
 УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ! 
 
   Прошу Вас, как гаранта Конституции России, обеспечить мое право на благопри-
ятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). Оно нарушается на южном бе-
регу Финского залива (ЮБФЗ), где разрушаются основы безопасной жизни. Здесь 
уже работают 8 атомных реакторов, региональное хранилище радиоактивных отхо-
дов, завод по переплавке радиоактивного металла, продлена жизнь старым и строят-
ся 4 новых реактора на ЛАЭС-2, создаются транспортные инфраструктуры по экс-
порту нефти (БТС-2) и урана. Одновременно в гослесфонде и заказниках Лебяжий, 
Кургальский незаконно заготавливают песок, лес и строят коттеджи. 

Это процессы происходит без оценки совокупных последствий для среды 
обитания, традиционного рыболовства, качества жизни живущих и отдыхающих 
здесь граждан России. 
Я требую комплексной оценки безопасности, разработки плана сбалансированного 
развития ЮБФЗ с учетом моих интересов, а также живущих и отдыхающих здесь 
граждан России. 
Результаты рассмотрения моего обращения прошу отправить по адресу: 
 

Ленинградская обл.|_______|  _________________|_______________________________                 
                                    индекс                 населенный пункт                                            улица                 дом    кв. 

______________|______________|_____________|__________ |“    “ __________ 2010 г.        
          Фамилия                                 имя                              отчество                  подпись                             дата 
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кому:  Д. А. Медведеву, 
Президенту 

Российской Федерации 
 

куда: Москва  103132, 
ул. Ильинка, д. 23  

 

Место для марки 
7 руб. 70 коп. 

Почтовая открытка 

Скоро беречь будет нечего !!!! 
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