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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

194100, Санкт-Петербург, ул. Диагональная дом 4 корпус 2 
Е-таil: 

03-02.05 № 07-023/05-00

На  № от 
Вице-губернатору 
Ленинградской области 
Ю.И. Голохвастову 

Уважаемый Юрий Иванович! 

        Настоящим информирую Вас и прошу принять меры в связи со следующим: по информации 
Координационного Совета «Союза садоводов массива «Пупышево» (Волховский район) и на 
основании документов земельного отдела администрации МО «Волховский район» стало известно, 
что в настоящее время активно рассматривается вопрос о создании полигона для сбора мусора в 
непосредственной близости от границ садоводческого массива «Пупышево», представляющего 68 
садоводств, 18 500 садовых участков с 54 000 пользователей на площади 1 800га, причем дорога для 
машин с мусором проходит по границам СНТ «Абразив», «Искра», «Восточное». 
        Для полигона было выбрано единственное поле, где еще сохранились лечебные травы, места для 
сбора грибов и ягод, выпаса скота. Осмотр существующих свалок района в Волхове, Ладоге, Сясьстрое 
комиссией Совета показали, что все свалки окутаны дымом с тучами птиц, колоннами бомжей, крыс, 
комаров т даже змей. На большом расстоянии от границ полигонов постоянно держится резкий запах, 
разбросаны кучи «левого» мусора, дороги разбиты, на большом расстоянии нет ни одного 
садоводческого участка с домом. В период дождей и таяния снега при любой защите полигона от 
несанкционированных свалок вдоль дорог и на опушках леса в почву просачиваются «грязные воды», а 
т.к. в массиве нет водопровода, то все это пойдет в почву и выведет всю 1000 колодцев из строя, не 
будет даже технической воды для полива, нарушится вся экосистема, создаваемая руками садоводов - 
патриотов с 1980 года, более того, увеличится вероятность эпидемии, заболеваний аллергией, бронхи-
том, экземой и т.п. 
      Птицы со свалок, мигрирующие в поисках корма в садоводствах загрязняют водоемы, пруды, 
канавы, а водоемы — это единственное место купания, т.к. в массиве нет больше мест для отдыха. 
Закончится привлекательность нахождения людей в Пупышево: лечение аллергии, астмы, ломкости 
костей, противодействие усталости организма из-за повышенного порциального давления кислорода. 
       Если мусорную свалку создадут, сразу упадет цена на недвижимость, которая и так, ниже всех 
по районам области, начнется массовый отток садоводов, уже сейчас брошено 20% из-за дороговизны 
проезда, прокатится волна пожаров, ненависти, начнется полный отказ от уплаты налогов и 
самороспуск садоводств. 
  Считаю доводы, изложенные выше, обоснованными и еще раз настоятельно прошу перенести 
полигон в более «глухое» место на федеральные земли. Этот вопрос 
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не поднимается, якобы из-за большой сложности, хотя в данном случае он очевиден. Въезд на 
полигон должен быть только с основных трасс. 

В политическом смысле данное решение о выборе места полигона понимается 
садоводами, как демарш одного субъекта Федерации перед жителями другого субъекта - Санкт-
Петербурга, и будет рассматриваться как нарушение Федерального закона 1995 года о праве 
общественной организации «Союз садоводов России» опротестовать нарушения 
исполнительными властями права граждан через прокуратуру и суд, поэтому хорошо бы собрать 
всех председателей садоводческого массива «Пупышево» в г. Волхове, явку гарантируем в любое 
время. 

Начальник Управления 
 

В.И. Захарьящев


