100 человек 
– студенты десяти вузов. По 
итогам обучения волонтеры 
готовы к содействию професси-
оналам при проведении работ 
по ликвидации аварийных ситу-
аций, связанных с крупными 
нефтеразливами.

Экологические аварийные службы 
подтвердили готовность к устранению 
аварийной ситуации 

В Невском районе состо-
ялись учения специалистов 
экологических служб ГУП 
«Пиларн» и ГУП «Экострой», 
подведомственных Комитету по 
природопользованию. Экологи 
отработали действия аварий-
ных служб подведомственных 
организаций при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

По легенде в диспетчерскую 
службу ГУП «Пиларн» поступи-
ло условное сообщение от адми-
нистрации Невского района об 
угрозе загрязнения нефтепро-
дуктами реки Славянки. Ситуа-

ция возникла в связи с падением 
автомобиля в реку.

Экологические службы неза-
медлительно были направлены 
к месту проведения аварийных 
работ. При проведении работ по 
ликвидации условного нефте-
разлива в первую очередь в 
устье р. Славянки были уста-
новлены боновые заграждения, 
которые предотвратили даль-
нейшее распространение нефте-
продуктов в Неву.

Акватория р. Славянки обра-
ботана активной пеной. Для 
сбора с поверхности акватории 
нефтеводяной смеси было раз-
вернуто нефтесборочное обо-

рудование. На береговой линии 
условный разлив нефтепродук-
тов ликвидировала береговая 
бригада аварийной службы ГУП 
«Экострой». Очистка береговой 
полосы производилась с исполь-
зованием парогенератора.

Цели учений успешно 
достигнуты – обеспечены под-
готовка, организация и взаи-
модействие всех сил и средств, 
привлекаемых к ликвидации 
нефтеразлива. Специалисты 
показали готовность к выпол-
нению работ по локализации и 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Опыт Санкт-Петербурга по управлению 
водными ресурсами одобрен  
на межрегиональном уровне 

Предложения Петербурга по 
внесению изменений в водное 
законодательство, а также опыт 
и перспективы реализации 
водохозяйственных меропри-
ятий были представлены на 
совместном заседании бассей-
новых советов Балтийского и 

Баренцево-Беломорского бас-
сейновых округов в Новгороде.

Заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию Михаил Страхов отметил 
целесообразность создания в 
рамках национального про-
екта «Экология» федерально-

го проекта по сохранению и 
оздоровлению водной системы 
Онежское озеро – Ладожское 
озеро – река Нева – Финский 
залив. Это позволит субъектам 
Российской Федерации, распо-
ложенным на водосборных пло-
щадях Ладожского и Онежского 
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озер, не только скоординиро-
вать и синхронизировать свои 
действия под эгидой Минприро-
ды России и Росводресурсов, но 
и получить федеральную под-
держку.

В продолжение этой темы 
Михаил Страхов пригласил 
представителей прионежских и 
приладожских регионов, Кали-
нинградской области, руково-
дителей профильных органов 
власти на установочное совеща-
ние, посвященное федерально-
му проекту, а также к участию в 
акции «Вода России».

Участники заседания озна-
комились с инициативами 

Петербурга по совершенствова-
нию водного законодательства. 
В их числе – внесение в Водный 
кодекс изменений, касающих-
ся возможности заключения 
договоров водопользования без 
проведения процедуры аукцио-
на, разграничения полномочий 
в области инженерной защиты 
территорий от негативного воз-
действия вод, корректировки 
показателя качества окружаю-
щей среды, по которому оцени-
вается деятельность высших 
должностных лиц субъектов 
Российской Федерации, а также 
уточнению правового статуса 
мелиоративных каналов, в том 

числе применительно к сбросу в 
них сточных вод.

Кроме того, интерес предста-
вителей бассейновых советов 
вызвал доклад о водохозяй-
ственных мероприятиях, кото-
рые реализуются в Петербурге, 
и о работах, планируемых на 
2023–2025 годы с привлечением 
средств федерального бюджета, 
включая завершение работ по 
расчистке русла р. Карповки и 
начало реализации проекта по 
восстановлению гидросистемы 
ГМЗ «Царское Село».

Участники заседания поло-
жительно оценили опыт Коми-
тета по природопользованию 
в части эффективного управ-
ления водными ресурсами в 
Петербурге. Предложения по 
совершенствованию водного 
законодательства будут вклю-
чены в итоговые решения засе-
дания бассейновых советов.

Участники заседания положительно оцени-
ли опыт Комитета по природопользованию 
в части эффективного управления водными 
ресурсами в Петербурге.
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Экологическая повестка объединила 
регионы в Петербурге 

Инициатива создания феде-
рального проекта по экологиче-
скому оздоровлению и защите 
межрегиональной водной 
системы поддержана на феде-
ральном уровне. Такое решение 
вошло в итоговую резолюцию 
совещания по вопросу выра-
ботки механизмов и подходов к 
комплексному экологическому 
оздоровлению и защите водной 
системы Онежское озеро – 
Ладожское озеро – река Нева 
– Финский залив с участием 
руководителей и представи-
телей федеральных и регио-
нальных природоохранных 
ведомств.

Экологическое состояние 
трансрегиональных водных 
объектов на территории города 
в немалой степени зависит от 
загрязнений, поступающих в 
них со всей территории водо- 
сбора. При этом качество воды в 
Неве, являющейся безальтерна-
тивным источником водоснаб-
жения нашего города, во многом 
определяется качеством воды 
Ладожского озера.

Реализуемые в отношении 
трансрегиональных водных 
объектов водохозяйственные 
мероприятия будут максималь-
но эффективными при условии 
увязки, синхронизации их про-
ведения на территориях смеж-
ных регионов. Это касается и 
схем водоснабжения и водоот-
ведения, и мероприятий по эко-
логическому восстановлению 
водных объектов.

Санкт-Петербург – один из 
самых обводненных городов 
мира, традиционно вопросы 
охраны водных объектов явля-
ются одним из приоритетных 
аспектов работы городского пра-

вительства. В этой сфере достиг-
нуты существенные успехи. 
Объемы уборки водных объек-
тов постоянно наращиваются. В 
этом году в программу очистки 
вошло 338 акваторий, тогда как 
в 2016 году – всего 104. В рамках 
федерального проекта «Сохра-
нение уникальных водных объ-
ектов» нацпроекта «Экология» в 
2021 году завершена расчистка 
русла р. Смоленки. Продолжа-
ется работа по прекращению 
сброса неочищенных сточных 
вод в водные объекты города. 
Показатель по количеству очист-
ки коммунальных сточных вод в 
Петербурге достиг 99,6%.

«Решение задачи сохранения 
экосистемы водных объектов 
возможно только совместны-
ми усилиями всех регионов. 
Совместное продуктивное вза-
имодействие, обмен резуль-
татами и идеями даст новый 
импульс для продолжения пло-
дотворного сотрудничества по 
сохранению чистоты и благопо-
лучия водных объектов», – под-
черкнул председатель Комитета 
по природопользованию Алек-
сандр Герман.

По итогам совещания приня-
то решение направить в Прави-
тельство Российской Федерации 
обращение с предложением 
поддержать инициативу упол-
номоченных исполнительных 
органов государственной власти 
прионежских и приладожских 
регионов о необходимости 
разработки и реализации под 
эгидой Минприроды России и 
Федерального агентства водных 
ресурсов федерального проекта 
по экологическому оздоровле-
нию и защите водной системы 
Онежское озеро – Ладожское 
озеро – река Нева – Финский 
залив.

Территориальным орга-
нам Федерального агентства 
водных ресурсов, уполномочен-
ным исполнительным органам 
государственной власти реко-
мендовано освещать ход про-
водимой работы по выработке 
и реализации механизмов к 
комплексному экологическому 
оздоровлению и защите общей 
водной системы на бассейновых 
советах соответствующих бас-
сейновых округов.
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Завершены восстановительные работы 
в южной части Никольского пруда 

В Петергофе завершились 
работы по очистке и креплению 
берегов южной части Николь-
ского пруда. Данные меропри-
ятия выполнялись СПб ГУП 
«Экострой» по заказу Комитета 
по природопользованию с октя-
бря 2021 года.

Водоем располагается на 
территории Лугового парка и 
является одним из прудов-на-
копителей водоподводящей 
системы фонтанов (ВПСФ) 
Петергофа. Общая площадь его 
акватории составляет 4,12 гек-
тара. В состав основных работ 
вошли очистка южной части 
пруда от донных отложений, 
восстановление береговой 
линии пруда, крепление откосов 
каменной кладкой и рулонным 
газоном, вырубка выбракован-

ной древесно-кустарниковой 
растительности вокруг пруда, 
восстановление газонов.

Работы на Никольском 
пруду являются продолжени-
ем большого комплекса работ 
по очистке и восстановлению 
прудов-накопителей и кана-
лов водоподводящей системы 
фонтанов Петергофа, проводи-
мых с 2009 года. За прошедший 
период восстановительные 
работы выполнены на четырех 
каналах и десяти прудах ВПСФ. 
Так, в 2020 году специалисты 
«Экострой» завершили работы 
по очистке Запасного пруда 
водопроводящей системы фон-
танов Петергофа.

Завершить весь комплекс 
работ планируется в сентябре 
2023 года.

Водоподводящая систе-
ма фонтанов Петергофа пред-
ставляет собой уникальную 
единую водохозяйственную 
систему, включающую ручьи, 
реки, пруды и каналы общей 
протяженностью с юга на север 
около 24 км и гидротехнические 
сооружения на них. Благодаря 
функционированию этих объ-
ектов обеспечивается необходи-
мый режим сбора, накопления и 
подачи воды к фонтанному ком-
плексу ГМЗ «Петергоф». Также 
немаловажно рекреационное 
значение водных объектов 
ВПСФ, расположенных на тер-
ритории Английского, Лугового, 
Колонистского парков Петерго-
фа.

Три сезона пройдены – первые итоги  
и выводы реформы 

Постоянная комиссия 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга по город-
скому хозяйству и созданию 
комфортной городской среды 
обсудила результаты рефор-
мирования городской системы 
обращения с отходами произ-
водства и потребления. Замести-
тель председатель Комитета 
по природопользованию Иван 
Казаков рассказал о развитии 
отрасли в Петербурге.

Ежегодно в Петербурге 
производится около 2,36 млн т 
отходов, в городе имеется 26 633 
мест накопления отходов, на 
которых расположено 121 553 
контейнера. Для контроля 
деятельности регионального 

оператора и операторов транс-
портировки создана Автомати-
зированная информационная 
система (АИС), включающая 
в себя отслеживание вывоза 
мусора и состояния контей-
нерных площадок, систему 
слежения за передвижением 
транспортных средств и мони-
торинга обращений граждан. 
Иван Казаков отметил, что всего 
зарегистрировано 7643 обра-
щения, причем большинство из 
них – 6337 – в 1-м квартале 2022 
года. В дальнейшем количество 
сигналов граждан постоянно 
снижалось.

Комитетом информатиза-
ции и связи совместно Коми-
тетом по природопользованию 

разработана карта контейнер-
ных площадок. Сервис доступен 
по ссылке: https://www.gov.spb.
ru/vyvoz-musora-s-kontejnernyh-
ploshadok/.

Подробная информация о 
заявках, связанных с вывозом 
ТКО и содержанием контей-
нерных площадок, отображает-
ся в графическом и текстовом 
виде и дифференцируется по 
территориям районов города и 
генеральным подрядчикам по 
вывозу отходов. Наглядно в еже-
дневном режиме видно, сколько 
сообщений по вопросам вывоза 
ТКО и содержания контейнер-
ных площадок на портале «Наш 
Санкт-Петербург» находится в 
работе, сколько контейнерных 



№4(26) декабрь 2022 г.

121ТЕМА НОМЕРА: ПРИРОДООХРАННЫЕ СЛУЖБЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

площадок на текущий момент 
условно с наличием таких про-
блем.

Сейчас из 26 633 мест нако-
пления ТКО определенные про-
блемы зафиксированы на 147 
площадках, что составляет 0,6% 
от общего количества. В работе 
на портале числится 173 сооб-
щения, причем вопросам невы-
воза ТКО посвящено около 30.

«Первый этап реформиро-
вания системы обращения с 
отходами, который заключает-
ся в обеспечении деятельности 
регионального оператора, фор-
мировании прозрачных потоков 
ТКО, обеспечении безопасного 
обращения с отходами на всех 
этапах, уже реализован. Без-
условно, остаются открытые 
вопросы, еще пройдет период 
донастройки, но в целом систе-
ма заработала, статистика это 
наглядно показывает. Второй 

этап – это создание современ-
ной инфраструктуры по обра-
щению с ТКО. Необходимо не 
только решить текущие про-
блемы в сфере обращения ТКО, 
но и на несколько десятилетий 
вперед заложить базу для даль-
нейшего развития отрасли – 

апробации и внедрения новых 
перспективных технологий, 
направленных на дальнейшее 
сокращение доли неперераба-
тываемого остатка и снижение 
объемов захоронения отходов», 
– подчеркнул Иван Казаков.

Ржевскую плотину проверили  
на готовность к паводкам 

Председатель Комитета по 
природопользованию Алек-
сандр Герман и глава Крас-
ногвардейского района Евгений 
Разумишкин приняли участие в 
плановой проверке готовности 
гидротехнического сооружения 
«Плотина Ржевского гидроузла 
на реке Большая Охта» к осенне-
му паводку.

Ржевский гидроузел – одно 
из старейших гидротехниче-
ских сооружений (ГТС) нашего 
города. Сотрудники ГКУ «Лен-
водхоз», в ведении которого 
находится плотина, проверили 
техническое состояние объекта.

В летний период выполнены 
планово-предупредительные и 
ремонтные мероприятия по обе-
спечению работоспособности и 
экологической безопасности пло-

тины. Произведена замена изно-
шенных уплотнений на четырех 
затворах сооружения (всего на 
плотине Ржевского гидроузла 
установлено шесть затворов). 
После установки новых уплотне-
ний проведены антикоррозийная 
обработка и покраска затворов.

Специалисты регуляр-
но проводят мониторинг на 
предмет оценки технического 
состояния сооружения. Свое- 
временная реализация ком-
плекса мероприятий позволяет 
предотвратить возникновение 
чрезвычайных ситуаций. Всего 
на обслуживании ГКУ «Ленвод-
хоз» находится 105 гидротех-
нических сооружений. Самые 
значимые из них проверят на 
готовность к паводку в рамках 
комплексного обследования.

«Сооружения на балансе 
города находятся в работоспо-
собном состоянии и функцио-
нируют в штатном режиме. При 
этом проводится плановая 
работа по передаче бесхозяй-
ных ГТС в собственность города. 
Бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, которые не имеют 
собственника и эксплуатирую-
щей организации, обеспечиваю-
щих их безопасность, являются 
потенциально опасными. Благо-
даря совместной работе комите-
та с администрациями районов 
Санкт-Петербурга и Комитетом 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга количество 
бесхозяйных ГТС с 2015 года 
удалось сократить более чем в 
пять раз», – отметил Александр 
Герман.
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Эффективная ликвидация 
нефтеразливов – залог обеспечения 
экобезопасности 

Комитет по природополь-
зованию и ГУП «Пиларн» пред-
ставили опыт обеспечения 
экологической безопасности на 
межотраслевой конференции в 
Новороссийске, посвященной 
государственному регулиро-
ванию в области предупреж-
дения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов на 
морских акваториях и терри-
тории Российской Федерации.

Петербург является един-
ственным регионом, где задача 
по ликвидации нефтеразли-
вов возложена на правитель-
ство города в лице Комитета 
по природопользованию. Заме-
ститель председателя комите-
та Михаил Страхов рассказал 
об опыте Санкт-Петербурга по 
предупреждению и ликвидации 
разливов нефти на городских 
акваториях и территориях, а 
также об используемых силах 
и средствах. Он уделил отдель-
ное внимание особенностям 
ликвидации нефтеразливов в 
городских условиях и пробле-
ме появления нефтеразливов 
после дождей, обусловленных 
попаданием тонкой пленки 
нефтепродуктов через выпуски 
канализации.

«Помимо оперативной 
реакции на аварийные нефте-
разливы, Петербург обладает 
опытом по предупреждению 
их появления. Эффективной 

превентивной мерой является 
организация приема льяльных 
вод судов, которые позволяют 
добросовестным судовладель-
цам сдавать сточные воды, а не 
сбрасывать их за борт», – под-
черкнул Михаил Страхов.

В части масштабных нефте-
разливов для координации 
действий всех участников, кото-
рых можно привлечь к процес-
су ликвидации, в Петербурге 
разработан план ликвидации 
разливов нефти, который пред-
варительно описывает порядок 
и действия всех сил и средств. 
Кроме того, Комитет по приро-
допользованию ежегодно про-
водит обучение волонтеров по 
предупреждению и ликвидации 
нефтеразливов среди студентов 

профильных учебных заведений 
с целью формирования резерва 
для привлечения в случае необ-
ходимости.

Опыт Петербурга вызвал 
интерес среди участников кон-
ференции – был отмечен боль-
шой объем задач, стоящих перед 
Петербургом, и системность их 
решения. По результатам кон-
ференции будут разработаны 
обращения в органы испол-
нительной власти, осущест-
вляющие функции выработки 
государственной политики в 
соответствующей области, с 
предложениями участников 
конференции по совершенство-
ванию законодательства РФ и 
повышению эффективности его 
применения.

Петербург является единственным регионом, 
где задача по ликвидации нефтеразливов 
возложена на правительство города в лице 
Комитета по природопользованию.
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День работников заповедного дела 
Ежегодно 14 октября в 

нашей стране отмечают День 
работников заповедного дела. 
Профессиональный праздник 
специалистов, чья деятельность 
связана с особо охраняемыми 
природными территориями 
(ООПТ), был учрежден в России 
23 года назад.

В Петербурге расположены 
16 особо охраняемых природных 
территорий. Они делятся на две 
категории – государственные 
природные заказники и памят-
ники природы. В границах этих 
территорий охраняются все 
типы природных комплексов, 
характерных для нашего города: 
хвойные и смешанные леса, 
болота, дюны и песчаные пляжи 
побережья Финского залива, 
мелководья Невской губы, 
речные и озерные системы. На 
каждом объекте действует 
особый режим охраны, предус-
матривающий определенные 
правила пребывания на нем.

Развитие ООПТ нашего 
города – основная задача ГКУ 

«Дирекция особо охраняе-
мых природных территорий 
Санкт-Петербурга», подведом-
ственного Комитету по приро-
допользованию.

«Сохранение биологическо-
го и ландшафтного разнообра-
зия – важнейшая составляющая 
экологической стратегии. Эта 
задача решается с помощью 
создания особо охраняемых 
природных территорий, еже-
дневного обеспечения их 
охраны и проведения других 
мероприятий по их управлению. 
Во всех этих процессах задей-
ствовано большое число про-
фессионалов заповедного дела. 
С помощью таких специалистов 
также сохраняются отдельные 
уникальные природные объ-
екты и объекты культурного 
наследия, обеспечивается веде-
ние научных исследований, 
продвижение познавательного 
туризма и формирование эколо-
гической культуры в обществе», 
– отметил Александр Герман, 
председатель Комитета по при-

родопользованию.
Познакомиться с ООПТ 

можно на сайте Дирекции особо 
охраняемых природных тер-
риторий Санкт-Петербурга. В 
разделе «Публикации» пред-
ставлены книги, буклеты и бро-
шюры с полезной информацией. 
Кроме того, доступны виртуаль-
ные экскурсии по заповедным 
территориям.

На Экологическом портале 
также можно в режиме онлайн 
посетить памятники приро-
ды «Дудергофские высоты», 
«Комаровский берег» и «Парк 
Сергиевка», государственные 
природные заказники «Запад-
ный Котлин» и «Сестрорецкое 
болото». 3D-туры позволяют 
выйти на солнечный берег Фин-
ского залива, найти родник на 
горе Ореховой, насладиться 
лесными пейзажами, побывать 
на острове Котлин и во многих 
других необыкновенно краси-
вых и ценных для городской 
местности уголках.
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В Пушкинском районе задержали  
двух браконьеров

Государственные инспек-
торы Комитета по природо-
пользованию задержали двух 
нарушителей природоохранно-
го законодательства. Браконье-
ры охотились на территории 
Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга.

В Комитет по природополь-
зованию поступил сигнал от 
сотрудников охраны совхоза 
«Детскосельский» о том, что 
в полях слышны выстрелы из 
охотничьего оружия. Был орга-
низован оперативный выезд 
сотрудников комитета, кото-
рые обнаружили двух граждан с 
ружьями, а также двух убитых и 
обезглавленных диких гусей.

На место были вызваны 
сотрудники полиции. Доку-
менты граждан, разрешающие 
осуществление охоты, были 
выданы на территории Ленин-
градской области. Как выяс-
нилось, один из задержанных 

ранее уже лишался права охоты 
в связи с тем, что задерживался 
инспекторами комитета на том 
же месте и за то же нарушение.

За правонарушения в обла-
сти охоты предусмотрена уго-
ловная, административная и 
гражданско-правовая ответ-
ственность. В настоящий 
момент рассчитывается сумма 
ущерба, нанесенного браконье-
рами. Дело будет передано в суд 
для вынесения решения о лише-
нии права охоты и взыскании 
ущерба за незаконную добычу 
птиц. Кроме того, злоумышлен-
никам может грозить наказа-
ние за стрельбу на территории 
города. Такое нарушение в сфере 
обращения с оружием предусма-
тривает штраф в размере от 40 
до 50 тыс. рублей с конфискаци-
ей оружия и патронов.

В Петербурге охота запре-
щена, охотничьи угодья отсут-
ствуют. Любой человек с 

охотничьим ружьем в местах 
обитания охотничьих животных 
на территории Санкт-Петербур-
га автоматически расценивает-
ся инспекторами как браконьер. 
При этом наблюдается большое 
разнообразие и количество 
пернатых, относящихся к охот-
ничьим ресурсам. Инспекторы 
регулярно проводят выездные 
обследования в целях пресече-
ния нарушений в области охоты.

Если вы увидели на террито-
рии города людей с расчехлен-
ным огнестрельным оружием 
либо осуществляющих охоту, 
просьба незамедлительно сооб-
щать о таких случаях в полицию 
(тел. 102, 112) или в мобиль-
ную экологическую дежурную 
службу по телефону 417-59-36 
(круглосуточно) для оператив-
ного пресечения правонаруше-
ний.

Арктическая прогулка  
по Васильевскому острову

Студенты вузов Санкт-Пе-
тербурга приняли участие в эко-
лого-просветительском квесте 
«Арктикбург». Торжественное 
открытие квеста состоялось 
возле Арктического и антар-
ктического научно-исследова-
тельского института. Эксперт 
рассказал участникам об осо-
бенностях Арктического регио-
на и полярных экспедиций.

Участники узнали интерес-
ные исторические факты об 
Арктическом регионе и его окру-
жающей среде, посетили адреса, 
здания и памятники, связанные 

с Арктикой или арктическими 
деятелями. Увлекательная экс-
педиция по арктическим местам 
Васильевского острова охвати-
ла такие знаковые места, как 
ледокол «Красин», памятник 
первопроходцам и исследова-
телям Арктики, библиотека им. 
М.В. Ломоносова, улица Беринга, 
Балтийский завод.

Используя маршрутную 
карту, участники передвига-
лись от станции к станции, на 
которых им предстояло решать 
непростые задачи. На некоторых 
станциях квеста необходимо 

было применить географиче-
ские познания, на других пока-
зать эрудированность в области 
исследований арктических тер-
риторий. Попробовали свои 
силы в квесте 60 человек.

За участие в квесте участни-
ки получили памятные призы и 
сертификаты.
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Всероссийская акция «Сохраним лес» 
Комитет по природопользо-

ванию принял участие во все-
российской акции «Сохраним 
лес», проходящей по всей стране 
в рамках национального проек-
та «Экология». На территории 
заказника «Северное побере-
жье Невской губы» состоялась 
посадка молодых дубов.

«Сохраним лес» – ежегодная 
масштабная акция в рамках кам-

пании по восстановлению рос-
сийских лесов. Старт акции был 
дан в 2019 году. За все время 
ее проведения было высажено 
почти 25 млн деревьев. Цель 
2022 года – высадить 70 млн 
деревьев по всей стране.

«Лес – это один из самых 
ценных возобновляемых при-
родных ресурсов. Акция призва-
на обратить внимание общества 

на необходимость сохранения и 
восстановления биологическо-
го разнообразия. Именно посад-
ка дубов является многовековой 
традицией Петербурга, зало-
женной еще основателем города 
Петром I в XVIII веке», – отме-
тил заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию Иван Серебрицкий.

Итоги «Чистого берега» в Кронштадте 
На южном побережье остро-

ва Котлин состоялась девятая 
международная молодежная 
экологическая акция «Чистый 
берег». Традиционно меропри-
ятие является одной из самых 
масштабных в Санкт-Петербур-
ге общественных эколого-про-
светительских акций. В этом 
году количество участников 
впервые превысило 900 чело-
век.

В мероприятии приняли 
участие 45 команд из 17 вузов, 
шести сузов и 11 команд от 
организаций. Торжественный 
старт акции дали председатель 
Комитета по природопользова-
нию Александр Герман, глава 
администрации Кронштадт-
ского района Олег Довганюк 
и депутат Законодательного 
собрания Андрей Горшечников. 
Особым гостем стал генераль-
ный консул Индии в Санкт-Пе-
тербурге Кумар Гаурав, который 
отметил особую важность вза-
имодействия в экологической 
отрасли.

В этом году команды прошли 
37 станций эколого-просвети-
тельского квеста по теме «Зеле-
ные профессии», которые были 
подготовлены экологически-
ми организациями, движени-

ями и учебными заведениями 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Во второй части 
акции волонтеры убрали при-
брежную территорию Финского 
залива. Усилиями участников в 
этом году было собрано более 
2,5 т отходов, а на переработку 
отправились тонна вторсырья и 
75 шин.

Первое место заняла коман-
да Санкт-Петербургского аграр-
ного университета, второе место 
– команда Высшей школы тех-
нологии и энергетики Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета промышленных 
технологий и дизайна, третье – 
Кронштадтский дом молодежи. 
Победители, занявшее первое 

место, получили кубок губерна-
тора Санкт-Петербурга «Чистый 
берег».

«В этом году основной 
темой стала профориентация, – 
Уверен, что нынешние студенты 
сделали много ярких экологиче-
ских открытий и смогли узнать 
нюансы работы в экологической 
отрасли. Мы уделяем присталь-
ное внимание формированию 
экологической культуры, эко-
просвещение – один из главных 
приоритетов сегодня, а знания 
об окружающей среде – фунда-
мент наших будущих «зеленых» 
побед», – подчеркнул председа-
тель Комитета по природополь-
зованию Александр Герман.
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Общество

Итоги XX Общероссийского 
форума «Стратегическое 
планирование в регионах  
и городах России: стратегии 
эпохи турбулентности»
За два дня на площадке форума проведено 40 мероприятий в разных форматах, в которых приня-
ли участие более 700 человек. На форуме собрались представители более 50 регионов и 45 муни-
ципальных образований. Традиционно в «Форуме стратегов 2022» приняли участие эксперты из 
иностранных государств, в том числе представители Объединенных Арабских Эмиратов, Беларуси, 
Индии, Казахстана, Китая, Мали. Докладчиками выступили более 300 экспертов, среди которых 
представители федеральных органов власти, международного экспертного сообщества, руководи-
тели региональных и муниципальных органов власти.

Основой программы 
«Форума стратегов 2022» 
стала заглавная тема – 

«Стратегии в эпоху турбулент-
ности». Программа форума была 

разбита на пять тематических 
линий: «Стратегии трансформа-
ции в период турбулентности», 
«Центр, регионы, муниципа-
литеты», «Прошлое и будущее 

стратегического планирования 
в России», международная линия 
«Партнерства для развития» и 
«Зеленый день» форума «Устой-
чивость в турбулентном мире».
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Каждая из тематических 
линий прорабатывалась в 
разных форматах, в том числе 
в ходе трех пленарных засе-
даний. В рамках первого пле-
нарного заседания участники 
раскрыли тему под названием 
«Стратегии в эпоху турбулент-
ности». Модерировал дискуссию 
член программного Комитета 
форума Павел Демидов. Уча-
стие в мероприятии приняли 
вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Валерий Москаленко, 
заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области – председатель коми-
тета экономического развития 
и инвестиционной деятельно-
сти Дмитрий Ялов, президент 
Фонда «Центр стратегических 
разработок» Владислав Они-
щенко, проректор Нацио-
нального исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики» Виктория Панова, 
заместитель генерального 
директора ПАО «Группа ЛСР» 
Андрей Цариковский.

В ходе заседания участни-
ки попытались вывести фор-
мулу, объединяющую ответы 
на важнейшие вопросы для 
современного стратега: какими 
компетенциями должен обла-
дать стратег и какой гори-
зонт планирования должен 
быть установлен перед таким 
специалистом в первую оче-
редь. «Стратегия – это откры-
тость ко всему новому, некая 
нестандартность мышления. 
Крайне важны прорывные 
идеи, способность посмотреть 
на проблематику со стороны, 
способность к более широкому 
взгляду в страновом и миро-
вом контексте. Сама стратегия, 
безусловно, должна быть дол-
госрочной, а план реализации 
стратегии должен быть наобо-
рот очень гибкий и конкрет-
ный. Желательно закладывать 

от одного до трех лет на срок 
бюджетного планирования», – 
отметил Дмитрий Ялов.

Андрей Цариковский счита-
ет, что стратег – это, в первую 
очередь, человек, который 
имеет многовариантное мыш-
ление и обладает возможностью 
сразу продумать несколько сце-
нариев развития. Владислав 
Онищенко отметил: «В текущей 
ситуации важно, чтобы стратег 
имел максимально разнообраз-
ный жизненный опыт и багаж, 
так как ему необходимо уметь 
сравнивать и оценивать влия-
ние множества различных фак-
торов. По срокам нужно ставить 
реальный горизонт планирова-
ния, в текущей ситуации вполне 
уместно ориентироваться при-
мерно на 10 лет».

«По опыту государств с пере-
довой экономикой, горизонт 
планирования может дости-
гать 25 лет, – добавила Викто-
рия Панова. – Важно отметить, 
что в работе стратегу необхо-
димо отталкиваться от реаль-
ных ресурсов, которые есть в 
наличии». Валерий Москаленко 
также отметил, что сроки пла-
нирования должны быть не 
меньше 25–30 лет. «Это мини-
мальный срок планирования с 
учетом того, что проекты, кото-
рые ложатся в основу стратегий, 
сами достаточно длительные, 
и, чтобы получить эффект от 
реализованных проектов, необ-
ходимо закладывать длинное 
плечо возврата. Привлекать к 
стратегированию необходи-
мо людей, в чем-то похожих по 
своему мышлению на шахмати-
стов. Они не должны отвлекать-
ся от главной цели несмотря 

на любые условности, которые 
происходят на пути к ней», – 
подытожил он.

Второе пленарное засе-
дание стало одним из самых 
ярких событий «Форума стра-
тегов 2022». В ходе обсужде-
ния участники раскрыли тему 
«Результативность и эффектив-
ность реализации стратегий: 
от отдельных мероприятий к 
улучшению качества жизни 
граждан». Модератором заседа-
ния выступил директор Инсти-
тута общественных стратегий 
НОУ ДПО Московская школа 
управления Сколково Андрей 
Волков. В обсуждении приняли 
участие губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов, 
председатель Счетной палаты 
Российской Федерации Алексей 
Кудрин, председатель Комитета 
Государственной Думы по бюд-
жету и налогам Андрей Мака-
ров, министр экономического 
развития Российской Федера-
ции Максим Решетников, губер-
натор Челябинской области 
Алексей Текслер и министр стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Ирек Файзуллин. 
В ходе дискуссии участники 
обсудили эффективность при-
менения стратегического пла-
нирования в своих отраслях на 
текущий момент, поговорили 
о возможностях взаимоувязки 
стратегического и среднесроч-
ного планирования в регионах.

Александр Беглов попривет-
ствовал участников «Форума 
стратегов 2022» и поделился 
опытом Санкт-Петербурга в 
стратегическом планировании. 
«Наш город показал, что стра-

Каждая из тематических линий прорабаты-
валась в разных форматах, в том числе  
в ходе трех пленарных заседаний.
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тегическое планирование – это 
инструмент для того, чтобы 
избежать проблем в будущем. 
В 2018 году была определена 
стратегия Санкт-Петербурга, 
это был модернизированный 
вариант стратегии, которая 
использовалась ранее. Страте-
гию определили, как развитие 
комфортного, социального, 
умного и открытого города, это 
положительно отразилось 
на всех отраслях экономики 
города», – сообщил он.

Максим Решетников отме-
тил, что заглавная тема «Форума 
стратегов 2022» особенно акту-
альна в настоящее время. «За 
последнее время мы наработали 
определенную культуру прак-
тики сочетания оперативных и 
стратегических задач. Мы нау-
чились более гибко, оперативно 
и качественно реагировать на 
ситуации, которые возникают. 
За три года удалось реализовать 
несколько оперативных планов, 
в том числе «Общенациональ-
ный план адаптации» и «План 
первоочередных мер». Все эти 
планы формируются на основе 
обратной связи, они основаны 
на предложениях профильных 
ведомств, бизнеса, ассоциаций, 
регионов. В соответствии с этим 
качество наших планов значи-
тельно улучшено и адекватно 
экономике», – сообщил он.

О планах применения стра-
тегического планирования в 
строительной отрасли расска-
зал Ирек Файзулин. «Необходи-
мо модернизировать структуру 
подготовки градостроительной 
документации как документа 
стратегического и краткосроч-
ного планирования. Мы считаем, 

что нужно создать возможности 
в части объединения докумен-
та генерального плана и норм 
плана и правил землепользо-
вания в один документ, что 
позволит на базе стратегиче-
ских результатов планирова-
ния определять краткосрочные 
изменения, которые необходи-
мы», – подчеркнул он.

Андрей Макаров в ходе 
дискуссии рассказал о наци-
ональных и региональных 
приоритетах в планировании. 
«Необходимо помогать регио-
нам, у которых нет собственных 
проектов, что может склады-
ваться из многих причин, в том 
числе из-за отсутствия средств, 
специалистов и соответству-
ющего опыта», – обратил вни-
мание он. Также, по мнению 
Андрея Макарова, необходи-
мо наращивать самостоятель-
ность регионов и уменьшать их 
зависимость от федерального 
центра.

«Вопрос приоритетов очень 
важен. Мы всегда в турбулент-
ные времена понимаем, что 
ресурсы ограничены и нужно 
определиться в приоритетах. 
– сообщил Алексей Текслер. – 
В рамках своих региональных 
приоритетов мы определились. 
Нынешние времена могут кор-
ректировать сроки их дости-
жения, но в целом приоритеты 
остаются неизменны».

Об эффектах применения 
стратегического планирования 
при реализации госпрограмм 
рассказал Алексей Кудрин. 
«Половина успеха в реализа-
ции госпрограмм – это качество 
их подготовки. Важно, чтобы 
программа была правильно 

мотивирован и правильно ори-
ентирован. Поэтому оценка 
реализации госпрограмм – это 
разбор причин успехов и не- 
успехов, поиск новых, более 
эффективных решений, это 
непрерывная работа, кото-
рая должна способствовать их 
совершенствованию», – отметил 
глава контрольного ведомства.

Третьим по счету стало 
заключительное пленарное 
заседание, в ходе которого коор-
динаторы всех тематических 
линий поделились впечатлени-
ями от мероприятий «Форума 
стратегов 2022» и подвели 
основные итоги проделанной 
работы. Модерировал финаль-
ное обсуждение координатор 
линии «Прошлое и будущее 
стратегического планирования 
в России», директор Ресурсного 
центра по стратегическому пла-
нированию при Леонтьевском 
центре, научный руководитель 
форума Борис Жихаревич.

Подводили итоги: по линии 
«Стратегии трансформации в 
период турбулентности» управ-
ляющий директор консорциу-
ма «Леонтьевский центр» – AV 
Group Алексей Крыловский; по 
линии «Центр, регионы, муни-
ципалитеты» – директор 
Центра региональной политики  
РАНХиГС Владимир Климанов; 
по линии «Партнерства для раз-
вития» – генеральный директор 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Ирина Карелина; по линии 
«Устойчивость в турбулент-
ном мире» – ученый секретарь 
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
руководитель «Зеленого дня» 
форума Елена Белова.

Алексей Крыловский под-
робно рассказал о мероприяти-
ях, которые прошли в рамках 
тематической линии «Страте-
гии трансформации в период 
турбулентности», в том числе 
об итогах панельной дискус-

Мы научились более гибко, оперативно  
и качественно реагировать на ситуации,  
которые возникают.
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сии «Регионы в зеркале нацио-
нальных приоритетов», в ходе 
которой консорциум «Леон-
тьевский центр» – AV Group 
представил «Рейтинг регионов 
по достижению национальных 
целей». Рейтинг складывался 
из оценки регионов по разным 
направлениям за 2021 год в 
сопоставлении с 2020 годом. 
Рейтинг показал, что ключевой 
вклад в достижение целевых 
показателей национальных 
целей среди всех регионов обе-
спечили Москва, Московская 
область, Краснодарский край, 
Республика Татарстан, Ростов-
ская область, Новосибирская 
область, Республика Башкор-
тостан и Санкт-Петербург (от 
большего к меньшему). Алек-
сей Крыловский рассказал об 
аспектах, из которых склады-
валась оценка, и сообщил, что 
в дальнейшем рейтинг будет 
расширяться и дополняться. 
Более подробно с результатами 
оценки можно ознакомиться в 
телеграм-канале консорциума.

Владимир Климанов про-
комментировал итоги линии 
«Центр, регионы, муниципали-
теты». «Многие акции в рамках 
линии были связаны с бюджет-
ным процессом. Отмечу, что 
эта тема не должна уходить 
из тематики форума, так как 
по итогам обсуждения стало 
понятно, что, с одной стороны, 
бюджеты регионов чувствуют 
себя более-менее благополучно, 
а с другой – ситуация складыва-
ется довольно напряженная и 
давние проблемы в межбюджет-
ных отношениях пока не реша-
ются», – сообщил эксперт.

Комментируя линию «Про-
шлое и будущее стратегиче-
ского планирования в России», 
Борис Жихаревич рассказал 
о том, как формировалось и 
менялось стратегическое пла-
нирование в стране с течением 
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времени, и привел результаты 
опроса экспертов, который про-
водился в преддверии «Форума 
стратегов 2022». «Стратегиче-
ское планирование изменилось. 
Сейчас можно предположить, 
что то, что мы имеем сейчас, 
это скорее государственное пла-
нирование, тесно связанное с 
госпрограммами, с бюджетиро-
ванием, и уже довольно далеко 
от ушло от тех идеалов, на кото-
рые все опиралось при создании 
первого Стратегического плана 
Санкт-Петербурга», – отметил 
он.

Также Борис Жихаревич 
рассказал об итогах ежегодного 
Конкурса муниципальных стра-
тегий, которые подвели в ходе 
«Форума стратегов 2022». В ходе 
смотра-конкурса «Реализован-
ные стратегии: от идеи до вопло-
щения» состоялось три финала 
в трех размерных группах, где 
определили лучшие муниципа-
литеты. Среди муниципальных 
образований с численностью 
населения свыше 250 тыс. 
человек победителем стал г. 
Сургут (ХМАО). Среди муници-
пальных образований с числен-
ностью населения меньше 80 
тыс. человек победителем стал  
г. Белогорск Амурской области. 
В группе муниципальных обра-
зований с численностью насе-
ления от 80 до 250 тыс. человек 
первое место досталось Сур-
гутскому району (ХМАО). Более 
подробно с результатами можно 
ознакомиться на сайте «Форума 
стратегов 2022» в разделе «Кон-
курс».

Итоги линии «Партнерства 

для развития» подвела Ирина 
Карелина, в том числе она рас-
сказала о подписании несколь-
ких знаковых документов. Так, 
в рамках «Форума стратегов 
2022» были подписаны мемо-
рандум о взаимопонимании по 
комплексным мультидисципли-
нарным исследованиям в целях 
устойчивого морского разви-
тия между Россией и Китаем; 
соглашение об организации 
всестороннего и эффективного 
сотрудничества в рамках про-
ектов, связанных с устойчи-
вым развитием городов, между 
РАНХиГС и «Леонтьевским 
центром»; Санкт-Петербург-
ская карбоновая декларация о 
создании высокотехнологич-
ной научно-эксперименталь-
ной инновационной площадки 
«Центр Карбоновых Исследо-
ваний» и формировании сооб-
щества научных и технических 
экспертов, обеспечивающих 
решение прикладных задач по 
карбоновой тематике между 
Санкт-Петербургским инфор-
м а ц и о н н о - а н а л и т и ч е с к и м 
центром и «Леонтьевским цен-
тром»; меморандум o взаимо-
понимании по формированию 
инновационной платформы 
для коммуникации лучших 
практик устойчивого разви-
тия в условиях циркулярной 
экономики «Кластер устойчи-
вого развития 2030 от Балти-
ки до Тихого океана» между 
Санкт-Петербургским класте-
ром чистых технологий для 
городской среды и Санкт-Пе-
тербургской торгово-промыш-
ленной палатой.

Итоги линии «Устойчивость 
в турбулентном мире» подвела 
Елена Белова, в числе прочего 
обратившая внимание на важ-
ность выбора вектора развития 
для страны. «Хочется отметить, 
что, отвечая на вопрос, как в 
современных условиях обеспе-
чить мощный перезапуск рос-
сийской экономики без ущерба 
природе и на благо людям, 
необходимо ориентироваться 
по компасу, который опреде-
ляет движение в таких направ-
лениях, как экономический 
рост, создание рабочих мест, 
рост инвестиций и добавлен-
ной стоимости, бережное отно-
шение к ресурсам. Движение в 
таких направлениях поможет 
нашему обществу двигаться к 
благополучию, здоровью, бла-
госостоянию. Это движение в 
направлении к достижению 
целей устойчивого развития», – 
подытожила эксперт.

***
Форум стратегов проводит-

ся в Санкт-Петербурге с 2002 
года и является основной феде-
ральной площадкой для обсуж-
дения методов и механизмов 
стратегического планирования, 
для конструктивных дискуссий 
по острым вопросам реализации 
стратегических планов и ком-
плексных проектов развития 
городов и регионов Российской 
Федерации. В форуме ежегодно 
принимают участие около 1000 
представителей органов власти 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, биз-
неса, научного сообщества, а 
также российские и зарубежные 
эксперты. С более подробной 
информацией можно ознако-
миться на сайте форума.

В форуме ежегодно принимают участие около 
1000 представителей органов власти феде-
рального, регионального и муниципального 
уровней, бизнеса, научного сообщества,  
а также российские и зарубежные эксперты.
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