
Более тонны нефтеводяной 

смеси собрали с рек и кана-

лов города за прошедшую 

неделю 

8 октября 2018 г. С 24 по 30 

сентября 2018 года экологи-

ческая обстановка в Санкт-

Петербурге оставалась ста-

бильной. Городские эколо-

гические аварийные службы 

работали в режиме повсе-

дневной деятельности. 

Экологическая аварийная 

служба «Экострой» выпол-

нила 44 выезда на аварий-

ные ситуации и плановые 

обследования после их лик-

видации. Специалисты про-

вели замеры на содержание 

паров ртути в воздухе после 

ее разлива из разбитых тер-

мометров по 13 адресам, 

вывезли 7 кг ртути и 14,8 кг 

ртутьсодержащих отходов. 

Так, в доме №4, корп.1 по 

улице Е.Огнева провели 

работы по демеркуризации 

загрязненной квартиры, 

лифта и парадной. Там об-

наружили пластиковую бу-

тылку с ртутью емкостью 0,5 л, которую нашел на улице 

школьник и принес в портфеле домой. Специалисты эко-

логической аварийной бригады провели замеры концентра-

ции паров ртути в атмосферном воздухе, найденную бу-

тылку и ртутьсодержащие отходы вывезли на утилизацию. 

У дома №37 по проспекту Маршала Жукова нашли битые 

люминесцентные лампы. В итоге собрали  и вывезли  на 

утилизацию 0,2 кг ртутьсодержащих отходов. 

Экологические новости 

В школе №641, расположенной  на проспекте Пятилеток, ликвидировали ртутное загряз-

нение после разбитого медицинского термометра. 

Производственная служба ГУП «Экострой» собрала 35,0 кубометров отходов после  убор-

ки мусора и кошения водорослей на реках и каналах города. 

Экологическая аварийная служба ГУП «Пиларн» ликвидировала загрязнение нефтепро-

дуктами акватории Невы в районе Свердловской набережной у дома №34. Специалисты 

собрали 400 кг нефтеводяной смеси, еще 600 кг в акватории реки Невы в районе Невско-

го лесопарка и 50 кг в акватории Обводного канала в районе Газового моста. Во всех слу-

чаях пленку нефтепродуктов обработали активной пеной. 

Добавим, что за прошедшую неделю жители Санкт-Петербурга обращались в экологиче-

скую аварийную службу «Экострой» 185 раз. 
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Еженедельно петербургские реки и каналы очищают от различных загряз-

нений и мусора (собирается до 200 кубических метров наплавного мусо-

ра). 

За работу по очистке отвечает организация «Экострой». Сотрудники пред-

Раненого вальдшнепа спасли в Санкт-Петербурге 
5 октября 2018 г.  

4 октября на улице Чайковского у дома № 41 прохожие нашли раненую птицу и обрати-

лись в Комитет по природопользованию с просьбой помочь ее спасти. По указанному 

адресу приехали государственные инспекторы Санкт-Петербурга в области охраны окружа-

ющей среды и изъяли птицу. Оказалась, что это вальдшнеп — птица семейства бекасовых. 

У нее было травмировано левое крыло. Птицу передали в центр реабилитации диких жи-

вотных "Сирин". После лечения и реабилитации ее возвратят в естественные для нее усло-

вия обитания. Появление вальдшнепа в центре города связано с началом осенней мигра-

ции, для которого характерны так называемые «высыпки» — внезапные появления птиц в 

местах, где они никогда не гнездились. Осенний отлёт обычно связан с первыми замороз-

ками и в зависимости от широты и сезона может проходить с октября по ноябрь. Пролёт 

птиц может быть как одиночный, так и парами или группами от 6 птиц и более. На высып-

ках птицы появляются последовательно в период миграции, но не стаями. Зимует вальдш-

неп в Западной и Южной Европе, Северной Африке, Иране, Афганистане, Индии, Цей-

лоне и странах Индокитая. В пределах Российской Федерации отмечены зимовки на юж-

ном берегу Крыма. 
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На Дворцовой площади спасли сову 
9 октября 2018 г.  

Общеевропейский учет птиц 
9 октября 2018 г.  

На Дворцовой площади инспекторы Комитета по природопользованию Санкт-

Петербурга спасли сову, которую использовали как модель во время фотографи-

рования. Хозяин птицы свою вину не признал. По его версии он купил сову в 

подарок  девушке и просто шел с ней домой через центр города. 

Птица оказалась сплюшкой или обыкновенной совкой, находящейся под угрозой 

исчезновения.  Ее изъяли и определили в центр реабилитации диких животных 

«Сирин». Там птицу осмотрят ветеринары, вылечат и выпустят в естественную 

среду. Обычно после таких бизнесменов совы находятся в плохом состоянии из-

за недостаточного питания  и подрезанных крыльев. 

На бывшего хозяина инспекторы составили протокол об административном пра-

вонарушении, теперь ему грозит  штраф. 

Инспекторы Комитета по природопользованию просят жителей Санкт-

Петербурга и туристов не поощрять эксплуатацию животных и не фотографиро-

ваться с ними, а также сообщать о данных фактах по тел.: 417-59-28. 

В эти выходные завершился 25-й юбилейный Общеевропейский учет птиц. В Санкт-

Петербурге координатором данной акции  выступила Дирекция особо охраняемых при-

родных территорий. В мероприятии приняли участие 387 человек из 13 регионов России, 

в том числе 89 из Санкт-Петербурга. Наш город стал третьим по числу участников, уступив 

лишь Москве и Тверской области. 

Во время акции волонтеры по всей России насчитали около 28500 птиц, в Санкт-

Петербурге — более 6000. Самыми многочисленными стали кряквы, сизый голубь и серая 

ворона. Наиболее интересными из встреченных видов оказались дербник, серый сороко-

пут, деряба, камышница и лебедь-кликун, по России — орлан-белохвост и длиннохвостая 

синица. 

Добавим, что в 1922 году в Лондоне создали  Международной совет по охране птиц – 

первую меж-

дународную 

природо-

охранную 

организацию, 

а в 1993 году 

впервые про-

вели эколого-

просветитель-

скую акцию 

глобального 

масштаба – 

Всемирный 

учет птиц. 

Смирнов Олег 5 «В» класс 
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•Сотни отдыхающих на 

Кубани стали свидетелями 

рождения и распада смерча 

близ пляжа в Архипо-

Осиповке. Спасатели угова-

ривали собравшихся поки-

нуть берег во избежание 

травм, но большинство ку-

рортников и не подума-

ло.Воронка сформирова-

лась в море около 10 часов 

утра 20 июля, после чего 

двинулась в сторону побе-

режья, но застыла на удале-

нии от пляжа, в районе го-

ры ЕжЕк уходить — все 

снимали на видео опасное 

природное явление. 

Поспелова Варя 5 «В» класс 

Смерч  в Архипо-осиповке 
20 июля 2018 г.  

ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА 

Чистый мир начинается с чистого города! 

С детства человека учат быть чистоплотным, аккуратным и бережливым не только по отно-

шению к себе и окружающим людям, но и к Планете, на которой он живёт. Помните у 

Сент-Экзюпери: «Проснулся утром – убери свою Планету»? И что же получается потом, 

когда ребёнок вырастает? Горы мусора, пустые пластиковые бутылки в реках и озёрах, дере-

вья с гирляндами полиэтиленовых пакетов и несанкционированные свалки 

Санкт-Петербург – единственный в мире город-миллионник, расположенный на 60º север-

ной широты, насчитывает большое количество социально-бытовых и производственных 

объектов. Все производ-

ственные и социально-

бытовые мощности, 

которые располагаются 

на обширной террито-

рии Санкт-Петербурга, 

отличаются повышен-

ной энерго- и ресурсо-

емкостью, что негатив-

но влияет на экологиче-

скую обстановку. Распо-

ложенный в устье реки 

Невы, мегаполис про-

пускает посредством 

своей главной водной 

артерии часть поступающих сточных вод. Экологическая обстановка города заметно стра-

дает из-за так называемого трансграничного переноса воздуха, несущего загрязняющие 

вещества с расположенных неподалеку территорий. Наиболее ощутимый урон окружаю-

щей среде Санкт-Петербурга наносит автомобильный транспорт, что объясняет высокую 

степень загрязнения воздуха в непосредственной близости от крупных автомагистралей. 

Стахеевой Анастасии  5Б КЛАСС 

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЧИСТЫМ! 
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Суринамская пипа  

Суринамская пипа, или американская пипа  — вид земноводных семейства пиповых, оби-

тающий 

 Описание 

Суринамская пипа в среднем длиной до 12 см, максимальная длина достигает 20 см. Туло-

вище сильно сплюснутое, голова также сплюснута, треугольной формы с крохотными 

глазами без век. Грубая, морщинистая кожа серого окраса покрыта сверху тёмными пятна-

ми, нижняя сторона окрашена светлее. Передние конечности имеют четыре пальца, не 

соединённых плавательной перепонкой. Зато задние конечности снабжены мощными 

кожными складками между пальцев. Это позволяет необычному животному уверенно чув-

ствовать себя под водой. В ротовой полости нет зубов и языка.  Обитает суринамская пипа 

в теплых мутных водоемах, без сильного течения. Встречается американская пипа и по 

соседству с людьми – в оросительных каналах плантаций.Излюбленное илистое дно слу-

жит средой питания для жабы. Длинными пальцами лягушка взрыхляет вязкий грунт, под-

таскивая пищу себе в рот. Помогают ей в этом особые кожные наросты на передних лапах 

в виде звездочек, отчего пипу часто называют «звездопалой». 

Питается суринамская  пипа органическими остатками, которые выкапывает в грунте. Это 

могут быть кусочки рыбы, черви и другие насекомые, богатые белком. 

часов вся спина лягушки 

становится похожа на соты. 

Закончив свою работу, 

нерадивый папаша покидает 

самку вместе с будущим 

потомством. На этом его 

роль как главы семейства 

заканчивается. 

   Следующие 80 дней пипа 

будет вынашивать икринки 

у себя на спине, напоминая 

своеобразный мобильный 

детский сад. За один помет 

суринамская жаба произво-

Но самое главное как у пи-

пы появляется потомство. 

После икрометания буду-

щая мать опускается на дно 

и ловит готовые к развитию 

яйца прямо себе на спину. 

Самец в этом действе играет 

важную роль, равномерно 

распределяя икринки по 

спине самки.   Брюшком и 

задними лапами он вдавли-

вает в кожу каждое яйцо, 

образуя при этом подобие 

ячейки. Спустя несколько 

дит на свет до 100 малень-

ких лягушат. Все потомство, 

расположенное на спине 

будущей мамы, весит около 

385 грамм. Согласитесь, не 

легкая ноша для такого тще-

душного земноводно-

го.   Когда каждая икринка 

обустроилась на своем ме-

сте, внешняя ее часть по-

крывается прочной пере-

понкой, выполняющей за-

щитную функцию. Глубина 

ячейки достигает 2 мм. 
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Находясь в теле матери, зародыши получают из ее организма все необходимые для разви-

тия питательные 

вещества. Перего-

родки «сот» 

обильно снабже-

ны кровеносными 

сосудами, достав-

ляющими пита-

ние и кисло-

род.   Через 11-12 

недель материн-

ской заботы, мо-

лодые пипы про-

рывают пленку 

своей личной 

ячейки и вырыва-

ются в огромный 

водный мир. Они 

вполне самостоя-

тельны, чтобы 

вести образ жизни, максимально приближенный к образу жизни взрослой особи.   На 

фото молодые пипы покидают свои ячейки   Хотя малыши и появляются на свет из тела 

мамы сформировавшимися, это явление не считается «живорождением» в истинном его 

значении. Икринки развиваются также, как и у других представителей земноводных, уни-

кальным отличием является лишь место развития нового поколения.   

Самка лежала, распластавшись на поверхности воды, в своей обычной позе, тяжелая и 

раздутая, выглядя так - все пипы выглядят так, отдыхая, - будто она умерла несколько 

недель назад и уже частично разложилась. Я внимательно ее оглядел - я все время так 

делал, чтобы увериться, что она и вправду не умерла, - как вдруг заметил какое-то копош-

ение у нее на спине. Присмотревшись, я увидел крошечную лапу, она торчала прямо из 

спины жабы и слабо колыхалась, из чего я заключил, что наконец-то настал великий мо-

мент. Я пересадил роженицу, которая не подавала признаков жизни, в отдельную жестян-

ку и поставил жестянку так, чтобы во время работы она постоянно была у меня перед гла-

зами. Я был очень взволнован и решил не пропустить ни единой минуты этих необычай-

ных родов. Все утро я то и дело заглядывал в жестянку и отмечал величайшее оживление 

в карманах: крошечные руки и ноги высовывались из них под самыми невероятными уг-

лами, неуверенно помахивали в воздухе и поспешно прятались обратно. Раз из одного 

кармана показались голова и лапы детеныша, и впечатление было такое, будто кто-то 

высовывается из люка. Когда я наклонил жестянку, чтобы получше разглядеть его, жабе-

ныш оробел и, отчаянно заработав лапами, снова упрятался в карман. Жаба, казалось, 

совершенно не замечала ерзанья, дрыганья и толкотни, разыгравшихся на ее простран-

ной спине. Она лежала на воде и была как мертвая. 

Середа Никита 5 «Б» класс. 

Вот как Джеральд  Дарелл описывает  рождение маленьких пип: 
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