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Открытое обращение 

Уважаемые депутаты!   Вы избраны в органы власти от микрорайона Древлянка.   
По долгу службы  Вы обязаны знать ситуацию на Древлянке  и принимать активное 
участие в судьбе района, отстаивая интересы его жителей.   

Важнейшей  частью жизни нашего микрорайона является  экологическая 
обстановка  в нем, в первую очередь это качество воздуха и наличие мест отдыха.  
Именно эти качества окружающей среды в первую очередь обеспечивают здоровье 
жителей Древлянки.  

Вы знаете, что по количеству зеленых насаждений Древлянка является  самым 
неблагополучным районом Петрозаводска. Относительно приемлемая экологическая 
ситуация здесь обеспечивается исключительно за счет окружающих микрорайон лесов.  
Без  городских лесов экологическая обстановка на Древлянке ухудшится и улучшить ее 
будет уже не возможно.  
  Однако в  настоящее время леса вокруг  Древлянки активно вырубаются:  участок 
леса между р.Неглинкой и гипермаркетом «Сигма», проектируемый гипермаркет 
«Ташир»,  жилой комплекс «Город солнца».  Все эти территории были  городскими  
лесами, которые уничтожены в угоду сиюминутным финансовым интересам. 

Как Вам известно, в лесном массиве расположенном между  ул.Попова и вырубкой 
под микрорайон  Древлянка-8 , планируется возведение многоэтажной застройки, так 
называемой Древлянки-9.    Площадь этого участка составляет около 20 га.   

Однако этот участок городского леса уже несколько десятилетий используется 
местными жителями для отдыха на природе.  Фактически данная территория является 
лесопарковой зоной. Здесь проложены тропинки, сделаны мостики через канавы, 
созданы места для отдыха, установлены скамейки, обустроен родник.  В мае этого года  в 
лесопарке был проведен субботник, территория очищена от мусора. Все это сделано 
исключительно силами местных жителей.  

Еженедельно  лесной массив вокруг «Лягушки» посещает более 1000 человек. 
Люди приходят  сюда, чтобы набрать чистой родниковой воды, прогуляться по лесу.  
Каждый день здесь можно встретить организованные группы детей из расположенных 
поблизости школ и детских садов.  Фактически на сегодняшний день территория от 
ул.Попова и вокруг родника «Лягушка», общей площадью 20 га, является самым 
благоустроенным участком городских лесов и одним из самых востребованных среди 
горожан мест отдыха. Лесопарк необходим,  прежде всего, самым незащищенным 
группам  категорий населения Древлянки: детям, пенсионерам, молодым мамам.  

В марте 2012 года, после продажи лесного массива , жители Древлянки выразили 
свой протест действиям администрации Петрозаводска.  Собраны более 1600 подписей  
против вырубки территории от ул.Попова и ул.Сыктывкарской до мкр.Древлянка-8, а 
также за официальное закрепление статуса этой территории в качестве лесопарка.  
Данные  требования также были выражены  в виде пикета, который  был освещен во всех 
значимых СМИ Карелии.  



Таким образом, мнение жителей Древлянки о недопустимости уничтожения 
лесопарка «Лягушка» стало известно общественности, властям Петрозаводска и 
застройщику.  

После передачи подписей и проведения пикета мы письменно обращались к главе 
администрации  города Левину Н.И.,  заместителю главы администрации Журавлеву Е.Б., 
к главе  Петросовета Фокину О.Н.,  бывшему губернатору Нелидову А.В.  Во всех этих 
обращения мы просили содействия  в сохранении  территории лесопарка.    

Часть ответов  от адресатов была получена  в письменном виде. Другая часть  
ответов была озвучена в  виде выступлений в СМИ, как например комментарии от 
зам.главы администрации Журавлева Е.Б.  и главного архитектора города Куспака  В.Н.  

 Никаких  внятных доводов  о возможности решении  проблемы  мы не получили.  
Суть   ответов была примерно одинаковая  и сводилась  к следующим  тезисам. 

1. Администрация города  указывает на то, что  родник и лес около него будут  
сохранены.  Сознательно умалчивается, что в данном случае речь идет о всего 
лишь  двух гектарах от общей территории лесопарка в 20 га. Кроме того,  доступ 
жителей ул.Сыктывкарской и ул.Попова к этой рекреационной зоне будет 
отрезан многоэтажной застройкой.    

2. В ответах администрации Петрозаводска, Петрозаводского городского совета и 
Министерства по экологии и природопользованию говорится о том, что 
рекреационные потребности жителей Древлянки могут быть удовлетворены за 
счет  планируемого лесопарка «Лососинский»  и лыжной трассы «Фонтаны».  
Но данный участок леса находится в 5 км от пересечения ул.Сыктывкарской и 
ул. Попова и недоступен для пешеходов, живущих на этих улицах.  

3. Действия администрации позиционируются как юридически обоснованные и  
соответствующие  генеральному плану города Петрозаводска, принятому в 200 
8 г.  Но мы знаем, что при  утверждении генеральный плана  руководители 
города не сочли нужным обратить  внимания на призывы природоохранных  
организаций провести исследования рекреационной и природной ценности 
городских лесов.   Это было необходимо для того, чтобы  сохранить  наиболее 
важные участки леса.   За пять прошедших  лет работа по инвентаризации 
городских лесов так и не была проделана в  должном объеме. 

Таким образом, ответы от адресатов наших обращений  не выдерживают никакой 
критики и являются по своей сути формальными отписками.  Согласно этим  ответам 
власти  Петрозаводска не только не заботятся о сохранении благоприятной экологической 
обстановки в городе, но и принимают решения направленные на прямое уничтожение 
городских лесов и зеленых зон города, а следовательно  ухудшение условий жизни в 
Петрозаводске. 

  Между тем,  главой комитета  ЖКХ  Малендой  П.В.  уже подписан акт на снос 
29 670 деревьев в лесном массиве вокруг родника «Лягушка» (А-050/12 от 10 мая 2012 г.)  
Арендатор земельного участка строительная компания «ВЕК»  уже начала геологические 
изыскания и  работы по сносу зеленых насаждений в лесопарке. 

Начато физическое уничтожение лесопарка «Лягушка». 
 
В связи со сложившейся обстановкой, требующих немедленных  действий, мы 

обращаемся к Вам с требованием: 
1. Срочно осветить ситуацию с уничтожением лесопарка «Лягушка» на  самом 

высоком уровне: инициировать обсуждение проблемы в Петросовете и 
Законодательном собрании, в администрации Петрозаводска, выступить с 
заявлениями в СМИ. 



2. Принять активное участие в сохранении участка леса от ул. Попова до 
планируемого микрорайона «Древлянка-8»  и создании здесь лесопарковой 
зоны площадью не менее 20 га. 

3. В самое ближайшее время предоставить  жителям Древлянки письменный и 
открытый ответ на данное обращение. Из этого ответа мы хотим узнать: ваше 
мнение о сложившейся ситуации, отчет о предпринятых лично Вами действиях 
по сохранению лесопарковой зоны около родника «Лягушка». 
 
Приложение.  
1.Копии ответов  на обращения жителей Древлянки в органы власти.  
2. Копия акта на снос зеленых насаждений в лесопарковой зоне от ул.Попова до 
родника «Лягушка». 
3. Карта лесного массива, требующего сохранения. 

 
 
Инициативная группа жителей Древлянки 
  
 
 
 


