Дорогие друзья!
Позвольте выразить признательность организаторам за приглашение
выступить на этой представительной конференции. Приветствуя от имени
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга участников нашего форума,
хотела бы сказать несколько слов о том, что делается для охраны почв в сфере
законодательства.
Тема нашего форума – «Деградация почв и продовольственная
безопасность России». Увы, но выражение «деградация почв» для нашего
города не просто эффектная словесная формула, а отражение реального
положения вещей. Сегодня состояние почв в Санкт-Петербурге вызывает очень
серьёзные опасения и тревогу. Территория города – прежде всего центральной
его части - загрязнена тяжелыми металлами: свинцом, цинком, кадмием и др.
При этом, по данным Санкт-Петербургской Государственной Медицинской
академии имени Мечникова, содержание свинца в почвах города в некоторых
местах превышает предельно допустимые концентрации в 2-4 раза, цинка — в
3-7 раз, выявлены многочисленные участки загрязнения почв кадмием,
мышьяком и сурьмой. А ведь, как хорошо известно, на создание природой слоя
почвы толщиной 1 квадратный сантиметр требуется 100 лет. Возраст зрелой
почвы, как говорят биологи, составляет от 3 до 7 тысяч лет. Поэтому так важно
беречь почву, охранять ее, тем более в мегаполисе.
С учетом того, что в административных границах Санкт-Петербурга и в
непосредственной близости от него работают сельскохозяйственные
предприятия, расположены дачные участки петербуржцев, деградация почв
создает угрозу не просто продовольственной безопасности города, но жизни и
здоровью горожан.
Некоторое время назад мною как членом Комитета по экологии и
природопользованию Законодательного собрания нашего города был
разработан проект Закона о почвах Санкт-Петербурга. Приведенные выше
цифры, как видим, говорят о чрезвычайной актуальности подобных
документов, мне представляется это очень важным. Проект Закона долго
проходил различные согласования, его высоко оценили сотрудники
Всероссийского музея почвоведения имени В. В. Докучаева, другие
авторитетные ученые. Пока Закон, к сожалению, не принят.
Разумеется, охрана, очистка и восстановление почв на территории нашей
страны регулируются соответствующими статьями Земельного кодекса
Российской Федерации, многочисленными постановлениями Правительства
России, приказами министерств и ведомств. Но должна заметить, что, к
сожалению, эти, безусловно, ценные и важные документы далеко не всегда
работают должным образом.
Не так давно, в 2007 году, в Москве был принят городской Закон о
почвах, и специалисты отмечают безусловную положительную тенденцию в
состоянии почв столицы. Как видим, наличие Земельного кодекса не помешало
столичным законодателям и исполнительной власти принять отдельный Закон,
нацеленный на решение проблемы с городскими почвами – хотя бы локально.

Законы об охране почв – и федеральные, и региональные – необходимы.
Это понимают уже и представители федерального парламента. Лишнее
свидетельство и доказательство этому - проект Федерального закона «Об
охране почв», который был не так давно вынесен на общественное обсуждение.
Оно завершилось 1 марта, и мы с коллегами ждем публикации результатов
общественной дискуссии. Мы надеемся, что принятие Федерального закона о
почвах позволит ускорить принятие городского.
Это в интересах всех нас, всех петербуржцев и гостей города.
Желаю всем участникам и организаторам конференции удачной
плодотворной работы!
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