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УВАЖАЕМАЯ АННА БОРИСОВНА! 

Я уже обращался к Вам по вопросу сохранения Безымянного ручья, впадающего в реку Зиньков-

ку (вх. № 7725-28 от 23.07.2019) и благодарю Вас за ответ.  

Мой запрос отдел водных ресурсов направил «…в Комитет государственного экологического 

надзора Ленинградской области для принятия мер в пределах компетенции», сопроводив его просьбой 

проинформировать заявителя (то есть редакцию газеты «Южный луч») о результатах. Однако ответа 

вышеупомянутого комитета я так и не дождался, о чём сообщил лично губернатору Ленинградской об-

ласти А.Ю.Дрозденко. 

Между тем сразу после новогодних каникул были начаты землеройные работы на лесном участ-

ке, где как раз и берёт исток Безымянный ручей. По предварительной информации здесь (в двух шагах 

от промышленной зоны) планируется строительство многоэтажных домов. 

Общественность Южного жилого района серьёзно обеспокоена тем, что русло Безымянного ру-

чья может пересохнуть, что приведёт к гибели сформированной здесь экосистемы. 

Часть русла ручья проходит между улицами Аэропортовской и Взлётной, где густо произраста-

ют сосны, ели, осины, берёзы, ивы, выполняющие водоохранную функцию. Также эта зелёная полоса 

защищает селитебную территорию Южного жилого района Всеволожска от вредных выбросов соседст-

вующей промышленной зоны, именуемой «Коммунально-складской».  

Таким образом, у местных жителей есть основания опасаться нарушения статьи 42 Конституции 

РФ, гласящей: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением». 

Кроме этого, у меня вызывает глубочайшее недоумение та лёгкость, с которой застройщики 

Южного жилого района «кромсают» гидросистему реки Зиньковки. Складывается впечатление, будто 

ни муниципалитет, ни строители ничего не слышали о Водном кодексе, водоохранных зонах и прибреж-

ных полосах. У нас даже реликтовые озёра закапываются, чтобы на их месте построить таунхаусы. 

Прошу сообщить, зарегистрированы ли на данный момент в государственном водном реестре 

действующие решения о предоставлении водного объекта в пользование с целью изменения дна и бере-

гов водных объектов в отношении р. Зиньковка и руч. Безымянный. 

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» прошу предоставить информа-

цию в семидневный срок на электронную почту vasilyev-eklips@list.ru. 
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