Президенту Российской Федерации
Путину В.В.
Копия: Министру природных ресурсов
и экологии РФ Донскому С.Е.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, представители общественных организаций, полагаем, что исключение из состава
создаваемого НП "Ладожские шхеры" участка площадью 3750 гектар является недопустимым и
противоречит законодательству Российской Федерации об охране окружающей среды.
В соответствии с материалами эколого-экономического обоснования, разработанными
проектным институтом ОАО «Росгипролес» и ФГБУ «ВНИИ Экология» во исполнение
Постановления Правительства РФ от 23 мая 2009 года № 703-р и Концепции развития системы
особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года, предложенные к
исключению территории (полуостров Рауталахти и остров Самматсари) расположены в самом
центре проектируемого парка и частично отнесены к заповедной зоне. Согласно научному
обоснованию создания национального парка, подготовленному Карельским научным центром РАН,
данные участки представляют собой единый крупный массив лесов высокой биологической
ценности в грядовом и скальном ландшафте и являются эталонами прибрежных и островных
местообитаний. Здесь зафиксировано обитание большого количества редких и охраняемых видов
растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Карелия.
Предлагаемые к исключению участки, начиная 90-ых годов (с первого документа,
обосновывающего необходимость создания в Северном Приладожье особо охраняемой
природной территории («Состояние и перспективы развития охраняемого природного фонда
Карелии», КарНЦ РАН, 1990)), рассматривались как один из ключевых элементов планируемого
парка. Исключение их из границ создаваемой особо охраняемой природной территории (ООПТ), а
также строительство на данном участке объектов рекреационного и иного назначения, является
недопустимым и противоречит законодательству Российской Федерации об охране окружающей
среды. В случае изъятия целостность территории парка будет безвозвратно нарушена, так как
появятся два изолированных кластера, разделенных осваиваемой территорией.
Обращаем Ваше внимание, что в проекте национального парка к заповедной зоне
отнесено всего лишь 3 % его территории, а включенные в нее участки характеризуются
наименьшей степенью освоенности, относительной труднодоступностью, отсутствием населенных
пунктов. В то же время в границах проектируемого парка выделена значительная по площади
рекреационная зона – 84 % его площади, где предоставляются возможности для размещения
учреждений отдыха и туризма без изъятия участков из состава парка. В случае изъятия указанного
участка 25 % заповедной зоны окажется утерянной.
29.01.2016 года приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
№33 было утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы
материалов комплексного экологического обследования национального парка «Ладожские
шхеры». Таким образом, вмешательство в процесс его организации на данном этапе приведет к
очередному срыву сроков создания парка, вплоть до неисполнения Плана мероприятий по
реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального
значения на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 22 декабря 2011 г.
№2322-р).
В связи с изложенным, просим Вас вмешаться в ситуацию и не допустить нарушения
целостности территории и изъятия заповедного участка из парка, а также изменения его границ,
предусмотренных
эколого-экономическим
обоснованием,
прошедшим
государственную
экологическую экспертизу.
Ответ просим направить на имя Ильиной Ольги Владимировны по адресу: olga.spok@gmail.com
или 185026 г. Петрозаводск, пр. Карельский, 16-31
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