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Руберпатору }1урмапской области
Р!.3.|{овтун

9ваэкаомая !т1арина Басильевна

!

Разрешите поздравить Бас со вступле}{ием в дол)кность ц6ернатора 1{урманокой
области и вь1разить уверсннооть в том) .тто 3ь;, как человек' хоро1по зттшощий и тшобящий
!{ольский по]тостров' не догтустите ).{1ичтожен1б| &биттспсгх гор _ будущего
национа;!ьного парка" природпой территории и вФкней:пего ресурса д'!я туристической
ощасли на1|1его рег}'она.

РФ

от 22.декабря 2$\1 г., подписаннь!м
премьер-ми}'исщом Ёладимиром |{утиным? прин'[та 1{онцетп:ия по развити1о оопт
фелера.гльного 3начени'{, которй предусмощено создание }1ацион;1'1ь}!0го п8рка <<!ибинь:>
в 2015 гощг. Ранее со3дание природного пФка за этой территории бьшло предусмощеЁо
всеми угверждсшнь]ми документами территориа-т1ьного шл€|н4рва}{ия }т1урманской
области _ .[|еснь:пл шланом (!т{! 121-|{[ от 31-10.2011 г), €хемой территор}1{штьного
планирования 0'|9 б45-11п от |9.|2.2011 г), 1{онцепцией развития оопт $.{ 128-|{|1 от
Распоряже1{ием |{равительства

!'{э2322-р

24.03.2011 г.), а ш1кж9 пла}{ами создашия туристско_рекреациот{ной территории' ({ядром>
которой может статъ природньй пщк &биньт. Б настоящий момент, чтобы ускорить
прит{'ттие |{равительством РФ ретпен}{'! о созда}{,{и кациот!ш!ьного парка <&биньо>' идет
подготовка необходимьп< докр{е1{тов' организов€}н1{{ш{ науч1}{ь1ми *1 общественнь1ми
организацу1'п\/1'1за собственнь|е средства и за счет благотворительньо( пожертвовавпй.

Ёациональпьй ттарк к{,и6иньр мо)кет стать особо охраняемой природной
территорией, которая не только сохран!{т ценнь|е природнь|е объекть:' но |{ феопечит

с)дцсствснньй экономический эффект от развити'! бизнес4 обслужива:ощего природньй
туризм. 3та обусловлено зна}тительнь1м уровнем развития туризма в этом районе,
существу|ощим на протяке1{ии 80 лот, поскольку &бинь: _ у1{икш|ьньтй для Ёвропейской
части России природньй объект, <<Альпьт в ми!{иат!оре), сди}тотвенньй горньтй рйон,
}1аходя|щ,|йся в <<птаговой доступности) д]ш{ наи6олес густонаоеленной еврошейской части
Росоии. |{о экспертнь1м оценкам' ёжегодно в }ибинах бьтвает около 50 тьтояч туристов (тте
ст|ит€ш пооетителей горнольтжкьп( ком}ш1ексов) * это пока3ате]1ь' почти недостих(имьй д]|я
больц:инства дав!{о действутощих н&цион:}льньтх парков России. 9мелое использование
рекреацио1{1{ьп( реоуроов &бин может т1риносить }тользу и прибьшть России на
протяжении столетий.

[огласно результат'}м ан€}лиза оопт на (еверо-3ападе России (2011)'
европейской части России нет рав}{ого &бицам объокта по природоохранной

в
и

рекреационной ценности.

Б связи с этим

осо6уто обеспокоенность вызь1ва}от плань1 3АФ <€еверо-3апалная
фоофорная компа1{ия)) (сзФк) по освоени[о меоторождения к|1артомнорр>>. ( самого
начала эти работь: 1|]л1{ с нару|шениями з€1конодательства РФ. ||ри разводо1!ньп( работах
полрялной органи3ацией €3Ф( бьтли 1троизведе1{ь1 не3аконньте вьщу6ки лес& по факту

чего было возбРкдено уголовное дело. Ёа эташе подг0товки техни}|еского 3ада[1и'! по

проекту месторождени]т не были проведепь| предуомотреннь1е действу:ощим |[оложе1{ием
об оценке воздействия на окружа}ощу'о среду (ФБ8€) от 16 мая 2000 г. }'{р 372
консу]1ьтации с населением, обцсственньтми и нау{1{ь1ми организащиями. в ходе
подготовки 11роекта и ФБ$€ по пему' в нару1шение |!оложения об овос' не бьши
проведены общественнь:е обсужде|1ъ1я.[{ри проектировании !{икак не учте1{ь! во1шед1пие в
овос
рекомендации по снижони1о ущефа рекреацио1{нь|м ресурсам

(ьшр::&!ьиу';пгы;гпару

.

||роект

освоет{и'1

месторождени'!' в 1'ару]'1ение 11роектной логики и элемеЁтарного зд)авого смысла
подготовп€т1 отдельно от ег0 транспортной инфрасщуктурь1.

бьш:

Р настоящее врем'{ проектированио этой инфраструктурь1 еще не !!ачато' но
шред'!агаемь:е оейчас сзФк ре{пения а6солтотно неприемлемь1с тот1ки зрения сохрансния
биоразноо6разтая 11 рекреацио1{н0го потенци'1ла &бин, а рук0водители компа!{ии
з{ш{в.]и1от о 1{&чале работ уже этим летом. 8 результате таких действий, г1ить|ва'1

компакт|{ость горного маосива, в !ибиноких горах не остан€тся мест' не подверже1!нъо(
воздействито промь1|}1ленной инфраструктурь:, у1) следователь11о, ооздат{ие на этой
территории нацио!{аль}{ого парка станет невозмохс{ьпл. Фбсухсде!1ие вы1]1еописа}|ньп(
проблем между компан:дей сзФк |4 общественность1о осложн'|ется невь|полнением
взятьо( на себя компанией обязательств, у1 категорическим т1ежела}{ием обсуждать
а.'1ьтер!{ативные вари€1}1ть1, что подтвердилось в ходе соотояв||1ихся 20 марта и ||0 апреля
заседаттий комитета по экологии }:1урманской облаотной.{рсьт и раФвей щуп11ь1 1три этом
комитете.

Б овязи с

вь!1шеиш1ожен1ть1м'

просим Бас принять олед)/[ощие мерь!:

1. Фбеспечить неукоснительное соблподения ребований

2.

3.

российского
законодательства на воех этапах работ шо освоени}о меоторо}кдени'| <|{артомнорр>,
в том 1|исле добиться 11аказ,1ни'| виновньп( в ноз'|ко}{}1ьг< вьтрубках ]|еса, при3}1ать
недействительнь1м разработанньй проект освоения меоторождени'{ и повт0рить
процедуру шрхождени'[ пр0екта в соответотвии о щебовштиями законодательства.
Фбеспечить у!ет мнений всех за|,1нтересов,1цньп( сторон, в том 11и9ле общественньтх
и нау|вьтх орга:!изацР!й, меотньг{ жтателей, турфирм. Фбязать с3Фк шроводить
общеотвен}1ь|е слу1ппания по воем эт€|пам шодготовки и реа]!изации проекта.
3арезервировать территори1о под природньй пщк <&6иттьн в соответствии с

резер8ировании 39мель в предусмощенньтх €хемой
йурманской области щаницах 9 тем' 'побьт
макоим€}льн0 сохра}{1{ть це1{ность и целостцость территории, иск.}11о!{ить ее

||оложением о

территориа.т1ь}{ого шданирования

раосечение

}{а

ч&сти 11ромь111ш|енной инфрасщуктурой.

4. )(одатйствовать пер€д йинистерством прир0д!{ьг( роурсов и экологии РФ об
изме}1ении уоловий ]тицензии яа разра6отку месторождени'{ ||аромяорр, чтобы
проект1{о_изь1окательские работь: бьтли на(ишь1 не ранее' чем булет создан
национа][ьньй шарк <<&бины>>. 3то по3волит уже }{а стадии |[роектировании
разработки месторождения Ресть интересь! эко}{0мически эффективного
природт|ого цри3ма в национа]!ьном п&рке' скоординироватъ
ре1шения
'1роектные
мосторох(дения.
11ационального 1[арка и разработки

.{ополнттгель1{у|о информашито 11о всем воцросам' связаннь1м
национального парка' можно поомотреть на сйте тптштм.1т16|пу.!пй.

с

орга}{изациой

€ уваэкениом,
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