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Уважаемый Валерий Павлович!

Уважаемый Валерий Павлович!

Я призываю сдержать данное Вами слово [«Вести» – региональная
газета Ленинградской области, 6 сентября 2003 года] - не строить
«Балтийский Алюминиевый Завод» в районе Лужской Губы Финского залива между природными заказниками «Кургальский полуостров» и
«Котельский».
Развитие опасных производств в этом месте может уничтожить упомянутые заказники, нерестовые реки. Неизбежно пострадают садоводства,
здравницы, любимые места отдыха, сбора грибов и ягод. Будет подорвано
развитие экологического туризма Ленинградской области – уникального потенциала нашего региона.
Я призываю Вас обеспечить пространственное планирование развития
южного берега Финского залива с участием властей, бизнеса и общественности. Это ключ для сбалансированного развития региона, предотвращения
социальных конфликтов.
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