ВрИО губернатора Свердловской области
Куйвашеву Евгению Владимировичу 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Евгений Владимирович!

Жителей Берёзовского городского округа волнует проблема полной беззащитности лесных массивов, окружающих населенные пункты городского округа, перед пилами и топорами лесопромышленников. И эта беда касается не только березовчан – от нее не застрахованы жители и других муниципалитетов области.
Федеральный закон о «зеленом щите» дает определение лесопарковых зеленых поясов, согласно которому это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.
Несмотря на то, что закон о «зелёном щите» был принят еще в прошлом году, и согласно ему вырубку лесов в непосредственной близости от населенных пунктов осуществлять нельзя, перед лесорубами нет никаких препятствий в сносе лесополос, окружающих наш город. И во многом потому, что лес – это лакомый кусок для аферистов и мошенников, которым наплевать на состояние родной природы. Мы опасаемся остаться без нашего зеленого соседства вовсе.
Сегодня в Берёзовском лесозаготовители в буквальном смысле сносят вековые сосны вблизи населенных пунктов: Новоберёзовский, Шиловка, Старопышминск, Становая, Сарапулка и другие. Причем, многие лесные насаждения вырубаются по заказу департамента лесного хозяйства.
Печальный опыт наших соседей с севера и востока Свердловской области показывает, что оставшись без природной зеленой стены, города выглядят так, как будто бы они находятся не на Урале, а посреди пыльной и открытой всем ветрам саванны. Гибнет лес – гибнут и цветы, и звери. Меняется климат, и наш край на столетия теряет свой уникальный облик, созданный самой природой. 
В своей программе вы говорите о пятилетке развития, благодаря которой область может достичь новых высот по уровню жизни и экономическим показателям. Но что от этого проку, если на улицы обнаженных без леса свердловских городов и поселков нельзя будет выйти без маски для защиты от пыли и песка?

Мы просим:
1. В рамках программы «Пятилетка развития» создать «зеленые щиты» вокруг каждого населенного пункта Свердловской области.
2. При планировании департаментом лесного хозяйства лесозаготовок на 2018 год наложить мораторий на вырубки вблизи населенных пунктов.
3. Досконально проверить каждую якобы санитарную вырубку на территории Берёзовского городского округа и всей Свердловской области.

Жители Берёзовского городского округа









ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
к открытому обращению жителей Берёзовского городского округа
к ВрИО губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашеву
«О сохранении «зелёного щита» вокруг городов и посёлков Берёзовского городского округа и Свердловской области
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