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Незаконную свалку грязного снега 
площадью около гектара выявила 
природоохранная прокуратура  в 
пойме реки Тагил, близ города ме-
таллургов. По подсчётам специалистов,  сюда с улиц Нижнего Тагила  вывезено более 78 тысяч кубометров снега, это не менее 23 тысяч тонн. Основная беда в том, что в нём   много  различных загрязняющих веществ. Как показал анализ, их содер-жание превышает фоновые показатели в десятки и даже сотни раз! Разумеется, как только придёт весна, и начнёт таять снег, вся эта грязь потечёт в реку.  В про-куратуре считают, что природной среде может быть причинён серьёзный ущерб. Кстати, в ходе прокурорской провер-ки были выявлены  ещё четыре несанк-ционированные снежные свалки. Всё это говорит о том, что нарушения носят мас-совый характер.  Нижнетагильский меж-районный природоохранный прокурор В. Калинин вынес представление в адрес главы города В. Исаевой. В нём содер-жится требование о ликвидации неза-конных свалок снега в водоохранной зо-не реки Тагил. Одновременно  прокуро-ром возбуждено дело об административ-ной ответственности  в отношении ди-ректора МУП «Тагилдорстрой», который также причастен к образованию несанк-ционированных свалок близ реки. 

Анатолий ГУЩИНЧипы в соснах
Необычный способ борьбы с «чёр-
ными лесорубами» предложил 
Лесной технопарк Уральского го-
сударственного лесотехнического 
университета. Профессор УГЛТУ, заведующий кафе-дрой автоматизации производственных процессов Сергей Санников пришёл к вы-воду, что бесполезно «чёрных лесорубов» пугать могучей охраной. Лес – дело тём-ное. У каждого соснового бора сотрудни-ка  экологической милиции не поставишь. Учёный предложил использовать для этих целей электронный мониторинг. Смысл новой технологии – в уста-новке под кору деревьев маленьких ме-ток (чипов). Врезаются они практически незаметно.  Обнаружить их невооружён-ным глазом невозможно. Как известно, подобные чипы широко используются в животноводстве. Их прикрепляют к жи-вотным, тем самым получают над ними контроль. С помощью сигналов, поступа-ющих на компьютер, хозяин стада знает, где находится животное. Подобным образом учёные предлага-ют следить и за лесом.По словам С. Санникова, вовсе необя-зательно  устанавливать чипы букваль-но на все деревья. Достаточно делать это выборочно, только на самые привлека-тельные для «чёрных лесорубов». Ну и на самых доступных участках. Особенно вблизи дорог. В случае незаконной руб-ки деревьев сигнал об этом тут же посту-пит на пульт лесной охраны. И тогда за-держать воров будет гораздо проще. 

Анатолий КАШИНВоду очистит хлорелла
На предприятиях области внедря-
ют уникальные технологии защи-
ты природы. Так, на Нижнетагиль-
ском металлургическом комбина-
те для охраны окружающей среды 
используют биологическую куль-
туру – хлореллу.В прошлом году в прудах-осветлителях рек Малая Кушва и Вязовка продолжа-лось внедрение технологии биологической очистки с помощью упомянутой водоросли. Выполнение таких мероприятий позволи-ло снизить содержание в водных объектах нефтепродуктов на 14 тонн, цинка – на 977 килограммов, фтора – на 8 тысяч 309 кило-граммов, железа – на 466 килограммов! Со-вместно с экологами Нижнего Тагила новая технология была использована и на Нижне-тагильском водохранилище.Осуществлялись на комбинате и дру-гие мероприятия по охране природы. Как отметил начальник управления охраны природной среды НТМК Сергей Пермяков, только благодаря техническому перево-оружению конвертера № 4 удалось сни-зить выбросы в атмосферу почти на 500 тонн в год. На 30 тонн снизились пылевы-бросы в результате  капитальных ремон-тов пылегазоулавливающих установок в доменном и конвертерном цехах. Также были проведены капитальные ремонты грязного цикла оборотного водоснабже-ния доменного, прокатного и конвертер-ного производств.В июне 2010 года на НТМК успешно про-ведён внешний ресертификационный ау-дит системы экологического менеджмента. По результатам аудита продлён сертификат соответствия требованиям международно-го стандарта ИСО 14001: 2004 до 2013 года. В 2010 году НТМК реализовал ряд при-родоохранных мероприятий, общая сум-ма затрат на которые составила около 305 миллионов рублей. Благодаря осуществле-нию экологической программы валовые выбросы в атмосферный воздух за год сни-зились на 750 тонн, объёмы сброса сточных вод снизились на 3338 тысяч кубических метров. Реализация природоохранных меропри-ятий за последние пять лет позволила сни-зить ежегодные выбросы загрязняющих ве-ществ в атмосферу на 32 тысячи тонн. 

Константин ВАРНАКОВ

а также  по историческим местам Ирина АРТАМОНОВА (По материалам  газеты «Диалог»,  Полевской)
Воспитанники Полев-
ского детского дома № 
2 и школы села Мра-
морское разработали 
особый туристический 
маршрут по историче-
ским местам села.  Так 
они готовятся к финаль-
ному этапу масштабно-
го социального проекта 
«Расправь крылья – шаг-
ни в будущее», который 
проходит в Свердлов-
ской области по иници-
ативе московского бла-
готворительного фонда 
«Расправь крылья». В рамках проекта коман-да из Полевского провела уже несколько мероприятий: ре-бята побывали с экскурсией на мраморном карьере, орга-низовали экологический суб-ботник на берегу Мраморско-го пруда. Сейчас идёт подго-товка презентации туристи-ческой тропы. По мнению ди-ректора Полевского детского дома № 2 Анны Шевырёвой, эта работа очень важна. Де-ти учатся думать, прорабаты-вать и реализовывать идею. Это готовит их к современ-ной жизни, они взрослеют на глазах. Почему юные полевчане выбрали именно село Мра-морское? В прошлом году детский дом получил в по-дарок дачу – здание бывшей Мраморской школы, имею-щее столетнюю историю. В летние каникулы ребятишки из детского дома сдружились с местной ребятнёй. Мрамор-чане провели для гостей экс-курсию.–В нашем селе около де-сятка уникальных мест, до-стойных внимания туристов, – рассказала руководитель школьного музея Елена Пту-хина. – Мы давно планирова-ли подготовить маршрут ту-ристической тропы, поэтому с радостью приняли предло-жение участвовать в проекте.Отметим, что програм-ма московского благотвори-тельного фонда реализуется в центральных регионах Рос-сии уже несколько лет.  Зада-ча проекта  –  помочь маль-чишкам и девчонкам пове-рить в себя и сформировать стремление к личностному росту. Впервые по приглашению губернатора Свердловской об-ласти Александра Мишарина московские специалисты де-лятся результатами работы с уральскими детскими домами.По условиям проекта, ко-манды, в состав которых на-ряду с ребятишками из дет-ских домов вошли и дети из обычных семей, проводили так называемое исследование на местности, цель которо-го – выяснить, чего не хвата-ет жителям их родного края. По результатам этой работы, оформленной в проект, ребят пригласили принять участие в социальном форуме, состо-явшемся в конце прошлого го-да (всего в  работе форума уча-ствовали около восьмидесяти детей из шести детских домов Свердловской области). В те-чение пяти дней дети прохо-дили специальную программу – учились не только генериро-вать идеи, но и воплощать их в жизнь. С ними занимались мо-сковские педагоги и психоло-ги. На основе знаний, получен-ных на игровых тренингах, ре-бята в течение всего учебного года будут заниматься разра-боткой социальных проектов. Три лучших работы получат гранты на реализацию. Подве-дение итогов состоится в мае на очередном форуме.

Михаил ВАСЬКОВ
За минувший год Турин-
ское лесничество выя-
вило на делянках десят-
ки нарушений. А мест-
ные экологи на терри-
тории деревень и посёл-
ков, где ведется перера-
ботка древесины, все-
го одно. Но именно в на-
селённых пунктах нару-
шений природоохран-
ного законодательства 
особенно много.  В Восточном управленче-ском округе частных пило-рам и небольших деревопе-рерабатывающих заводов на-плодилось немало. На первый взгляд, ничего плохого в этом нет. Малый и средний бизнес должны развиваться. Биз-нес нужен в глубинке как воз-дух. Рабочих мест тут не хва-тает. Однако есть у этого биз-неса и другая сторона – отно-шение к окружающей приро-де. Эти пилорамы и лесопиль-ные заводики быстро захлам-ляют не только свои произ-водственные площадки, но и большие прилегающие тер-ритории. Естественно, людей это по-настоящему раздража-ет. Они жалуются.Как действуют лесопил-ки? Пропустили бревно через пилы, а обрезки в виде разно-калиберных реек и горбыля куда деть,  не знают. Как пра-вило, их складывают вокруг пилорам. Малую часть  удаёт-ся продать на дрова по бросо-

вым ценам. А все оставшиеся отходы постепенно превра-щаются в целые курганы, за-нимая площади по нескольку гектаров. Это стало настоящей про-блемой. Прежде всего, с точ-ки зрения экологии и пожар-ной безопасности населён-ных пунктов. – Согласен, что непоря-док это, – признаётся владе-лец одной из пилорам. – Я разрешил местным жителям брать срезку на дрова бес-платно, чтоб хоть сколько-то очистить захламленную тер-риторию. Увозят, но мало. Не знаю, что и делать? Хоть ко-стры разводи и сжигай.Кстати, в некоторых де-ревнях так и поступают. Сжи-гают в кострах. Порой они  не-делями дымят, отравляя воз-дух. Что тоже считается на-рушением природоохран-ных требований.  Возле дру-гих лесопилок роют бульдо-зерами траншеи, стаскивают туда древесные отходы и за-рывают землёй.  Конечно, и это тоже не по-хозяйски, но хоть видно стремление пред-принимателей  не уродовать сельский пейзаж. Большин-ство же владельцев пилорам отходы свои словно не заме-чают. Растут курганы, ну и что? Кстати, древесные горы появились уже и в черте Ту-ринска. За столь серьёзные нару-шения мелкие переработчи-ки древесины почти не стра-дают. По данным начальни-

ка отделения надзорной дея-тельности Туринского город-ского округа  Александра Ле-онтьева, за захламление тер-ритории древесными отхода-ми в минувшем году он выпи-сал один штраф – на тысячу рублей. Между прочим, сде-лал  это после того, как посту-пила жалоба от населения. – Я мог бы поступать на-много решительнее, – гово-рит Александр Анатольевич, – но мои действия ограниче-ны законом. Гораздо больше полномочий в этом вопросе у прокуратуры.  Но она тоже реагирует чаще всего тогда, когда есть жалобы от населе-ния.  Поэтому я с владельца-ми пилорам ограничиваюсь больше профилактическими беседами, а от них польза бы-вает не всегда.Казалось бы, беспокой-ство по очистке населённых пунктов от отходов производ-ства должны проявлять гла-вы сельских администраций. Но таких тревог они тоже не выражают.–Честно говоря, портить отношения с хозяевами пило-рам не очень хочется, – откро-венно признаётся глава одно-го из сельских поселений Ту-ринского городского окру-га. – Они же мои помощники и спонсоры. Часто  с просьба-ми к ним обращаться прихо-дится. Кроме того, они и ра-боту людям дают. Один из предпринимателей, к приме-ру, бесплатно обеспечивает дровами пенсионеров. Поэто-

Чем дальше в лес, тем меньше дров?Горы древесных отходов растут вокруг сельских пилорам

му наказывать его у меня ру-ка не поднимается.   Крити-кую, конечно, иногда.  Но не более того.За минувший год Турин-ское лесничество наказало штрафами  арендаторов де-лянок на 154 тысячи рублей. Главным образом за «неудо-влетворительную очистку мест рубок древесины». Выхо-дит, в лесу есть кому поддер-живать порядок, а в деревнях – нет? Не парадокс ли? В на-селённых пунктах штрафные санкции, наверное, должны быть даже на порядок выше. У своего же жилища гадим.Кстати, меры борьбы с этим злом могут быть  про-стые и эффективные. Специ-алисты Туринского лесниче-ства, например,  считают так: не можешь содержать произ-водственную территорию в чистоте и порядке – риску-ешь не получить новую де-лянку. По крайней мере, этот вопрос следовало бы учиты-вать при их выделении.  А как иначе? В противном слу-

чае со временем из-за дре-весных гор деревень  не вид-но будет. Словом, проблема есть, и её в любом случае на-до решать.Но как? В развитых стра-нах, как известно, лесопро-мышленное производство по сути безотходное. Нам до этого еще расти и расти. Хо-тя древесные отходы мог-ли бы быть топливом для сельских котельных. Но в них, как правило, сжигают уголь. Считают, он более эффективен. У него выше теплоотдача. Всё  это так. Но ведь и цена угля выше. Так что в использовании древесных отходов  есть свои плюсы. Несколько лет назад в области много говорили о хорошей идее – о разви-тии так называемой «лес-ной энергетики». Однако те-ма эта почему-то забылась. А зря. Возможно,  как раз она и позволила бы во многом ре-шить эту проблему.

Горы древесных от-
ходов у деревни 
Кальтюковой турин-
ского Го. Фото Ми-
хаила ВАСЬКОВА

  Эти пилора-
мы и лесопиль-
ные заводики бы-
стро захламляют 
не только свои 
производствен-
ные площадки, но 
и большие при-
легающие терри-
тории. естествен-
но, людей это по-
настоящему раз-
дражает.

Анатолий ГУЩИН
В соответствии с ука-
зом губернатора депар-
тамент лесного хозяй-
ства стал самостоятель-
ным органом исполни-
тельной власти. Ранее 
он являлся структурным 
подразделением област-
ного министерства при-
родных ресурсов. В кон-
це минувшего года бы-
ла проведена реоргани-
зация министерства. Де-
партамент вывели из 
его состава.С января 2011-го департа-мент и министерство начали работу как два самостоятель-ных отраслевых органа ис-полнительной государствен-ной власти Свердловской об-ласти. Решение о разделении структур Александр Миша-рин принял для того, чтобы повысить эффективность ра-боты регионального лесного ведомства. Кроме того, такой шаг согласован с позицией федеральных органов власти, которые решили, что управ-ление лесным хозяйством на уровне регионов должно со-средоточиться в самостоя-тельной структуре. Это позво-лит более качественно испол-нять полномочия в сфере лес-ных отношений.Исполняющим обязанно-сти директора департамен-та вновь назначен Владимир Шлегель. Сегодня  он – гость «Областной газеты».  Мы  по-просили его рассказать о том, какие  изменения и перспек-тивы ожидают лесное ведом-ство, и какие проблемы  стоят в  лесном хозяйстве.–Реорганизация нашего ведомства не влечёт больших изменений ни в структуре де-партамента, ни в самой сфе-ре управления лесами, – ска-зал Владимир Филиппович. – Количество лесничеств в го-родах и районах области оста-ётся прежним – 31. Кадровые перестановки, правда, наме-чаются, но не значительные.  Полномочия  по управлению государственным лесным фондом тоже остаются преж-ними. В их числе –  лесовос-становление, рациональное использование лесов, ведение лесного реестра, охрана от по-жаров, осуществление лесно-го контроля и надзора и неко-торые другие.
–Владимир Филиппович, 

Новые времена — новые структуры Губернатор Александр Мишарин поручил управление гослесфондом вновь образованному  департаменту

и всё же, насколько мне из-
вестно, департамент стоит 
на пороге дальнейших пре-
образований. В ближайшие 
годы на лесное хозяйство 
областные и федеральные 
власти хотят выделить не-
малые средства? –Планы такие есть. Во многом это связано с тем, что достигнуты договорённости о взаимодействии Рослесхоза и правительства Свердловской области. В ближайшее время намечается даже подписать специальное соглашение на этот счёт.  По крайней мере, руководитель Рослезхоза Вик-тор Масляков и председатель правительства Анатолий Гре-дин уже обсудили этот вопрос. Данное соглашение предусма-тривает не только совершен-ствование системы управле-ния лесами (создание само-стоятельного департамента – тому пример), но и выделение средств на дальнейшее разви-тие. Так, на 2011 год из феде-рального бюджета нам выде-лено около 500 миллионов рублей.  Плюс к ним дополни-тельно Рослесхоз обещает ещё около ста. На эти деньги мы хотим укомплектовать пять пожарно-химических стан-

ций. Кроме этого, в 2011 году будет разработана проектно-сметная документация на строительство селекционно-семеноводческого центра, ко-торый Рослесхоз согласен включить в перечень объек-тов, финансируемых из феде-рального бюджета. Это нам, разумеется, только на руку. Кроме того,  с 2011 по 2013 годы немалые средства за-планированы и из областного бюджета. Это более 263 мил-лионов рублей.  Из них 120 поступят уже нынче. Большая часть этих средств  – 90 мил-лионов – будет направлена  

на улучшение материально-технической базы, на закупку новой техники и оборудова-ния, в том числе  для   Ураль-ской базы авиационной охра-ны лесов. Авиабазу вообще планируется реорганизовать. Скорее всего, она войдёт во вновь создаваемое областное государственное учреждение по охране лесов от пожаров. Такая структура должна поя-виться уже нынче. И связано это, как нетрудно догадаться, с новым пожароопасным сезо-ном. Прошлый год, когда вы-горело 257 тысяч гектаров ле-са, нас многому научил. Поня-ли и федеральные власти, что этой проблеме надо уделять больше внимания. Поэтому сделать предстоит немало. 
–Владимир Филиппович, 

проблема выгоревших ле-
сов быстро наверняка не ре-
шится. На это потребуются 
годы. Что намечает делать 
департамент в этом плане? –Работы тут много. И она уже началась. Во многих ме-стах расчищаются горельни-ки. Весной некоторые из них будут засажены новым ле-сом. Но, к сожалению, не все. На это действительно потре-буются годы.  Площадь ле-

сопосадок  придется увели-чить в разы. На это потребу-ется посадочный матери-ал. А его еще надо вырас-тить. Уйдёт на это два-три года. Но беда в том, что в области  не хватает сажен-цев. Поэтому для решения этой проблемы мы плани-руем создать новый ком-плекс по выращиванию посадочного материала,  причём, не в открытом грунте, а в теплицах, ис-пользуя современные тех-нологии – каждый саже-нец будет расти в отдель-ном пластиковом контей-нере или полиэтиленовом па-кете. При такой технологии их выживаемость  почти сто-процентная,  и растут они бы-стрее. Семена для этого лесо-питомника будет поставлять Сысертское лесничество, где давно на хорошем уровне ве-дётся лесосеменная  работа. Ну а сам комплекс планируем создать на базе Сухоложско-го лесничества, кстати, одно-го из лучших в области. День-ги на эти цели уже тоже пре-дусмотрены в бюджете обла-сти.
–Удачи вам!

Фото Анатолия ГУ-
ЩИНА

Владимир Шлегель. Фото 
Анатолия ГУЩИНА

  Прошлый 
год, когда выго-
рело 257 тысяч 
гектаров леса, 
нас многому нау-
чил. Поняли и фе-
деральные вла-
сти, что этой про-
блеме надо уде-
лять больше вни-
мания. Поэтому 
сделать предсто-
ит немало. 

По таёжной тропе –  в будущее,


