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Уважаемая Марина Васильевна!
К сожалению, ответ на наше обращение на Ваше имя за № 74 от 20 апреля
2012 года с просьбой о защите Хибинских гор – будущего национального парка,
природной территории и важнейшего ресурса для туристической отрасли нашего
региона – пришел от Комитета промышленного развития, экологии и
природопользования Мурманской области (за № 16‐05/1826‐АС от 23.05.2012).
Однако мы просим обратить внимание на данный вопрос именно Вас, как
человека, определяющего политику устойчивого развития Мурманской области.
Видимо, при подготовке вышеупомянутого ответа в Комитете
промышленного развития, экологии и природопользования преобладали интересы
исключительно промышленного развития, без учета необходимости сохранения
окружающей среды и развития туристического потенциала Мурманской области,
так как из ответа следует, что срочных мер по сохранению Хибинских гор
предприниматься не будет. В то же время, по информации Комитета по лесному
хозяйству Мурманской области с ЗАО «Мурманский трест инженерно‐
строительных изысканий» (подрядная организация ЗАО «Северо‐Западная
Фосфорная Компания») подписан и вступил в действие договор аренды лесного
участка от 15 мая 2012 года № 0843‐2012‐04 для изыскательских работ по
разработке проекта строительства дороги, соединяющей месторождения «Олений
ручей» и «Партомчорр». Это именно тот вариант дороги, который исключает
создание национального парка «Хибины», что мы отмечали в письме к Вам.
В указанном письме мы просили Вас обеспечить соблюдение требований
Российского законодательства. Отметим, что нормативные акты Мурманской
области являются частью законодательства страны, и применять данные акты
уполномочены именно органы исполнительной власти Мурманской области. В
частности, в прилагаемом письме Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Полярно‐альпийский ботанический сад‐институт им. Н.А.
Аврорина от 09.06.2012 г. № 17544‐01‐114 (ответ на запрос Мурманской областной
общественной организации «Кольский центр охраны дикой природы»)
указывается, что проектируемую ЗАО «Северо‐Западная Фосфорная Компания»
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дорогу невозможно проложить, не уничтожив места обитания растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Мурманской области. Для
сохранения этих мест обитания и, соответственно, предотвращения
проектирования и строительства дороги, исключающей создание национального
парка, существует механизм, предусмотренный Положением о Красной книге
Мурманской области, утвержденном постановлением Правительства Мурманской
области от 04.09.2009 г. № 325‐ПП «О Красной книге Мурманской области». При
этом информацию о местах обитания редких видов запрашивает не орган
исполнительной власти, отвечающий за ведение Красной книги Мурманской
области, а общественная организация.
Мы просили Вас обеспечить учет мнений всех заинтересованных сторон.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со Схемой территориального
планирования
Мурманской
области,
утвержденной
постановлением
Правительства Мурманской области от 19.12.2011 г. № 645‐ПП предусмотрено
создание природного парка в Хибинах, а строительство рассматриваемой дороги
не предусмотрено. В соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации именно субъект Федерации наделен полномочиями по
подготовке и утверждению соответствующих документов территориального
планирования. Именно в рамках внесения изменений в Схему территориального
планирования можно было бы обеспечить учет мнения заинтересованных сторон.
Однако органы исполнительной власти Мурманской области ничего не делают ни
по предотвращению деятельности, противоречащей действующей Схеме
территориального планирования Мурманской области, ни по обсуждению с
заинтересованными сторонами внесения изменений в Схему территориального
планирования.
Мы просили Вас зарезервировать территорию для создания природного
парка «Хибины». В ответе Комитета промышленного развития сообщается, что
такое резервирование запланировано на текущий год. Однако, обращаем Ваше
внимание, что ранее в Мурманской области была осуществлено только одно
резервирование для создания в дальнейшем особо охраняемой природной
территории – постановлением Правительства Мурманской области от 27 февраля
2003 г. № 53‐ПП/4 была зарезервирована территория для создания
государственного природного комплексного заказника «Лапландский лес».
Подготовка и согласование данного решения о резервировании осуществлялось
около десяти месяцев. За истекшее время правовые требования к осуществлению
резервирования земель осложнились и, в частности, в Мурманской области по
этой причине отказались от резервирования земель для организации природного
парка «Полуострова Рыбачий и Средний» (осуществляемая в настоящее время
прямая организация природного парка занимает меньший срок). Поэтому
существует вероятность, что Комитет промышленного развития, экологии и
природопользования Мурманской области не сможет подготовить и согласовать
постановление о резервировании территории менее чем за семь месяцев,
учитывая, что эта работа до настоящего времени не начата.
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Мы просили Вас ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов
и экологии РФ об изменении условий лицензии на разработку месторождения
«Партомчорр», чтобы проектно‐изыскательские работы были продолжены не
ранее, чем будет создан национальный парк «Хибины». В ответном письме
говорится, что субъект Федерации не вправе выходить с подобными
ходатайствами. Обращаем Ваше внимание, что наша просьба основывалась на
статье 16 Закона Российской Федерации «О недрах», в соответствии с которой
«органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации относительно
участков недр, находящихся на их территориях… вправе представлять в
федеральный орган управления государственным фондом недр или его
территориальные органы предложения… об… условиях лицензий на пользование
участками недр».
По ответному письму складывается впечатление, что происходит
затягивание простых действий по защите Хибинского горного массива, которые
могут быть осуществлены на обоснованы действующих нормативных актов
Российской Федерации и Мурманской области.
В сложившейся ситуации просим Вас проявить личное внимание к созданию
национального парка «Хибины» и в возможно короткие сроки принять
распоряжения: «О создании рабочей группы по вопросам создания национального
парка «Хибины» и первоочередных мерах по обеспечению создания
национального парка «Хибины» (проект распоряжения прилагается).
Общественные организации, от имени которых написано данное письмо, готовы
оказать максимальное содействие в скорейшей подготовке данного распоряжения
и в дальнейшее работе по нему.

С уважением,
От имени и по поручению общественных организаций:
Баренцевоморское отделение Всемирного фонда дикой природы WWF
России;
«Кольский экологический центр»;
«Природа и молодежь»;
МРОЭО «Беллона‐Мурманск»
Саамский парламент Кольского полуострова;
ООСМО – Общественная организация саамов Мурманской области
и.о. председателя Совета МООО
«Кольский центр охраны дикой природы»

В.Н.Петров

Приложения:
1.
Письмо от 09.06.2012 г. № 17544‐01‐114 Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Полярно‐альпийский ботанический сад‐институт
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им. Н.А. Аврорина о местах произрастания редких растений, занесенных в Красные
книги Российской Федерации, и о необходимых для их сохранения мерах
ограничения хозяйственной деятельности в Хибинском горном массиве в районе,
примыкающем к месторождению «Партомчорр».
2.
Проект распоряжения Правительства Мурманской области «О создании
рабочей группы по вопросам создания национального парка «Хибины» и
первоочередных мерах по обеспечению создания национального парка «Хибины».

