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Что сделано и, что предстоит сделать  
для восстановления озера «Осиновское»  

информация о действиях  
по спасению озера «Осиновское»  

 
       Сообщение «Спасем озеро Осиновское», опубликованное 24 июля 2014 года на нашем 
сайте, было первым призывом о необходимости принятия мер по спасению озера  с 
уведомлением жителей поселка о причинах его загрязнения и предложением принять участие 
в работе инициативной группы и субботнике по уборке прибрежной зоны озера. После 
публикации этого сообщения был организован субботник, и  сформировалась инициативная 
группа в следующем составе: Марченков А.Я., Дмитриев Ю.П., Кузнецов В.Г., Мадисон О.Г. и 
Сухоносов В.И.. Эта группа с участием специалистов обследовала озеро, предварительно 
определила причины загрязнения озера и разработала план работ по его восстановлению с 
учетом решения первоочередных задач и возможного финансирования. Работы начаты с 
консультаций со специалистами, получения разрешительных документов на проведение работ 
и поиска финансирования.  

            Для начала было направлено обращение в Администрацию Сосновского сельского 
поселения, которая подтвердила готовность поддержать наше начинание и дать разрешение 
на санитарную вырубку по периметру озера. Но так как Администрация не является 
собственником озера, то она рекомендовала обратиться к собственнику озера – в Комитет по 
природопользованию Правительства Ленинградской области. В Комитет было направлено 
коллективное письмо с подписью 113 жителей поселка, информируя Комитет о 
катастрофическом положении озера «Осиновское», и с просьбой оказать содействие по 
восстановлению озера путем включения восстановительных работ в программу «Охрана 
окружающей среды Ленинградской области». Комитет по природопользованию направил 
письма в Администрацию Сосновского сельского поселения для принятия мер в сфере своих 
полномочий и в  Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 
для проверки  возможных нарушений законодательства в области окружающей среды на озере 
«Осиновское». Инспекторами экологического контроля была проведена проверка, с выездом 
на место, которые дали нейтральное заключение. При этом как бы, не заметив сползающую в 
озеро старую мусорную свалку в Кировском районе, сточные трубопроводы с прилегающих к 
озеру участков, отсутствие очистных сооружений на прилегающих к озеру дачных участках и 
расположение туалетов на границах участков прилегающих к озеру. Такое нейтральное 
заключение было сделано, чтобы не штрафовать за нарушения и не создавать для нас 
дополнительных проблем.  
             Администрация Сосновского сельского поселения (в рамках своих полномочий) дала два 
поручения: 
 - первое, поручила ДНТ «Свердловец», ДПК «Кировский» и ДПК «Маяк», территории которых 
прилегают к старой мусорной свалке, находящейся на территории ДПК «Кировский» в 
водоохранной зоне озера «Осиновское», в срок до 10.12.2014 года дать предложения по 
утилизации этой свалки. Предложений от председателей до сих пор не последовало; 
 - второе, поручила ДНТ «Свердловец», ДПК «Маяк» и ДПК «Кировский» провести 
обследование состояния на дачных участках, прилегающих к водоохранной  зоне озера 
«Осиновское», очистных сооружений и мест хранения отходов, на предмет соответствия 
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требованиям экологической безопасности в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. Предложено до 01. 06. 2015 года 
доложить Администрации об их состоянии и принятых мерах по обеспечению экологической 
безопасности. Посмотрим, как будет исполнено и это поручение. 
              Не получив реальной помощи от Комитета и Администрации, инициативной группе 
пришлось действовать в рамках финансовых возможностей и рекомендаций специалистов. 
Разработано техническое задание на восстановление озера, в котором исходя из состояния 
озера (озеро - фото №1, завалы на озере – фото №2 и фото №3, карта озера – фото №4) 
выделены 3 этапа работ: 
 - на первом этапе (октябрь-ноябрь 2014г) запланирована прочистка русла 2-х втекающих 
ручьев (№1 и №3) и устье вытекающего ручья «Козелец»; 
 - на втором этапе (февраль-март 2015г) запланирована вырубка деревьев и кустарников в 
прибрежной зоне по периметру озера с освобождением русла ручьев №2, №4 и №5 от 
деревьев и кустарников;  
- на третьем этапе (май-октябрь 2015г) запланировано провести расчистку русла других ручьёв 
№2; №4 и №5, продолжить расчистку ручья «Козелец» до шоссейной дороги, также провести 
расчистку озера от упавших в него деревьев и частично удалить водоросли.  
            Для финансирования этих работ был составлен договор совместной деятельности между 
НКО, прилегающих к озеру «Осиновское». Договорились считать прилегающими к озеру 
«Осиновское» следующие НКО: ДПК «Маяк» (177 пайщиков), ДПК «Возрождение» (125 
пайщиков), ДПК «Кировский» (655-200=455 пайщиков), ДПК «Орехово-Северное» (673 
пайщика), ДПКП1 «Петроградский» (252 пайщика), ДК «Василеостровец» (281 пайщик), ДНТ 
«Смольнинское» (125-34=91 пайщик м/р А), ДНТ «Свердловец» (585-97=488 пайщиков м/р А). 
Всего в восстановлении предполагалось участие 2542 домовладений.    В договоре приняли 
участие ДПК «Маяк», ДПК «Орехово-Северное», ДК «Василеостровец», ДПКП1 «Петроградский» 
и ДНТ «Смольнинское». Отказались от участия в договоре ДНТ «Свердловец» и ДПК 
«Кировский», пообещав выполнить работы второго этапа за счет своих средств, в пределах 
своих долей. Но наступила весна и в итоге - очередной раз председатель ДНТ «Свердловец» 
саботировал выполнение общепоселковых работ, а председатель ДПК «Кировский» затянул 
работы до весны и пообещал выделить (но еще не оплатил) на работы только 50 тыс. рублей 
вместо 136 тысяч.  
        На общих собраниях ДПК «Маяк», ДПКП1 «Петроградский», ДПК «Возрождение» и ДПК 
«Орехово-Северное» были приняты решения о включении в смету этого года специальный сбор 
на восстановление озера «Осиновское» в размере по 300 рублей с члена НКО. Эти НКО внесли 
свою долю в финансирование работ в полном объеме. По решениям правлений ДК 
«Василеостровец», ДНТ «Смольнинское» и ДПК «Кировский» выделили часть средств до 
принятия сметы на 2015 год, т.е. до решения общих собраний. Председатель ДНТ 
«Свердловец» Червяков В.В. очередной раз саботирует выполнение общепоселковых работ.     
        Первый этап работ по очистке ручьев был выполнен в полном объеме за счет кооперативов 
(кроме ДНТ «Свердловец и ДПК «Кировский»). На выполнение 1-го этапа затрачено 200 тысяч 
рублей. Работа выполнена по договору со специализированной компанией Леноблеса 
Комитета природопользования. Только-только успели выполнить работы до наступления 
морозов (выполнения работ 1-го этапа -  фото №5 и фото №6).     
        Второй этап работ, выполнение которого взяли на себя ДНТ «Свердловец и ДПК 
«Кировский» сорван. Активно наступает весна и была опасность пропустить время, когда 
можно выполнить работы по вырубке деревьев и кустарников в прибрежной полосе со льда 
озера и обеспечить по льду озера вывоз вырубленных деревьев и кустарников. Время упущено. 
Инициативной группой пришлось срочно взять выполнение этих работ на себя и опять за счет 
средств ДПКП1 «Петроградский» и ДПК «Орехово-Северное», которые по просьбе 
инициативной группы оперативно внесли свою долю. Срочно был заключен отдельный договор 
на выполнение второго этапа работ. Работа уже завершена (фото № 7, фото №8, фото №9 и 
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фото №10) оплачена. Успели выполнить работу в последний момент, хотя  лед уже отходил от 
берегов. Председатель ДПК «Кировский» Малышев Г.П., когда уже начались работы, под 
давлением правления, согласился заключить отдельный договор только на 50 тыс. рублей, 
перечислил аванс для работы только 10 тысяч рублей, но на сегодня (25.03.2015г) договор не 
подписал и не оплатил уже выполненную работу. Председатель ДНТ «Свердловец» Червяков 
В.В. не соизволил участвовать в работах по восстановлению озера. 
         Работы 1-го и 2-го этапов технического задания были выполнены во многом благодаря 
Анатолию Яковлевичу Марченкову, председателю ДПК «Маяк», руководителю инициативной 
группы. С его инициативы начались работы, и только благодаря его настойчивости и умению 
правильно руководить (видимо, сказались навыки капитана дальнего плавания) были 
выполнены первые этапы работ. Он каждый день во время выполнения работ находился на 
озере, организовывал работы и контролировал качество их выполнения. Большое ему спасибо 
за ответственность и желание помочь людям.  
       Третий этап работ выполнить без финансирования от ДНТ «Свердловец» и ДПК 
«Кировский» практически не удастся. Жители поселка – члены этих НКО должны  
воздействовать на своих председателей Червякова В.В. и Малышева Г.П., которые  
препятствуют выполнению работ по восстановлению озера из каких-то своих не понятных 
соображений. Есть опасность, что опять мы, наши дети и внуки будут купаться в грязной воде, 
чесаться и температурить. Именно это нас ожидает, если не принять срочных мер по 
финансированию восстановительных  3-го этапа работ.  
          
          
                                                                                                                              Инициативная группа                               

 по восстановлению озера «Осиновское» 
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