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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам первой рабочей встречи  

Общественного консультативного совета по сохранению  

естественной популяции атлантического лосося в бассейне реки Луги 

  

Дата проведения:  26 октября 2017 г.  

Место проведения: Кингисеппский культурно-досуговый центр      

Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.40  

 

В рамках Баренц-Балтийской программы «Природа и человек» МБОО «Биологи за 

охрану природы» (Балтийский фонд природы) совместно с ООО «Экоцентрум» 

организовали и провели при поддержке Администрации Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области рабочую встречу по развитию 

общественного участия в решении проблемы сохранения естественной популяции 

атлантического лосося в бассейне реки Луги. 

 

С докладами выступили представители межрегиональных и местных 

общественных организаций, учёные Санкт-Петербургского государственного 

университета, Зоологического института РАН и Государственного научно-

исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства; сотрудники 

Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству и Нарвского рыбоводного завода. 

 

В ходе круглого стола участники встречи подготовили резолюцию, содержащую 

актуальные направления и конкретные действия по развитию общественного 

участия в мероприятиях, способствующих сохранению атлантического лосося в 

Кингисеппском районе.  

Участники круглого стола подтвердили необходимость всестороннего 

привлечения общественности к подобным мероприятиям. 

 

Приоритетные направления и актуальные мероприятия по развитию 

общественного участия в сохранении лосося на ближайшие 3 года: 

1. Обратиться в Федеральное агентство Росводресурсов и к участникам 

Природоохранного Съезда с предложением о развитии государственного 

экологического мониторинга водных объектов, в частности реки Луги как 

уникальной ценности региона. Обратиться в Комитет эконадзора 

Ленинградской области о поддержке общественного экологического 

мониторинга реки Луги и выявления источников биогенных загрязнений. 

отв. – Друзья Балтики и ООО «Экоцентрум» 
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2. Силами общественных организаций, муниципальных органов и местных 

активистов распространять информацию об экологически грамотных 

решениях в области сельского хозяйства и очистки сточных вод, о выгодах 

от этих решений для окружающей среды, бизнеса, жителей.  

отв. – Друзья Балтики и Балтийский фонд природы 

Содействовать включению экологически дружественных технологий для 

снижения биогенных загрязнений в отраслевой реестр Наилучших 

доступных технологий РФ. 

отв. – Друзья Балтики и ООО «Экоцентрум» 

 

3. Вовлекать школьные экогруппы и местных жителей в общественный 

экологический мониторинг реки Луги и её притоков, оказывать им 

методическую и инструментальную поддержку. 

отв. – Друзья Балтики и ООО «Экоцентрум» 

4. Провести широкую информационную кампанию среди населения, в том 

числе:  

a. ознакомительные экскурсии (ноябрь-декабрь и апрель-май, по 

предварительной договоренности для организованных групп по 10-

12 человек) на Нарвский рыбоводный завод 

b. тематический раздел в программе Фестиваля дикой природы (май, 

2018)               отв. – Балтийский фонд природы 

c. создать и распространить тематические материалы для педагогов 

местных школ и учреждений дополнительного образования 

отв. – Балтийский фонд природы 

3. Провести волонтёрские акции по очистке порогов и берегов реки Луги от 

бытового мусора в черте города Кингисеппа во взаимодействии с Администрацией 

Кингисеппского района. 

отв. – Балтийский фонд природы и Лужский клуб рыболовов 

4. Выстроить более тесное взаимодействие между органами надзора и 

общественными объединениями рыболовов для координации мероприятий, 

способствующих участию общественности в сохранении популяции лосося. 

отв. – Лужский клуб рыболовов 

 

 


