
Администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

 

Компании «Норд Стрим 2 АГ» 

В газете «Восточный берег» опубликована информация о том, что компания «Норд Стрим 

2 АГ» совместно с Администрацией муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» объявляет о начале процесса общественных обсуждений 

проектной документации «Северный поток-2» 

(https://drive.google.com/file/d/0B8fozngrGufxQjN6aHBFMnRzS0E/view), в том числе 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Из опубликованных материалов мне стало известно, что газопровод «Северный поток 2» 

планируется провести через уникальный заказник «Кургальский», подпадающий под 

действие сразу двух международных конвенций – Конвенции о водно-болотных угодьях 

международного значения и Конвенции о защите морской среды Балтийского моря.  

Из материалов ОВОС следует, что непосредственно в полосе отвода (ширина которой 

точно неизвестна) произрастает большое количество растений, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Ленинградской области. Все они будут уничтожены или, 

как написано в ОВОС, пересажены. Также в полосе отвода расположено гнездо орлана-

белохвоста, занесенного в международную и российскую Красную книгу.  

«В зону сильного воздействия попадает выявленное в результате экологических 

исследований обитаемое гнездо орлана-белохвоста, находящееся на границе коридора 

трассы газопровода. Существует значительная вероятность того, что в результате 

рассматриваемых работ гнездо будет покинуто навсегда или же на время до стабилизации 

экологической обстановки», - написано в ОВОС. 

То есть в случае строительства газопровода через заказник среда обитания всех этих 

животных и растений будет разрушена, что прямо запрещено российскими федеральными 

законами «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». 

Согласно принятому недавно Положению о заказнике, он создан с целью охраны редких и 

находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и животного мира и их 

местообитаний. 

То есть строительство газопровода прямо противоречит целям создания заказника и 

причинит вред природным комплексам и их компонентам. 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях», на 

территориях государственных природных заказников постоянно или временно 

запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям 

создания государственных природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам. 

Таким образом, строительство газопровода является нарушением федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях» даже несмотря на то, что Правительство 

Ленинградской области своим постановлением разрешило строительство газопровода на 

территории заказника. 

То есть материалы ОВОС разработаны в нарушение действующего законодательства РФ. 

https://drive.google.com/file/d/0B8fozngrGufxQjN6aHBFMnRzS0E/view


Кроме того, это повлечет за собой нарушение международных обязательств России по 

указанным Конвенциям. 

Я как гражданин России не хочу, чтобы в моей стране нарушалась законодательство и 

ратифицированные Россией нормы международного права.  

Поэтому я не согласен с принятым заказчиком проекта, компанией «Норд Стрим 2 АГ», 

решением о строительстве газопровода «Северный поток 2» по варианту «Нарвский 

залив» через Кургальский заказник и прошу отказаться от этого варианта и принять 

альтернативный вариант прокладки газопровода, не затрагивающий заказника 

«Кургальский». 

Согласно Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, заказчик обеспечивает 

проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с составлением 

протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет 

разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен). 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности в инвестиционном проектировании должны содержать, как минимум, 

все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания и 

предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий 

между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком. 

В связи с изложенным прошу включить в протокол общественных слушаний, которые 

согласно указанному объявлению пройдут 4 сентября 2017 года в г. Кингисепп, моё 

мнение о недопустимости строительства газопровода «Северный поток 2» через 

Кургальский заказник как разногласия с принятым заказчиком решением, а также 

представить данное мнение вместе с другими материалами проекта в комиссию 

государственной экологической экспертизы. 

О Вашем решении прошу меня проинформировать. 

С уважением, [Ваши имя и фамилия] 


