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Река Луга, территория проекта и пилотные поселения

Кроме того, трем сельхозпредприятиям Лужского района: ЗАО «Племенной
завод «Рапти», ЗАО «Новое время» и СПК «Оредежский» - будет оказана практическая помощь в формировании технологических регламентов по обращению с
навозом в соответствии с российским законодательством и рекомендациями
ХЕЛКОМ.
Для фермеров и садоводов планируется серия семинаров и консультаций по
новым методам ведения сельского хозяйства, в том числе по «органическому»
производству, которое еще только начинает распространяться в нашей стране.
Важная составляющая проекта "Луга-Балт" - активное привлечение к его
мероприятиям школьников и молодежи. Для создания действующих экологических
групп выбраны четыре пилотные школы: СОШ №2, Толмачевская, Торошковская и
Осьминская. Учащиеся вместе с учителями займутся практической работой по
мониторингу водных объектов и береговой линии, сбору и обработке данных. Для
них будут приобретены комплекты аналитических приборов, организованы
экскурсии, экологические уроки и тренинги.
Летом в районе начнут работать международные летние молодежные курсы.
Студенты под руководством преподавателей и специалистов проведут самостоятельное исследование местных экологических проблем, разработают и представят собственные варианты их решения.
Проект предусматривает комплекс мероприятий по усилению участия муниципальных органов власти и местных жителей в охране окружающей среды, а
именно: экологическое обучение сельского населения и организацию совместных
действий по очистке рек Луги, Сабы, Ящеры и прибрежных зон отдыха. В городе
Луга, а также в поселках Толмачево и Осьмино начнутся работы по восстановлению и благоустройству общественных пляжей, отвечающих современным
санитарным и экологическим требованиям.
Отдельное внимание в проекте уделяется взаимодействию муниципальных
образований и общественных организаций, намеренных в дальнейшем следить за
экологическим состоянием территории и вести просветительскую и разъяснительную работу. Проект обеспечит им возможность эффективных профессиональных контактов и партнерства с экологическими общественными организациями Финляндии, а также содействие Комитета по государственному контролю,
экологической безопасности и природопользованию Ленинградской области.
Финским партнерам предстоит очень важная часть работы, связанная с
адаптацией европейских технологий переработки сельскохозяйственных и
бытовых отходов к российским условиям. Предварительно они проведут
комплексное исследование образования отходов в пилотных поселениях, оценят
их количественный и качественный состав, изучат возможности и потребности
выбранных территорий. После этого совместно с российскими коллегами будут
разработаны опытные технологии обращения с различными видами бытовых
отходов. Кроме того, финские специалисты предоставят материалы по
эффективным методам защиты водных объектов и окажут помощь в составлении
программ экологического обучения.
В конце проектного периода в российском городе Луга и финском городе
Миккели пройдет международная выставка рисунков и фотографий, посвященных
природе Северо-Запада. Принять в ней участие смогут все желающие,
прошедшие отборочный тур. Лучшие работы будут отмечены призами и переданы
в краеведческие музеи двух городов. В это же время состоятся и заключительные
семинары, где партнеры смогут обсудить и оценить результаты проекта, выбрать
оптимальные способы их распространения и заложить основы для будущего
сотрудничества.
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Первый день семинара был посвящен
представлению партнеров и формированию
рабочих групп, второй - вопросам партнерского взаимодействия, уточнению содержания рабочих пакетов и разработке проектной
методологии. И. о. главы районной администрации О. М. Малащенко отметил актуальность и важность реализации проекта для
исследования и устранения экологических
рисков на территории Лужского района,
которая на протяжении многих десятилетий
была популярным местом отдыха и туризма.
Координатор проекта В. Б. Минин представил
участникам семинара цели, задачи и основные мероприятия проекта. С докладом «Организация экологически безопасной работы с
сельскохозяйственными отходами» выступил
Э. А. Васильев (СЗНИИМЭСХ). Об оценке
экологического состояния бассейнов пилотных рек и работе со школами рассказал С. П.
Мельников - директор Института агротехнологий, почвоведения и экологии Санкт-Петербургского Аграрного университета. Вопросы
работы с общественностью, взаимоотношений между партнерами и распространения
информации осветил профессор В. В.
Беляков, вице-президент Ассоциации содействия развитию сельских территорий.
Поскольку проект охватывает различные
сферы деятельности (научную, сельскохозяйственную, социально-общественную и образовательную), спектр его конечных целей и
результатов также очень широк.
Поcле детального изучения экологического состояния реки Луга и устранения
выявленных неблагополучных моментов, в
сотрудничестве с финскими партнерами будет
разработана программа управления экологическим состоянием рек Саба и Ящера, а в
дальнейшем - соответствующая концепция для
всего бассейна верхней части реки Луга. В
пилотном хозяйстве ОАО «Партизан»
(Осьминское СП) планируется провести
оценку поступления веществ, образуемых в
процессе сельскохозяйственной деятельности, в реку Саба, и рассчитать по международной методике баланс азота и фосфора
в агроэкосистеме. На основе этих исследований будет выработана технология работы с
навозом, адаптированная к местным условиям
и современным экологическим требованиям.
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ЛУГА-БАЛТ - двухгодичный проект Программы приграничного
сотрудничества (ENPI), направленный на развитие российскофинляндского партнерства по защите Балтийского моря и впадающей в
него реки Луга от наземных источников загрязнения.

Цели проекта
1. Создать основные условия для улучшения качества воды и восстановления
природного биоразнообразия реки Луга, что будет способствовать сокращению
биогенной нагрузки на Балтийское море.
2. Содействовать развитию российско-финляндского сотрудничества на уровне
муниципальных образований, научных, образовательных и общественных организаций, а также предприятий различных форм собственности, для защиты окружающей среды, улучшения качества жизни и охраны водных источников бассейна
Балтийского моря.

Задачи проекта

1..Собрать и проанализировать информацию об экологическом состоянии и
биологии реки Луга, составить список «горячих точек» и создать обоснованную
систему долгосрочных целей улучшения качества речной воды и биологического
разнообразия.
2..Оказать помощь региональным и муниципальным властям и предприятиям в
повышении компетентности управления экологическим состоянием сельских
территорий и водных объектов.
3..Содействовать повышению экологической грамотности и ответственности
людей, живущих в бассейне реки Луга, инициировать и поддерживать
природоохранные акции с участием всех групп населения.
4..Укрепить сотрудничество между организациями, предпринимателями и
социальными группами на пилотных территориях Ленинградской области и ЮгоВосточной Финляндии в области защиты окружающей среды.
Пилотная территория: бассейн верхнего и среднего течения реки Луга
в пределах Лужского района Ленинградской области
Продолжительность проекта - 2 года; начало - 12 декабря 2012 г.
Общий бюджет проекта - 683.796 евро; объем гранта ЕС - 544.276 евро
Софинансирование со стороны партнеров - 139.520 евро (20,40%)
Лужский район выбран в качестве проектной территории не случайно. В ходе
предыдущих исследований было установлено: Ленинградская область является
зоной экологического риска, что затрагивает интересы всех стран Балтийского
региона. Основной поток загрязнений формируется на суше за счет соединений
азота и фосфора (эвтрофикация), в результате сельскохозяйственной и коммунальной деятельности. Лужский район отличается высокой плотностью сельскохозяйственных и промышленных предприятий, расположенных вблизи реки Луга и
ее притоков; в связи с этим возможность возникновения экологических рисков
достаточно велика. В районе есть ряд уникальных памятников природы, редкие
виды растений и животных, археологические объекты и особые климатические
условия, что делает его привлекательным для развития туризма и научных исследований. Поэтому экологическое оздоровление территорий верхнего Полужья важная и актуальная задача.
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Общая характеристика реки Луга
Длина - 363 км, площадь бассейна - 13200 кв. км. Река берет начало
в Тесовских болотах в Новгородской области и впадает в Финский залив
в городе Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области.
Средняя ширина 20 - 30 м, средняя глубина 2 - 3 м, с местными
углублениями до 7 - 8 м. Река Луга имеет 32 притока, на ее берегах
расположено около 50 городских и сельских поселений.
С 2007 г. воды Луги характеризуются как загрязненные (УКИЗВ* – 2,72),
что соответствует 3 классу качества (разряд «а»).
Отмечено превышение нормативов по 9 из 17 учитываемых показателей.

*УКИЗВ - удельный комбинаторный индекс загрязненности воды,
значение которого определяется по нескольким показателям
и может варьироваться в пределах от 1 до 16 (для чистой воды 0).
Большему значению индекса соответствует худшее качество воды.

Структура проекта
Рабочий пакет 1
Управление

Рабочий пакет 2
Экология

Рабочий пакет 3
Сельское хозяйство

Рабочий пакет 4
Социальные вопросы

Взаимодействие проектных событий
Муниципальные
правовые акты

Исследования

Технологическая
документация
Обучение и
информирование

Мониторинг
2

Действия

Лента новостей

30 и 31 января 2013 г. состоялось первое
общее мероприятие проекта «Луга-Балт» двухдневный стартовый семинар партнеров и
участников. Первый день семинара проходил
в Санкт-Петербурге, в конференц-зале
СЗНИИМЭСХ, второй день - в Ленинградской
области, на базе Лужского социальноделового центра.
Повестка дня включала в себя представление целей, основных задач и мероприятий проекта, разработку комплексной
методологии, обсуждение особенностей
предстоящей работы с образовательными
учреждениями и общественностью Лужского
района, главных направлений информационной поддержки проектной деятельности.
В работе семинара приняли участие более
40 человек: руководящая группа проекта,
представители администрации Лужского
муниципального района во главе с и. о. главы
АЛМР О. М. Малащенко, администраций
Дзержинского, Толмачевского и Осьминского
сельских поселений, педагоги, аграрии, сотрудники научных и учебных заведений Финляндии и России, а также консул по экологии
Генерального Консульства Финляндии Риита
Хемми.
Партнерами проекта с финской стороны
являются две организации, имеющих непосредственное отношение к охране окружающей среды: Институт сельского хозяйства и
продовольствия Финляндии (МТТ) и Университет прикладных наук города Миккели.
Общее с Россией водное пространство, длительный и весьма успешный опыт финских
партнеров в области защиты водных объектов
бассейна Балтийского моря, активная работа
общественных природоохранных организаций при поддержке всего населения страны, все это может принести большую пользу
российскому экологическому движению.
Несмотря на то, что деятельность “ЛугаБалта” ограничена только одним районом
Ленинградской области, проект отличается
многообразием направлений и широким
кругом участников. В нем задействованы
специалисты различных сфер науки и образования, государственные, муниципальные и
общественные организации, школьники и
студенты, фермеры и предприниматели,
население пилотных территорий.
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П1. Северо-Западный НИИ механизации и электрификации
сельского хозяйства (НИИМЭСХ)
Агроэкология - одно из ключевых направлений деятельности СЗНИИМЭСХ. Институт
разрабатывает технические проекты, машины и оборудование для использования в животноводческих хозяйствах и на птицефабриках Северо-Запада России, а также современные
системы утилизации отходов и обращения с навозом, согласованные с экологическим законодательством и государственными стандартами РФ.

П2. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ)
Уже более 100 лет университет готовит высококвалифицированных специалистов для
агропромышленного комплекса России. В настоящее время здесь обучаются свыше 7000
студентов по 25 специальностям, в том числе и по экологии. Кроме того, в университете
действуют аспирантура и докторантура, программы дополнительного образования и
профессиональной подготовки. 69% преподавателей имеют ученые степени и звания.

П3. Ассоциация содействия полевым исследованиям и развитию сельских территорий
Деятельность Ассоциации, созданной в 1996 году, направлена на содействие
устойчивому развитию сельских территорий в различных областях и включает в себя научную
и проектную работу, информирование, организацию научно-образовательных и природоохранных мероприятий, подготовку и издание познавательной литературы. Эксперты
АСПИРСТ - постоянные участники международных экологических проектов, конференций и
форумов.

П4. Институт сельского хозяйства и продовольствия Финляндии (МТТ)
MTT Agrifood Research Finland - ведущий научно-исследовательский институт в области
сельскохозяйственного и пищевого производства, работающий при содействии Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии. Сейчас в MTT около 750 сотрудников и 15
отделений в разных городах страны. Исследовательская работа института ведется по пяти
направлениям: здоровье потребителей, оценка качества продукции, бережное
использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, развитие сельской
местности. Ежегодно разрабатываются новые операционные модели и технологии для
экологически безопасного производства энергии и продуктов питания.

Группа управления проектом
Руководитель проекта - Евстафьева Людмила Леонидовна
Зам. руководителя проекта - Художилова Татьяна Ивановна
Координатор проекта - Минин Владислав Борисович
Координатор по развитию, председатель экспертного совета - Беляков
Валерий Васильевич
Координатор по партнерскому взаимодействию - Ужинова Ирина
Борисовна
Ассистент координатора проекта - Чтецова Анастасия Валентиновна
Менеджер проекта - Селюнина Наталья Анатольевна
Менеджер по информации и коммуникациям - Субботин Игорь
Александрович
Менеджер по связям с общественностью - Котова Александра Викторовна
Координатор рабочего пакета 1 (Управление) - Минин Владислав
Борисович
Координатор рабочего пакета 2 (Экология) - Мельников Сергей Петрович
Координатор рабочего пакета 3 (Сельское хозяйство) - Брюханов
Александр Юрьевич
Координатор рабочего пакета 4 (Социальные вопросы) - Беляков Валерий
Васильевич

Партнеры и участники проекта

ВП (ведущий партнер) - Администрация Лужского муниципального
района Ленинградской области

П5. Университет прикладных наук г. Миккели, Финляндия
В университете обучается 4500 студентов, из них более 200 студентов из 30 стран - на
международных программах. Специальности - естественные науки; природные ресурсы и
окружающая среда; гуманитарные науки и культура; туризм, бытовое обслуживание; здравоохранение, спорт; технологии, коммуникации и транспорт; социальные науки, бизнес и администрирование. Университет прикладных наук города Миккели - один из лидеров по экологическому образованию и по участию в международных проектах, о чем свидетельствуют
более 200 университетов-партнеров за рубежом.

П1. ГНУ Северо-Западный НИИ механизации и электрификации
сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ СЗНИИМЭСХ)
П2. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет
(СПбГАУ)

П6. Сельскохозяйственное предприятие ОАО «Партизан»
Предприятие расположено в поселке Осьмино Лужского района, в 70 км от г. Луга.
Основные виды деятельности - выращивание картофеля и разведение крупного рогатого
скота. Дополнительный вид деятельности - выращивание и заготовка растительных кормов.
Численность персонала - около 250 человек.

П3. Региональная общественная организация «Ассоциация содействия
полевым исследованиям и развитию сельских территорий» (АСПИРСТ)

П7. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области

П4. Институт сельского хозяйства и продовольствия Финляндии (МТТ)

Комитет является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области,
выполняющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию и оказанию государственных услуг в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. Комитет входит в единую систему исполнительной власти РФ по
предметам совместного ведения Российской Федерации и Ленинградской области.

Подробнее о каждом партнере мы расскажем в наших следующих выпусках.
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Базовые мероприятия

Представляем участников

1. Двухдневный научный семинар: представление партнеров и разработка комплексной методологии проектных мероприятий;
2. Изучение системы природоохранных мер в районе реки Кимийоки и
озера Сайма (Юго-Восточная Финляндия) и адаптация ее к российским
условиям;
3. Исследование рек Саба, Ящера и Луга и их водосборных территорий;
4. Разработка интерактивной экологической карты бассейна реки Луга;
5. Разработка системы долгосрочных целей улучшения качества воды в
реке Луга;
6. Мониторинг качества воды и биоразнообразия реки Луга;
7. Разработка стратегии управления экологией рек Луга, Саба и Ящера ;
8. Разработка компьютерной справочной программы для агропроизводителей;
9. Экологическая оценка, принятие и начало реализации программы по
работе с навозом в пилотном хозяйстве «Партизан»;
10. Экологическая оценка трех сельскохозяйственных предприятий Лужского района и подготовка регламентов по обращению с органическими
отходами;
11. Оценка образования бытовых отходов на пилотных территориях,
разработка опытной технологии по работе с бытовыми отходами;
12. Создание и работа веб-сайта проекта, издание информационных
брошюр и методических пособий;
13. Съемка видеофильма «Жизнь реки Луга» ;
14. Социологические исследования отношения представителей местного
населения к охране окружающей среды и к мероприятиям проекта;
15. Российско-финляндский круглый стол в г. Луга;
16. Российско-финские рабочие встречи на территориях обеих стран;
17. Экологические семинары и консультации для работников
муниципальных образований, агропроизводителей, предпринимателей и
местного населения;
18. Организация работ по очистке береговой линии и восстановлению
общественных пляжей;
19. Изготовление и размещение визуальной информации;
20. Проведение международных летних молодежных курсов по изучению
проблем защиты водных объектов;
21. Создание и поддержка постоянно действующей сети школьных групп
мониторинга реки Луга;
22. Заключительные семинары и фото-выставки в городах Миккели и Луга.

Ведущий партнер Администрация Лужского Муниципального района ЛО
Лужский район расположен на юге Ленинградской области и отличается от
других районов более мягким климатом и плодородными почвами. Эти условия
делают его благоприятным как для развития туризма, так и для эффективного
ведения сельского хозяйства. С начала 18-го века здесь располагались летние
резиденции петербургских дворян и государственных деятелей. К концу 20-го
века, после войн и жестких реформ, природный и хозяйственный потенциал
района в значительной степени снизился.
В последние 10 лет Лужская администрация активно проводит политику поддержки и развития сельского и экологического туризма, малого бизнеса и безопасного для окружающей среды сельского хозяйства. Эти цели и задачи соответствуют основным направлениям политики Европейского Союза в области устойчивого развития сельской местности. Поэтому Лужский район многократно избирался пилотной территорией для российских и международных проектов. Вот только
некоторые из них:
TACIS FD RUS 9504 “Поддержка системы услуг для фермеров на уровне
области”;
TACIS FD RUS 9704 “Улучшение контроля качества отдельных продовольственных продуктов в России”;
TACIS FD RUS 9603 “Адаптация мясного и молочного животноводства России к
реструктурированию”;
Объединенный проект с Фондом Альберта, Германия, 2000. “АдминистрацияДружественный Бизнес”;
Международный проект “WERAN” в сотрудничестве с правительствами
Ленинградской области и области Седерманланд, Швеция, 2002 - 2005. Проект
был направлен на поддержку женской деловой и социальной активности.
Совместный проект с Хельсинским Университетом, 2008 “Создание благоприятной окружающей среды для развития сельского и экологического туризма в
пилотных сельских муниципалитетах” (в структуре Программы соседства и партнерства TACIS, Юго-Восточная Финляндия - Россия, INTERREG IIIA ).
Российско-шведский проект “Дорога к Дому”, на уровне правительств области,
2007 - 2009. Проект был посвящен развитию сельского туризма и малого гостиничного бизнеса.
В трех поселениях Лужского района с 2002 года ежегодно проводятся
международные летние молодежные курсы по различным вопросам сельского
развития, организованные специалистами АСПИРСТ. В них принимают участие
преподаватели и эксперты СПбГАУ, Хельсинского Университета и Института
Ruralia.
В настоящее время руководители муниципалитетов, предприниматели, специалисты и жители района достаточно информированы, контактны и подготовлены к
сотрудничеству. В ходе предыдущих совместных проектов Лужская администрация
зарекомендовала себя как организованный и ответственный партнер, способный
выполнять самые различные проектные задачи. Сегодня Лужский район занимает
одно из первых мест в Ленинградской области по развитию туристского сервиса. В
сельскохозяйственном производстве области на его долю приходится 20% зерна,
14% картофеля, 10 % молока и 5 % мяса. В новом проекте «Луга-Балт» руководители района намерены использовать все возможности для улучшения экологического состояния территории, и в особенности водных ресурсов.
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