Наш девиз: честь, совесть, гуманизм
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Социально-экологическое обозрение

ВСЕВОЛОЖСК

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РФ
ПРЕЗИДЕНТУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 03.04.08 № 13/69
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Господин Президент!
Спасите рекреационную зону (Всеволожский район) от промышленной
и коттеджной застройки! Сколько
можно издеваться над природой? У
нас в стране есть области (Псковская,
Новгородская и др.), которые имеют
огромные «прозябающие» территории
и которые остро нуждаются в многочисленных рабочих местах. Вот там и
надо строить промышленность и коттеджные посѐлки. Я понимаю, что инвесторам это невыгодно. А почему мы
должны идти на поводу у инвесторов,
заискивать перед ними, выделяя им
лучшие земли в зелѐной зоне? А, может, Генеральной прокуратуре стоит
заинтересоваться этим вопросом? Ведь
просто так лучшие рекреационные
зоны под застройку не выделяются...
Идѐт хищническое уничтожение
природы и сельскохозяйственных
площадей пригорода пятимиллионного Петербурга - Вашего родного города. Истребляются великолепные ландшафты, леса, лесопарки и парки (сужу
по Всеволожскому району). Стираются
камы (холмы) последнего ледникового
периода - среда обитания редких животных и птиц, в том числе и занесѐнные в «Красную книгу» Ленинградской области! А для чего? Для лучших людей? Но лучшие люди никогда

не отличались денежным богатством, а, следовательно, никогда не
смогут приобрести себе коммерческое жильѐ. Значит, жить в лучших
условиях будут богатеи? А как же
нравственность, духовность, честь,
совесть, гуманизм? Или они нынче
не в моде?
Зачем нам нужна инвестиционная привлекательность за счѐт здоровья людей и состояния природы?
Для получения новых должностей,
наград и почѐтных званий? А как же
окружающая среда? Или дети чиновников и богатеев будут ходить в
скафандрах?
Вы пройдитесь по своему родному городу. Уверен, что сразу почувствуете "чистоту" воздуха. Город
почти непригоден для нормальной
человеческой жизни. Посмотрите
онкологическую статистику Петербурга. Только перед этим обязательно примите валерьянку...
Возможно, мое письмо Вам покажется немного странным, но поверьте, что я руководствуюсь не PRпобуждениями, а здравым смыслом
и заботой о наших детях, внуках и
природе.
А чиновники Ленинградской области (сужу по Всеволожскому району) гонятся за инвестициями. И
мотивы, которыми они руководствуются, видны невооруженным
глазом. Стоит только поинтересоваться тем, кто в Ленинградской
области разрабатывает лес, недра и
т.д. Уж, очень знакомые фамилии

встречаются. Но прокуратура, похоже,
не снимает «розовых очков»…
И ещѐ: инвестиции - понятие разовое, а уникальную природу Карельского перешейка можно было бы долговременно использовать так, как это
делают финны. Или мы ни на что другое не способны, как на уничтожение
природы и недр во имя сиюминутной
выгоды? Высылаю Вам очередную
статью, опубликованную в "Вечернем
Петербурге":
ИНВЕСТОРЫ ЗАМАХНУЛИСЬ
НА «КОЛТУШСКИЕ ВЫСОТЫ»
(Читайте на странице 2. – Прим. ред.)

Депутат Совета депутатов
МО "Город Всеволожск"
Сергей ВАСИЛЬЕВ

ВНИМАНИЕ! ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 апреля 2008 года в зале заседаний Колтушской администрации состоятся общественные слушания по изменению разрешенного вида использования
земельного участка (10 га территории геологического памятника природы
«Колтушские высоты») для строительства коттеджного посѐлка «Зелѐная крона».
Начало слушаний в 17:00
От нас с Вами зависит сохранение среды обитания редких животных и птиц!
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РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ «ПОД НОЖ»?
ИНВЕСТОРЫ ЗАМАХНУЛИСЬ НА «КОЛТУШСКИЕ ВЫСОТЫ»
Общественные слушания по
вопросу изменения характера использования земельного участка
на территории геологического
памятника природы «Колтушские высоты», которые должны
были пройти в минувшую пятницу, не состоялись – не было
регламента. Их решено перенести. Жители Колтушей оценивают это как свою маленькую
победу. Они категорически не
согласны отдать под строительство элитной недвижимости этот уникальный природный памятник. Хотя, похоже, к
этому всѐ идѐт.
Спорную землю год назад выкупила компания «Загородная перспектива» для строительства на ней коттеджного поселка. Но местные жители уверяют, что строить здесь нельзя.
Дело в том, что на территории «Колтушских высот» размещены более 30
объектов, требующих особой охраны.
Это – бессточная термокарстовая котловина, участок лесного камового
(кам – холм, образовавшийся в поздний ледниковый период.– Прим. авт.)
ландшафта в восточной части заказника, остепнѐнные склоны камов
вдоль шоссе Колтуши – Всеволожск,
являющиеся местами обитания редких видов птиц, озеро Круглое – там
редкие виды водной флоры, колонии
ласточек береговушек в небольшом
карьере к востоку от Колтушского
шоссе. Еще здесь места обитания зайца-русака, серой куропатки, садовой
овсянки…
– Вся территория «Колтушских
высот» характеризуется наличием
комплекса
природных
объектов,
имеющих научную и познавательную
ценность, сказала нам председатель
межрегионального
общественного
движения «Экологическая безопасность» депутат Всеволожского городского поселения Ирина ГурееваДорошенко. – Поскольку невозможно
установить охранный режим для отдельных компонентов ландшафта (на-

пример, растительности или рельефа), не охраняя его в целом, то, в
соответствии с распоряжением Всеволожского городского совета народных депутатов, предполагается
придать этому месту статус комплексного (ландшафтного) заказника «Колтушские высоты». Кроме
того, эта территория занесена как
предполагаемый памятник природы
в Красную книгу Ленинградской
области.
По словам Ирины ГуреевойДорошенко, общественные слушания в минувшую пятницу отменили
потому, что не было необходимого
регламента, который регулирует
процедуру этого мероприятия. Говорят, ещѐ и пришедших людей не
регистрировали. А когда нет регламента и нет регистрации, то заказ-

Местные жители и их
депутаты намерены
защищать уникальную
природную зону
до последнего
чик, по мнению госпожи ГуреевойДорошенко, «может подделать протокол общественных слушаний,
вписав туда любое количество людей». В итоге и власти, и жители
пришли к общему мнению о том,
что заказчикам проведения слушаний – ООО «Загородная перспектива» – необходимо разработать регламент, утвердить его в администрации и провести всю процедуру по
закону.
Но отсутствие регламента проблему не решает. Налицо столкновение интересов строительной компании и жителей окрестных городов
и посѐлков. Что же касается позиции властей, то депутат совета депутатов МО «Город Всеволожск»
Сергей Васильев считает, что чиновники в ситуацию не вмешиваются, поскольку всѐ давно для себя
решили.

– Против уничтожения памятника
выступают местные жители, Институт
физиологии, построенный в Колтушах
самим академиком Павловым, православная община, община исконно
проживающих на этой территории
финнов-ингерманландцев, считающих
ее одним из важнейших в России
культурных центров. За сохранение
этой уникальной зоны также ратует
оздоровительный центр по лечебноверховой езде для детей-инвалидов, в
гармонии с природой использующий
эту территорию, и ряд других организаций и групп граждан, – сказал нам
господин Васильев. – Но застройщики
наступают. Наступают грубо, варварски, не считаясь с правовыми нормами и попирая закон. В настоящее время уничтожение уникального геологического памятника и реликтовых
озѐр уже идѐт. Я написал открытое
письмо президенту страны, в котором
задаю вполне конкретные вопросы:
почему не учитывается мнение местных жителей, общественных деятелей, учѐных-экологов? Почему никто
не думает о нашем будущем и будущем наших детей? Нужны незамедлительные меры, так как районная муниципальная власть – сужу по Всеволожскому району – думает только об
инвестициях и бюджете. Но загубленное здоровье населения и ущерб, нанесѐнный природе, никакими деньгами не поправишь.

Инна ПОЛЕТАЕВА
«ВЕЧЕРНИЙ ПЕТЕРБУРГ»
от 27 марта 2008 года

Заяц - русак
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БУДЕМ ЖИТЬ В «ДУШЕГУБКЕ»?
Пространное определение экологии как
науки можно найти в любом словаре, но, на
мой взгляд, сущность ее можно сформулировать короче, проще и точнее: это наука о
том, чтобы контакт человека с природой не
обернулся конфликтом, или, иначе говоря,
чтобы этот контакт был обоюдно безвредным.
Любое строительство, независимо от
его масштаба и значимости, должно быть
сначала обеспечено необходимым и достаточным знанием существующих природных условий в районе будущего объекта
(климатических, гидрологических, геологических, гидрогеологических, топографических, а в некоторых случаях еще и ботанических,
зоологических,
историкокультурных и т.п.). Проект строительства
должен включать в себя, с одной стороны,
прогноз изменения природных условий в
результате существования и функционирования объекта и комплекс инженерных
решений по уменьшению вредного воздействия на природу.
Недооценка или плохое знание природных условий, а также упрощенное, удешевленное или недобросовестное строительство часто приводят к катастрофическим последствиям. Человек, ослепленный
своим всѐ возрастающим техническим могуществом, всѐ больше пытается подчинить
себе природу вместо того, чтобы сделать еѐ
своим союзником. За попытки покорить
природу она мстит жестоко и очень больно.
Я проработал тридцать семь лет в ленинградском тресте инженерно-строительных изыскания, пройдя путь от инженера-гидролога до главного специалиста
треста. Мне много раз приходилось видеть,
как наказывает природа за не согласованное с нею вторжение в еѐ владения. Одним
из самых ярких примеров остался случай со
строительством мола на судостроительном
заводе под Феодосией. Его построили без
учета вдольбереговых течений. Это привело к возникновению вначале слабого, а
затем прогрессирующего размыва коренного берега Чѐрного моря, на котором стоял
красивый заводской посѐлок. Спохватились
тогда, когда начали рушиться в море первые дома…
В 70-х – 80-х годах прошлого века при
Леноблисполкоме была постоянно действующая комиссия по выбору площадок под
новое строительство. Выехав на место, комиссия в соответствии с государственными
нормативными документами (СНиПами,
ГОСТами, инструкциями) оценивала экономическую и природную пригодность
площадки будущего объекта, намечала
объем и особенности проектно-изыскательских работ. Я был постоянным членом этой комиссии в качестве эксперта по
использованию и охране поверхностных
водных объектов: ручьѐв, рек, озѐр, прибрежной зоны морей. Экология тогда еще
только утверждала себя как необходимую
науку, научно-обоснованных нормативов
было мало, приходилось буквально на ходу
разрабатывать их, анализируя богатый
опыт изыскания и используя публикации о

первых научных исследованиях в этой
области. Проектировщики и застройщики экологии не знали да и знать не желали, потому что природоохранные мероприятия, закладываемые в проект
строительства и эксплуатации объекта,
приводили к его удорожанию и увеличению сроков строительства. Потому на
каждом выборе площадки мне приходилось воевать с ними, убеждать, доказывать, рекомендовать другие проектные
решения. И я горжусь тем, что мне, всѐтаки, удалось тогда спасти от загрязнения и истощения (уменьшения водности)
не один десяток водных объектов. Тогда…
А теперь об экологии говорят и пишут очень много, и в состав большинства
проектов строительства обязательно
входит раздел «Экология». Да только
вот в новой – капиталистической России
решение экологических проблем находится на совершенно неудовлетворительном уровне. Природа стала товаром,
продаѐтся и покупается (или захватывается) всѐ: земли, леса, водные объекты
(во всяком случае – их прибрежные зоны), и новые владельцы не желают соблюдать никаких природоохранных требований, а тем более выполнять какиелибо лесо- или водоохранные мероприятия. Жемчужина Ленинградской области
– Карельский перешеек из курортнорекреационной зоны, широко используемой не только жителями нашего города, но также и всего Северо-запада (и
даже других районов России), всѐ больше
превращается, с одной стороны, в промышленно-транспортную
хозяйственную территорию с новыми заводами,
газо- и нефтепроводами, карьерами
стройматериалов, искажающими, а нередко и уничтожающими уникальные
ландшафты. При этом сельское хозяйст -

во, изначально нацеленное на снабжение
Ленинграда, загоняется в тупик. А, с другой стороны, всѐ больше земель переходит
в частное владение – и это, в основном,
самые красивые, самые ценные в туристско-рекреационном отношении
места.
Вырубаются драгоценные климатообразующие и водоохранные сосновые леса. И
вот уже экологи бьют тревогу о пересыхающих заповедных озѐрах.
Владельцы вилл и дач по своему «разумению» пересыпают речки и межозѐрные
протоки, что приводит к ухудшению проточности озѐр, их зарастанию и загниванию (например, озеро Силанде в Васкелово). Сточные воды от благоустроенных
особняков практически без очистки сбрасываются в ближайшие водотоки и загрязняют нижерасположенные гидрологические системы. При недостаточной водности и самоочищающей способности водных объектов происходит накопление в них
органики, что усиливает их зарастание,
заболачивание и выводит их из хозяйственного использования – и, прежде всего,
для водоснабжения и купания. Одно из
любимейших мест отдыха – Лемболовское
озеро – превращено именно в такой накопитель органики: пляжи его зарастают, дно
покрывается слоем вязкого ила, а вода всѐ
более буреет. И таких озѐр много.
Каждое озеро и речка имеют свою водоохранную зону, в которой нельзя рубить
лес, использовать ядохимикаты и удобрения (химические и органические), ставить
на стоянку, заправлять топливом и мыть
автотранспорт, строить новые и расширять
существующие объекты. Внутри водоохраной зоны выделяется зона особо строгого
режима – прибрежная полоса, где не разрешается даже установка палаточных городков. А что делают новые землевла-

(Начало. Окончание на странице 4)
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дельцы? Ставят жилые и хозяйственные
постройки как можно ближе к воде, залезая не только в водоохранную зону, но и в
прибрежную полосу, вырубают здесь лес,
строят причалы, мостки, водозаборы и
сбросы сточных вод – и всѐ это без разрешения и согласования с природоохранными органами. Впрочем, нередко есть и разрешения – в обход закона, но за соответствующую мзду. Уже несколько раз поднимался вопрос о незаконных действиях владельцев прибрежных участков на озере
Хепо-Ярви, но, по-видимому, принципиального решения вопроса так и нет. Большое беспокойство и недоумение по поводу
бездействия муниципальных властей и
природоохранных органов вызывают нарушения режима водоохраной зоны и прибрежной полосы Ладожского озера на участке от посѐлка Осиновец до детского оздоровительного лагеря «Ладожец» за деревней Коккорево. Здесь происходит массовое
строительство особняков прямо в прибрежной полосе. Захватывается земля,
принадлежащая Музею Дороги Жизни в
Осиновце, а также участок земли с мемориальными сооружениями бывшей 101-й
Дальнобойной батареи береговой обороны
за детским оздоровительным лагерем «Ла-
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дожец» - оба эти участка находятся на
учѐте в Департаменте государственного
контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия
Ленинградской области. В летние дни
весь этот живописный берег заставлен
автомашинами.
Всеволожский район входит в число
пригородных районов Санкт-Петербурга,
поэтому на нѐм лежит особая ответственность за сохранность лесов и парков,
так называемых «лѐгких Петербурга». А
между тем, состояние их большей частью
заброшенное – леса зарастают, не чистятся, санитарные рубки не производятся. Почти на всѐм протяжении Дороги
Жизни придорожные леса оставляют
удручающее впечатление: непролазный
бурелом и заболоченность. Да и сам Всеволожск постепенно утрачивает свое
старое звание «города-леса»: зелени в
нѐм всѐ меньше. В той части его, которая
называется Мельничным Ручьѐм, ещѐ
совсем недавно была большая лесопарковая зона, застолблѐнная указателями
и незаметно переходящая в лес. Во второй половине 90-х годов указатели стали
отступать внутрь зоны, территория лесопарка начала стремительно уменьшаться
под натиском особняков, вместо тени-

стых деревьев к небу поднялись глухие
заборы. Потом особняки ворвались и в лес,
и его не стало. Значительно поредели деревья и на территории бывших пионерских
лагерей и детских садов.
Вообще проблема «зелѐных лѐгких Петербурга» становится всѐ острее. Окраины
города, когда-то зелѐные теряют свой цвет
– на месте деревьев вырастают корпуса
автосборочных заводов. Зелѐное кольцо
пригорода отступает всѐ дальше. Зелѐные
Юкки оголились. Нависла угроза над Осинорощинским парком. Юнтоловский орнитологический заказник намечен под застройку…
Свести леса «на нет» недолго, а вот восстановить их, одумавшись из-за катастрофической нехватки кислорода, может и не
получиться.
Реки да озѐра испоганить и иссушить
тоже несложно, но сколько времени да
средств потом понадобится для их оздоровления? И удастся ли их оздоровить?
Помните про уникальное Аральское море,
которое практически уничтожено человеческими руками за пару десятилетий?
Эх, экология, экология!
Блокадник, гидролог, поэт

Анатолий МОЛЧАНОВ

В МИРЕ ВОЛОКИТЫ И БЮРОКРАТИЗМА
Главе муниципального образования
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
КРИНИЦЫНУ С.М.
От 10 апреля 2008 года № 20/76

Депутату Совета депутатов
МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВАСИЛЬЕВУ С.А.
От Батовой Надежды Ивановны

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ!
В мой адрес поступило письмо моей избирательницы Батовой Надежды Ивановны – жительницы деревни Блудное (дом
110), которое вызвало и слѐзы сострадания
по отношению к автору, и «грозди гнева» в
адрес жилищного отдела администрации
МО «Город Всеволожск». Такого вопиющего проявления бюрократизма и волокиты я
еще не встречал за время всей своей депутатской деятельности.
Убедительно прошу Вас рассмотреть
данное письмо (прилагается) и принять
соответствующие меры воздействия.
Заранее благодарен,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашей помощи в разрешении вопроса о выдаче справки Ф-9 для
оформления ветеранского звания.
По этому вопросу прошла следующие
инстанции: Администрация Щегловского поселения. Оттуда отправили в жилотдел к Портнову Александру Анатольевичу, сославшись на то, что документы
находятся там уже 2 года. Была у Портнова А.А. Он разговаривать со мной не
стал.
Тогда я обратилась к главе администрации МО «Город Всеволожск» Петроченкову Н.Ф. Он отправил разбираться с
этим вопросом к Портнову А.А. Поехала
к Портнову А.А. во второй раз. Он сослался на то, что документы лежат в архиве, но ими некому заниматься.
Это хождение по мукам продолжается уже второй месяц. Прошу обратить
Ваше внимание на то, что я 1930 года
рождения, живу одна, помочь некому.
Мой трудовой стаж более 50 лет.
Прошу в моей просьбе не отказать.

депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»

С.А.ВАСИЛЬЕВ

28.03.2008
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Главе администрации
муниципального образования
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ПЕТРОЧЕНКОВУ Н.Ф.
От 10 апреля 2008 года № 18/74
УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
Как Вам известно, от теплоузла, размещенного между домами № 9 и 10 (улица
Аэропортовская), под домом № 3 (улица
Центральная) к стройплощадке «Невской
строительной компании» проведена теплотрасса. После проведения очень серьѐзных
инженерных работ облагораживание задействованной территории микрорайона
не производилось. Причиной тому были
погодные условия.
В настоящее время погодные условия
позволяют начать благоустройство вышеупомянутой территории.
Насколько я знаю, денежные средства
на проведение данных работ «Невской
строительной компанией» выделены.

депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»

С.А.ВАСИЛЬЕВ
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