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Зеленая РоссияЗеленая Россия
Глас народа в защиту Байкала

Бурятское региональное от�
деление ЯБЛОКА активно уча�
ствует в подготовке обществен�
ных слушаний по монгольским
ГЭС. Напомним: речь идет о на�
меченном монгольской сторо�
ной строительстве трех гидро�
электростанций � на реке Се�
ленга примерно в 120 км от гра�
ницы с Россией, на реке Эгийн�
гол, которая вытекает из озера
Хубсугул и впадает в Селенгу, и
на реке Орхон, правостороннем
притоке Селенги. Здесь же хотят
построить большое водохрани�
лище, откуда вода будет отво�
диться по специальному каналу
в Гоби для разработки угольных
месторождений в местности Ою
Толгой. Это очень водоемкие
производства, и потому проекты
монгольских ГЭС несут угрозу
экосистеме Селенги и Байкала и
напрямую скажутся на уровне
уникального озера.

Пока в Минприроды Бурятии
обсуждают конкретные сроки и
места проведения слушаний. По
процедуре их проведения рос�
сийская сторона сначала долж�
на ознакомиться с пакетом доку�
ментов, развести материалы по
населенным пунктам и ознако�
мить с ними общественность, а
также разместить объявления о
датах и местах проведения слу�
шаний в СМИ различного уров�
ня. Споры возникают, в основ�
ном, из�за райцентров и сельс�
ких поселений, которые предста�
вители ГРП MINIS (именно эта
структура на данном этапе явля�
ется основным заказчиком слу�
шаний) включили в свой список.
Не все в Бурятии согласны с пер�

4 февраля в Нижнем Новго�
роде прошел митинг против за�
стройки волжской поймы в рай�
оне Копосовской дубравы и за
возвращение этой территории
статуса рекреационной зоны.
Одним из организаторов акции
выступило Нижегородское ЯБ�
ЛОКО.

Участники митинга вырази�
ли недоверие областному прави�
тельству. Под резолюцией в за�
щиту волжской поймы в Сормо�
ве подписались  более 300 ни�
жегородцев.

Председатель Нижегородс�
кого РО партии ЯБЛОКО Алексей
Садомовский сказал, что строи�
тельство на берегу Волги при�
ведет к уничтожению уникальной
экосистемы. Он напомнил, что в
Копосовской дубраве обитают
краснокнижные птицы и звери.

Организаторы митинга рас�
сказали, что против планируемой
застройки волжской поймы в
Сормове было собрано порядка
7000 подписей горожан. От име�
ни жителей комитет обращался
к губернатору Нижегородской
области Валерию Шанцеву с
требованием остановить проце�
дуру смены зонирования уни�
кального природного комплекса,
предлагал провести круглый
стол с участием экспертов. Но
мнения жителей, общественнос�
ти, ученых  проигнорированы.

Мария Попова сообщила,
что Комитет защиты волжской
поймы запустил механизм воз�
вращения рекреационного ста�
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туса территории пойменных лу�
гов. 3 февраля 2017 года коми�
тет направил пакет документов в
городскую администрацию с
требованием инициировать
«зеркальную» смену зонирова�
ния � то есть зону застройки
сменить на зону рекреации в ге�
неральном плане Нижнего Нов�
города и назначить публичные
слушания.

Участники митинга приняли
резолюцию. Они потребовали
вернуть участку волжской поймы
рекреационный статус в гене�
ральном плане Нижнего Новго�
рода, создать там природный
парк регионального значения,

вернуть органам местного само�
управления все градостроитель�
ные полномочия, включая право
внесения изменений в генплан и
отправить в отставку команду
Валерия Шанцева, если это не
будет исполнено.

В ближайшее время резо�
люция будет направлена в адми�
нистрацию и Городскую думу
Нижнего Новгорода, правитель�
ство и Законодательное собра�
ние Нижегородской области, а
также в приемную Президента
России.

Пресс�релиз.
На фото: митинг в

защиту поймы.

За создание народного парка в Костроме активно борется реги�
ональное отделение фракции «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО, ак�
тивисты экодвижения «Во имя жизни» и Союза Архитекторов России
по Костромской области. Когда�то, в 70 годы, в городе был разбит
огромный парк на берегу Волги. Он назывался Парк культуры и отды�
ха имени Ленинского комсомола и занимал 44 га. По рассказам О.В.
Волковой, биолога, члена Костромского экодвижения «Во имя жиз�
ни», в 1977 г. в честь празднования 825�летия  Костромы в парке было
высажено 825 дубов и свыше 2000 берез. Через год на парковой тер�
ритории недалеко от этих посадок заложена целая роща рябин, мно�
го лип и тополей, имелись посадки ели. До 90 годов парк развивался
и вырос до размеров 49 га. Но, как рассказывают бывшие сотрудни�
ки, в начале 90�х  весь штат парка сократили, пару аттракционов
перевезли в ПКиО им. Ленина и  про парк забыли.

Но не забыли про его земли � часть территории оформили под
застройку (хотя по общепринятой практике в нашей стране терри�
тории городских парков никогда не отводят под жилищное строи�
тельство, потому что они являются частью существующей системы
озеленения города и его фитофильтром!), и еще одна небольшая
часть парка стала разрозненными озелененными территориями об�
щего пользования и специального назначения.

Костромичи уверены, что необходимо воссоздать в прежней пло�
щади (50,0 га) ландшафтный  парк в правобережной части Костромы
и сделать его территорию привлекательным местом для отдыха. За�
волжский район города, где должен быть парк, вырос в несколько
раз,  в нем проживает 55000 человек. Появились новые микрорайо�
ны с многоэтажными домами, школами и детскими садами, а дворо�
вые территории превратились в автостоянки с практически нуле�
вым озеленением.

Не получив должной поддержки от местных властей, защитники
парка написали письмо Президенту РФ с просьбой поддержать на�
родную инициативу создания на правом берегу Волги ландшафтно�
го парка «Заволжье». Они ссылаются на то, что во время Госсовета
Президентом было дано поручение Иванову С.Б., председателю орг�
комитета по проведению Года экологии, взять под свой патронат эко�
логические проекты с участием волонтеров. Именно такой проект
народного парка хотят осуществить в Костроме его жители � парка с
коллекционными посадками, обустроенной набережной, шестью пру�
дами, родниками, развитой парковой инфраструктурой � дорожка�
ми, малыми архитектурными формами, плоскостными спортивными
сооружениями и так далее. Авторы письма пишут о том, что в городе
необходимо сохранить природный комплекс (возрастные деревья,
пруды, родники, ландшафт, береговую зону Волги) от уничтожения и
варварской массовой застройки (рестораны, гостиницы, автостоян�
ки, многофункциональный центр), а также сохранить качество воды
Волги � источника питьевого водоснабжения костромичей.

В письме говорится о том, что идея создания ландшафтного пар�
ка «Заволжье» была рождена в коллективе единомышленников как
ответ на предложение застройщиков «развивать» озелененную тер�
риторию набережной правого берега Волги в Костроме с помощью
строительства гостиниц суммарной вместимостью 1700 мест, авто�
стоянок, ресторанов, киноконцертного зала, многофункционально�
го центра. И все это  без комплексного социально � экономического
обоснования. «Нас, жителей Костромы, � пишут авторы письма, �
никто не спросил, нужны ли нам все эти здания, если существующие
аналогичные недозагружены более чем наполовину. Почему всякий
раз под сомнительные проекты отдают  общественные озелененные
территории, а в итоге мы видим вместо заявленных объектов  новый
жилой дом?».

Костромичи пишут, что сейчас идет утверждение обновленного
Положения о конкурсе эскизных проектов и уточнение границ ланд�
шафтного парка. Во время конкурса эскизных проектов пройдет их
широкое обсуждение и будет разработан Народный проект, содер�
жащий лучшие идеи и предложения конкурсантов. Как сообщается в
письме, «полгода ушло на то, чтобы администрация города наконец�
то услышала своих граждан � выпустила техзадание на разработку
конкурсных эскизных проектов благоустройства территорий... Но мы
заявляли территорию гораздо большую, ту, которая планировалась
согласно архивным документам под парк еще в 1967 году Генпланом
города. Нас не слышат. Несмотря на то, что на заседании Госсовета,
посвященном Году экологии, Вы сказали: «Еще раз хочу обратиться
ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, не бояться
диалога с людьми � идти навстречу, честно и открыто разговаривать
с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о
таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохране�
ние исторического облика и создание современной среды для жиз�
ни. К сожалению, порой эти вопросы решаются  кулуарно, и, когда
так происходит, действительно хочется спросить: «Вы уверены, что
то, что вы предлагаете, исходя только из тех представлений, кото�
рые в служебных кабинетах возникают, � это самое лучшее предло�
жение? Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, каки�
ми они хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортив�
ные и детские площадки?»

Создание парка в Заволжье поддерживают сотни жителей Кост�
ромы, собрано около 800 подписей, а самое главное � территории
озеленения общего пользования в городе составляют всего 9 м2 на 1
человека при нормативном  16 м2. Авторы письма пишут, что надеют�
ся на реальную помощь и поддержку от главы государства и его ад�
министрации. Когда, если не в Год экологии?

Активисты экодвижения «Во имя жизни» и
регионального отделения фракции «Зеленая Россия»

партии ЯБЛОКО
Т.И. ДОБРЕЦОВА, Г.Ю МАКЕЕВА,

Е.П. МОРОЗОВА, В.Н. ЯМЩИКОВА и др.
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воначальным списком. Сами
слушания, как известно, должны
охватить 11 районов Бурятии;
проходить эти мероприятия бу�
дут в районных центрах. Но ма�
териалы (все документы, а так�
же журналы замечаний и пред�
ложений) будут размещены для
ознакомления в 35 сельских по�
селениях. На изучение и внесе�
ние поправок местным жителям
будет дано 30 дней до слушаний
и еще две недели � после их про�
ведения. Учитывая размеры Бу�
рятии и сложности с логистикой,
нетрудно понять, что от выбора
мест раскладки материалов и
проведения слушаний во многом
будет зависеть успех всего ме�
роприятия.

Сегодня ситуация такова,
что, по сути, монголы, выполняя
требования Всемирного Банка,
привезли в Россию промежуточ�
ные документы, поскольку и ГЭС
«Шурэн», и ГЭС «Орхон» суще�
ствуют пока только на бумаге и
не дошли еще даже до стадии
ТЭО. В последнем случае, гово�
ря упрощенно, глас народа мог
бы просто выразить коллектив�
ное «нет» этим проектам. Но по�
добный итог в отношении проек�
тов технических заданий, кото�
рые лягут в основу будущих эко�
логических исследований, может
иметь совсем не те последствия,
на которые рассчитывают рос�
сийские экологи.

По словам председателя
БРО  ЯБЛОКА Натальи Тумурее�
вой, на данном этапе подготов�
ки слушаний от общественнос�
ти Бурятии требуется решить
нетривиальную задачу: объяс�

нить людям, что нужно писать в
журналах замечаний. Главная
цель на предстоящий месяц �
найти в каждом поселении акти�
вистов или людей, которые по�
страдают от строительства ГЭС
в Монголии. «Это могут быть
фермеры, рыбаки, местные ре�
лигиозные общины, охраняющие
святые места, семьи с их  родо�
выми  местами  и т.д. Нужно
встретиться со всеми этими
людьми и доступно пояснить
риски и возможности их предот�
вратить. Наша задача не сказать
ЗА мы или ПРОТИВ ГЭС, а вне�
сти изменения в техзадание та�
ким образом, чтобы этих ГЭС
вообще не было».

Второе направление рабо�
ты экологов � внести уже про�
фессиональные замечания и
предложения в проекты ТЗ.
Этим займется Бурятское реги�
ональное объединение по Бай�
калу, привлекая  заинтересован�
ных специалистов. Кстати, эту
работу они уже делали � после
полуофициальных слушаний в
бурятском Кабанске в начале
2016 года. Но, как говорят спе�
циалисты, со стороны MINIS
«изменения не внесены в 50 %
документации, а остальные 50 %
замечаний либо оставили без
ответа, либо ответ настолько
размыт, что мы не понимаем его
сути». На данном этапе бурятс�
кие власти даже обсуждают с
Минприроды России вариант,
при котором слушания снова бу�
дут перенесены � до тех пор,
пока монгольская сторона не уч�
тет все замечания.

Пресс�служба фракции.
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По предложению красно�
ярских яблочников, озвученно�
му в ходе публичных слушаний
по проекту бюджета города на
2017 год, мэрии Красноярска
рекомендовано «разработать
программу озеленения горо�
да». Такой ответ Красноярское
региональное отделение
партии ЯБЛОКО получило из
департамента финансов адми�
нистрации Красноярска:

«Реализация задач, свя�
занных с экологической обста�
новкой Красноярска, поддер�
жанием благополучной окру�
жающей среды, продолжает
оставаться важнейшим на�
правлением деятельности ад�
министрации города. Учиты�
вая Ваши предложения, прото�
колом проведения публичных
слушаний по проекту бюджета
города на 2017 год и плановый
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Ленинградское об�
ластное ЯБЛОКО зая�
вило о критической
ситуации, складыва�
ющейся на полигоне
химических отходов
«Красный Бор», что
под Санкт�Петербур�
гом. Отделение пред�
ложило коллегам из
яблочной фракции
ЗакСа северной сто�
лицы объединить уси�
лия для нормализа�
ции обстановки на од�
ной из самых опасных
российских свалок
токсических веществ.

ПОЛИГОН С ИСТЕКШИМ
СРОКОМ ГОДНОСТИ

Единственный в мире поли�
гон химических отходов, храня�
щий яды прямо под открытым
небом, находится в нескольких
километрах от второго по вели�
чине города страны � пятимил�
лионного Санкт�Петербурга. Пу�
щенный в эксплуатацию в 1968
году сроком на 20�25 лет, поли�
гон «Красный Бор»  давно исчер�
пал ресурс. Накопленные в его
картах около 2 миллионов тонн
«химии» из�за системных нару�
шений технологий обращения с
опасными отходами, низкой
культуры эксплуатации и кор�
рупции давно представляют уг�
розу для окружающей среды и
населения.

Рытые котлованы из�за при�
родных осадков постоянно пере�
полняются. Во избежание ава�
рий «излишки» тайно стравли�
ваются персоналом в ручей
Большой Ижорец. Далее токси�
канты попадают в Неву � источ�
ник питьевого водоснабжения
Петербурга. По данным ООО
«Научно�производственная кор�
порация «Проектводстрой», за
40 лет эксплуатации полигона в
поверхностные и подземные
воды с его территории поступи�
ло около 14 млн кубометров заг�
рязненных стоков. Содержимое
карт обнаруживается на сосед�
них с полигоном полях и верхо�
вьях рек.

Согласно Постановлению №
5�199/2015 от 8.05.2015 Тоснен�
ского городского суда, токсич�
ные химические вещества дре�
нируются также в недра и под�
земные воды. В итоге «возникла
угроза причинения вреда жиз�
ни, здоровью граждан, живот�

«Красный Бор»: эскалация
экологической катастрофы

период 2018 � 2019 годов от
08.12.2016 администрации го�
рода рекомендовано разрабо�
тать программу озеленения го�
рода».

Напомним, в ходе своего
выступления на публичных слу�
шаниях по проекту городского
бюджета�2017 заместитель
председателя Красноярского
регионального отделения
партии ЯБЛОКО Александр Ко�
лотов назвал рассматривае�
мый проект «бюджетом топоров
и бульдозеров». Красноярский
яблочник тогда также отметил,
что по сравнению с бюджетом
прошлого года будет сокраще�
но финансирование содержа�
ния объектов озеленения и
прочих объектов внешнего бла�
гоустройства в Красноярске, а
также обратил внимание на
диспропорцию в предполагае�

мой поддержке некоммерчес�
ких организаций со стороны
городской администрации:
«Социально ориентированным
НКО, которые занимаются по�
мощью ветеранам, инвалидам
и малоимущим, предполагает�
ся выделить из бюджета до 500
тысяч рублей в качестве под�
держки, а некоммерческим
организациям по развитию
регби � 82 миллиона. Хочу на�
помнить депутатам горсовета,
что регби � это спорт молодых
и сильных, а помогать в пер�
вую очередь необходимо сла�
бым и немощным».

В своем ответе департа�
мент финансов администра�
ции  Красноярска указал, что
«в проекте бюджета города на
2017 год расходы на содержа�
ние объектов озеленения и
прочих объектов благоустрой�

ства запланированы на уровне
объемов работ текущего года
(без учета оплаты кредиторс�
кой задолженности за работы,
выполненные в 2015 году)».

Что касается диспропор�
ции в распределении субси�
дий социально ориентирован�
ным некоммерческим органи�
зациям, не являющимся госу�
дарственными (муниципаль�
ными) учреждениями,  то
объем выделяемых средств,
как явствует из ответа городс�
кого департамента финансов,
«определяется исходя из под�
ходов к формированию расхо�
дов бюджета города, в соот�
ветствии с основными направ�
лениями бюджетной политики
города на очередной финансо�
вый год и плановый период».

� То есть нам теперь офи�
циально подтвердили, что мно�

гомиллионное финансирова�
ние НКО, связанных с разви�
тием регби, для мэрии Крас�
ноярска в десятки раз важнее,
чем поддержка экологических
проектов, � комментирует ответ
чиновников Александр Коло�
тов. � При таком подходе у нас,
конечно, будут полные трибу�
ны болельщиков на регбийных
матчах, только все эти болель�
щики будут приходить на ста�
дион в противогазах � без них
в нашем загазованном городе
будет просто не выжить.

Итоговый протокол публич�
ных слушаний по проекту бюд�
жета Красноярска на 2017 год
и плановый период 2018�2019
годов размещен на официаль�
ном сайте администрации го�
рода Красноярска.

http://krasyabloko.ru/
2016/488

ным, растениям, что является
нарушением статьи Конституции
РФ 42, а также статей 34 (ч.2), 39
(ч.1), 51 Федерального закона
№ 7�ФЗ «Об охране окружающей
среды», статей 11, 12 Федераль�
ного закона  № 89�ФЗ «Об отхо�
дах производства и потребле�
ния при размещении отходов I�
III класса опасности», � говорит�
ся в документе.

БЮДЖЕТНАЯ ДЫРА

Решить проблему должно
было строительство перераба�
тывающего завода. И такое ре�
шение было принято еще в 1994
году, а с 1995�го пошло финан�
сирование. Всего за период с
1997 по 2011 годы на строитель�
ство экспериментального заво�
да, согласно отчету ХЕЛКОМ,
только правительством Санкт�
Петербурга было израсходова�
ло около 3 миллиардов рублей.
С 2011 по 2016 годы  � сравни�
мая сумма. Но завод так и не
построен до сих пор.

По данным аудиторской
проверки, проведенной ООО
«Аудиторско�Консалтинговая
Группа «ВЕРДИКТУМ»» за 2014
год и 9 месяцев 2015, из общей
суммы затрат на строительство
экспериментального предприя�
тия, превышающей 1,5 млрд
рублей, Комитетом как заказчи�
ком строительства подтвержде�
но актами выполненных работ
затрат на сумму немногим более
635 млн.  Затраты в сумме почти
870 миллионов документально
остались неподтвержденными.

В настоящее время по рабо�
там, проводимым на полигоне
«Красный Бор» в 2014 году, воз�
буждены уголовные дела №№
427993, 428192, 594004. И в рам�
ках их расследования выявля�
ются все новые факты наруше�
ний. Однако по настоящее вре�
мя виновные ответственные
должностные лица, допустившие
нарушения, не понесли никакой
ответственности. Рекоменда�
ции аудиторов остались невы�
полненными.

Есть вопросы и к бюджету
2016 года. Общий объем ассиг�
нований в 2016 году составил бо�
лее 320 миллионов рублей. Из
них более 50 миллионов было
выделено на поддержание гид�
ротехнических сооружений; 134
миллиона дополнительно � в рам�
ках весенних корректировок в
бюджет Санкт�Петербурга; 139,5
миллионов � из резервного фон�
да губернатора. При этом через
официальный сайт государ�
ственных закупок было заключе�
но контрактов только на 216 мил�
лионов. Остается неясным, на

какие цели было израсходовано
еще более 100 миллионов руб�
лей.

По нашему мнению, полигон
превращен в бюджетную дыру,
через которую выводятся денеж�
ные средства. А его экологичес�
кая опасность стала тем аргумен�
том, который обеспечивает  по�
ступление все новых и новых по�
токов финансирования.

НА КРУГИ СВОЯ

И все�таки попытки принятия
мер по выводу предприятия из
кризисной ситуации предприни�
мались. Так, по поручению вице�

губернатора Санкт�Петербурга
Игоря Албина в октябре 2015
года был создан Оперативный
штаб по СПБ ГУПП «Полигон
«Красный Бор». В него вошли
представители Комитета, депу�
таты Законодательного собрания
Санкт�Петербурга, представите�
ли прокуратуры, надзорных ор�
ганов (Департамент Росприрод�
надзора по СЗФО, Роспотреб�
надзор по Ленинградской обла�
сти, Северо�Западное управле�
ние Ростехнадзора), Прави�
тельства Ленинградской облас�
ти, администрации Тосненского
района Ленобласти, муниципаль�
ного образования «Тельмановс�
кое сельское поселение Тосненс�
кого района Ленинградской об�
ласти», представители обще�
ственных организаций и научно�
го сообщества.

Здесь требуется пояснить,
что опасное предприятие, нахо�
дящееся в управлении губерна�
тора северной столицы, терри�
ториально находится на землях
Ленинградской области. Вот по�
чему в Оперативный штаб были
включены представители обоих

субъектов.
Руководством полигона во

исполнение решений Оператив�
ного штаба был остановлен сброс
неочищенных стоков с террито�
рии полигона, введены в эксплу�
атацию очистные сооружения
для ливневых сточных вод, раз�
работана программа приведения
полигона в безопасное экологи�
ческое состояние, включающая
закупку оборудования для пони�
жения уровня отходов в открытых
котлованах и ввод в эксплуатацию
второй очереди очистных соору�
жений для ливневых стоков, про�
ведена инвентаризация пред�

приятия, финансово�хозяйствен�
ная проверка с привлечением не�
зависимой аудиторской компа�
нии и т.д., и т.п.

Однако в начале 2016 все
вернулось на круги своя. Коми�
тет был передан под кураторство
другого вице�губернатора � Иго�
ря Дивинского. Кроме того, про�
изошла смена руководства как
Комитета, так и СПб ГУПП «По�
лигон «Красный Бор»». С марта
2016 года генеральным директо�
ром полигона является Алексей
Трутнев. В итоге реанимировал�
ся прежний стиль работы: ин�
формационная закрытость, кулу�
арное принятие решений и отсут�
ствие контроля  расходования
бюджетных средств.

Словом, стало ясно, что от
политической воли властей
Санкт�Петербурга зависит нема�
ло.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Ленинградское областное
ЯБЛОКО давно озабочено эска�
лацией экологической катастро�
фы в Красном Бору. Однако об�
ращение только к правительству

Ленинградской области не даст
результатов. Куда более эффек�
тивными могут оказаться совме�
стные действия яблочников обо�
их субъектов. Тем более что в За�
конодательном собрании Петер�
бурга есть яблочная фракция.
Вот почему на очередном засе�
дании Регионального совета об�
ластной организации было при�
нято решение о совместных дей�
ствиях. С какими же предложе�
ниями областники  обратились к
питерским коллегам?

Прежде всего, потребовать
проведения финансового аудита
полигона «Красный Бор» за 2016
год от Контрольно�счетной пала�
ты Санкт�Петербурга. А в случае
выявления финансовых наруше�
ний � привлечения к ответствен�
ности органами МВД должност�
ных лиц, допустивших наруше�
ния законодательства. Обра�
титься к губернатору Санкт�Пе�
тербурга Георгию Полтавчен�
ко с предложением возобновить
работу Оперативного штаба по
полигону «Красный Бор», со�
зданного в октябре 2015 года по
поручению Игоря Албина. Кро�
ме того, включить в его состав
международных экспертов, учи�
тывая, что полигон «Красный
Бор» является одной из «горя�
чих точек» ХЕЛКОМ. Наконец,
добиться признания исполни�
тельными властями северной
столицы полигона «Красный
Бор» зоной экологического бед�
ствия. И выйти на федеральные
власти с инициативной его

включения в Единый государ�
ственный реестр накопленного
вреда.

Последние два пункта
возьмет на вооружение и обла�
стное ЯБЛОКО, выдвинув ана�
логичные требования главе ре�
гиона Александру Дрозденко.
Глядишь, совместными усили�
ями удастся хотя бы развер�
нуть решение запущенной про�
блемы в конструктивном на�
правлении. Что само по себе
уже немало...

Лина ЗЕРНОВА,
председатель

Ленинградского областного
отделения партии ЯБЛОКО,

председатель фракции
«Зеленая Россия»

Ленинградской области.
На фото: часть химических

отходов хранится на полиго�
не в виде бассейнов , общий

объем которых ежегодно
увеличивается за счет

осадков.  В паводок
содержимое полигона может

попасть в ручей Большой
Ижорец, впадающий в Неву.


