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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
11 марта 2007 года состоятся выборы в Законодательное Собрание Ленинградской области. Конечно же, никто не должен, если его волнует будущее детей и внуков, оставаться в стороне от этого важнейшего государственного мероприятия.
Я знаю, что многие из Вас разуверились в справедливости выборов и не видят
возможности исправления ситуации. Однако жаждущие власти на то и рассчитывают. Ведь чем меньше людей проявят активность, тем легче будет, пользуясь их нищетой и неосведомлѐнностью, повлиять на ход голосования. А этого допустить ни в
коем случае нельзя. Иначе очень скоро невозможно будет осуществлять наиважнейший принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а жителей и природу задушат всякими вредными производствами, от которых отказываются и продолжают отказываться за рубежом.
Приходите на выборы, дорогие земляки! Голосуйте сердцем и умом! Верьте, что
ещѐ не всѐ потеряно, что гуманизм, порядочность и честность ещѐ живы.
Искренне Ваш, Сергей ВАСИЛЬЕВ

«ПОЧТАЛЬОНОМ РАБОТАЕШЬ?»
– таким вопросом, иронически улыбаясь, приветствовал меня в подъезде своего дома В.В.Потомский, когда я раскладывал «Южный рубеж» по почтовым ящикам. А что, «не царское это дело»? Или
«корона» с меня упадет? Так я о ней, этой
«короне», никогда не думаю.
Да, работаю, но только не почтальоном, а разносчиком своей депутатской
газеты, в которой ни разу не пошѐл на
сделку со своей совестью.
Кроме этого я сам фотографирую, собираю материал, его печатаю, редактирую, корректирую, верстаю, вожу оригинал-макет в типографию и привожу готовую газету в микрорайон. А как иначе,
когда девизом жизни являются слова великого немецкого поэта и мыслителя
И.В.Гѐте, автора незабвенного «Фауста»:
«Кто болеет за дело, тот должен
уметь за него бороться, иначе зачем
ему браться за какое-либо дело».
Когда я с единомышленниками, не
считаясь ни с чем, воевал против алюминиевого завода, почти никто не верил в
успех. А завода-то нет, хотя проект двигали очень большие деньги…
А то, что я сам разношу «Южный рубеж» по почтовым ящикам, то это хо-

рошо. Так, ходя по подъездам домов,
я встречаю своих избирателей и могу
отвечать на их вопросы, информировать о своей деятельности и деятельности Совета.
Ещѐ я могу видеть (или не видеть)
клумбы у подъездов, разбитые стѐкла
наружных дверей, темень в подъездах,
искорѐженные почтовые ящики или
салфетки и вазы с цветами на них.
Попадаются мне на глаза и шприцы,
брошенные в почтовые ящики, расплодившимися, как мухи дрозофилы, наркоманами и представляющие собой
очень серьезную опасность!!!
Так хорошо или плохо то, что я собственноручно раскладываю газеты по
почтовым ящикам?
Меня несколько раз спрашивали,
почему я не найму помощников для
распространения газеты, упоминая при
этом мою депутатскую зарплату. Так,
вот, говорю Вам, как на духу, что депутаты Горсовета за свою работу не получают даже «стакана семечек». Да и
льгот у нас нет никаких.
Правда, встречаются и энтузиасты,
предлагающие свою помощь. Так, мне
неоднократно помогал разносить газеты

«Южный рубеж» житель улицы Аэропортовской Ю.А.Маркачѐв.
Юрий Александрович! Спасибо Вам за
искреннюю и бескорыстную помощь!

Сергей ВАСИЛЬЕВ

2

ЮЖНЫЙ РУБЕЖ № 1 (13) январь 2007 Социально-экологическое обозрение микрорайона «ЮЖНЫЙ»

НУЖНА ЛИ НАМ

Как я уже сообщал в предыдущем номере «Южного рубежа», генеральный
директор ООО «Митленд-Агро» (бывший
«Эконорд») Н.Ю.Демченко обратился к
главе администрации МО «Всеволожское
городское поселение» Н.Ф.Петроченкову с
письмом № 01//26-10 от 26.10.06, в котором попросил разрешения «на выполнение ООО «Митленд-Агро» проектноизыскательских работ по расширению
Всеволожского мясоперерабатывающего
завода с размещением в расширяемой
части производственного корпуса скотобойного производства…».
Данный вопрос был вынесен на очередное заседание «Земельной комиссии
по предоставлению земельных участков
на территории МО «Всеволожское городское поселение»», где руководству ООО
«Митленд-Агро» было отказано в удовлетворении просьбы. Это подтверждают и
глава администрации МО «Всеволожское
городское поселение» Н.Ф.Петроченков и
его заместитель В.А.Рубин, председательствующий на том историческом заседании, а также входящие в состав вышеназванной комиссии депутаты Совета
депутатов муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»:
Гуреева-Дорошенко И.Н., Тюленев В.А.,
Потомский В.В. и Сукиасян Р.М.
Однако в газете «Всеволожские вес-

ти» от 17 ноября 2006 года был опубликован протокол заседания вышеупомянутой
земельной комиссии (№ 40 от 1 ноября
2006 г.), в решении которого было записано: «Отказать. Рассмотреть вопрос
после проведения предварительных общественных слушаний по вопросу размещения скотобойного производства».
Кто сделал эту приписку, я не знаю, но на
юридическом языке это действие называется «служебным подлогом» и является
преступлением (статья 292 УК РФ).
Прошло некоторое время и в газете
«Всеволожские вести» от 6 декабря 2006
года появилось малюсенькое объявление,
о котором я узнал только благодаря профессиональному вниманию коллеги-депутата И.Н.Гуреевой-Дорошенко. Вот его
текст: «Комитет общественного самоуправления сообщает о проведении открытого совместного собрания Комитета общественного самоуправлении и
Совета ветеранов в микрорайоне Южный по рассмотрению текущих вопросов
жизни микрорайона Южный. Одним из
вопросов будут публичные слушания
перспективы расширения производства
ООО «Митленд-Агро» (бывший «Эконорд»). Собрание состоится 22 декабря
в 20.00, в помещении КДЦ по адресу: мкр
Южный, ул. Московская, 6. Контактный
телефон: 10-240».

Прочитав это объявление, я чуть со
стула не упал от неожиданности: с каких
это пор так называемый Комитет общественного самоуправления и Совет ветеранов нашего микрорайона общественные
слушания проводят? Однако дату и время
их проведения я запомнил.
Нас с Ириной Николаевной на это собрание почему-то не пригласили, однако
мы сочли необходимым на нѐм присутствовать. По лицам руководства двух вышеназванных общественных организаций
мы поняли, что нас на этом мероприятии,
мягко говоря, не ждали.
Председатель Комитета общественного самоуправления В.В.Потомский огласил повестку дня, в которой вопроса о
мясокомбинате не значилось. Одновременно он обрадовал присутствующих,
объявив, что сегодня вернѐт деньги, взятые у некоторых из них в долг. Речь шла о
деньгах (16 тысяч рублей) за оплату фейерверка, проведенного на празднике, посвящѐнном десятилетию микрорайона в
мае 2005 года. Вторая половина общей
суммы (тоже 16 тысяч рублей) по решению суда была взыскана со счѐта КДЦ
«Южный», так как операция проходила
через его бухгалтерию. Но эти деньги
культурному учреждению не возвращены.
Когда все вопросы были исчерпаны, я
спросил В.В.Потомского о происхождении
объявления в газете, но он сказал, что
ничего об этом не знает. Однако члены
Комитета общественного самоуправления
А.И.Лысенков и И.В.Синатос потребовали
немедленного проведения расследования
по факту. Его поручили В.В.Потомскому.
Однако я не стал дожидаться результатов расследования, а сам пошѐл в редакцию газеты, где выяснил, что объявление было опубликовано на основании
письма в редакцию, подписанного генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Митленд-Агро». Текст объявления полностью соответствует опубликованному в газете, но интересен тот факт,
что в письме была изложена просьба
опубликовать объявление на внутренней
полосе издания, только один раз 6 декабря 2006 года, обычным шрифтом без заливки. Думаю, внимательный читатель
догадывается о мотивации данной просьбы заказчика письма.
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«ЖИВОДЁРНЯ»?
«ЮЖНОГО»

Через некоторое время я зашѐл к главе администрации города Н.Ф.Петроченкову и расспросил его о ситуации, сложившейся вокруг мясокомбината. Николай
Фѐдорович взял со своего письменного
стола лист бумаги и подал его мне. На
нѐм была напечатана выписка из протокола того самого собрания от 22 декабря
2006 года, на котором В.В.Потомский,
отвечая на мой вопрос, заявил, что ничего
не знает об общественных слушаниях по
расширению мясокомбината.
Так как протокол является очень любопытным документом, приведу его текст
полностью и без редакторской правки:
«Протокол совместного открытого собрания комитета общественного самоуправления и совета ветеранов микрорайона «Южный» г. Всеволожска.
22 декабря 2006 г.
микрорайон «Южный»
Присутствовали: - члены комитета общественного самоуправления – 10 человек;
- совета ветеранов – 8 человек;
- жители микрорайона, прибывшие на
собрание – 7 человек.
- приглашѐнные на собрание – ген.
директор ООО «МИТЛЕНД-Агро» Демченко Н.Ю.; менеджер по строительству Власов С.А.
Повестка дня
1. О ходе выполнения решений совещания от 13 ноября 2006 г.
2. Слушания о расширении производственных площадей, действующего на территории административно-складской зоны
г. Всеволожска предприятия ООО «МИТЛЕНД-Агро» (бывший «ЭкоНорд»)
3. Итоги проведения праздничных мероприятий в микрорайоне «Южный»
Председатель собрания – Председатель
Комитета общественного самоуправления
Потомский В.В.
Секретарь собрания – Борисов В.Б.
Вопрос №2
Потомский – слово для информации по
данному вопросу предоставляется Власову С.А.
Власов – с целью обеспечения рентабельности действующего на территории
административно-складской зоны производства, на предприятии необходим цех
по забою и первичной переработке свинины. Чертѐж и характеристики цеха пред-

ставлены на плакате. Первичная продукция автомобильным транспортом доставляется непосредственно в цех. Цех с полной звукоизоляцией, герметичен, выбросы
в окружающую среду каких либо веществ
от производственной деятельности – отсутствуют. Весь производственный цикл
замкнут, на предприятии имеются свои
очистные сооружения.
Выступили:
Потомский – Предприятие «Эконорд» уже
несколько лет работает рядом с микрорайоном и у населения нет к нему претензий с точки зрения экологии. Если в цеху
будут реализованы доложенные Власовым характеристики цеха, то считаю, что
нам необходимо согласиться с такой перспективой расширения производства.
Зуев – Руководство предприятия «Эконорд» оказывало спонсорскую помощь
совету ветеранов в организации мероприятий в интересах жителей микрорайона. Территория предприятия обустроена
в том виде как представлено в проекте.
Никакого вредного влияния от предприятия нет. Мы должны сознавать, что развитие экономики улучшает нашу жизнь.
Предлагаю поддержать намерения руководства предприятия о строительстве
данного цеха.
Оськин – С одной стороны мне понятно,
что рентабельность производства от это-

го повысится, с другой стороны мы имеем
много примеров, когда заверения о реализации указанных параметров производства не выполняются. Мне не ясно как
будет обеспечена экологическая безопасность в аварийных ситуациях.
Потомский – есть ещѐ желающие выступить – нет. Переходим к голосованию.
Поступило предложение – собрание жителей не возражает насчѐт строительства
цеха по забою и первичной переработке
свинины с параметрами, доложенными
на собрании.
Кто за данное предложение прошу голосовать:
ЗА – 21 человек;
Против – 1 человек;
Воздержалось – 3 человека.
Большинством голосов принято предложение: Собрание жителей не возражает
насчѐт строительства цеха по забою и
первичной переработке свинины при условии строгого соблюдения выше доложенной технологии производства.
Председатель собрания В.В.Потомский
Секретарь собрания В.Б.Борисов»
Выписка заверена мастичной печатью
Комитета общественного самоуправления микрорайона «Южный», однако
В.В.Потомский отрицает свою причастность к подготовке этого протокола.
Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
С Ириной Николаевной Гуреевой-Дорошенко мы познакомились в мае 2001
года. Я тогда зашѐл в редакцию газеты
«Невская заря», чтобы поделиться с еѐ
главным редактором своими мыслями и
чувствами относительно строительства
«Всеволожского алюминиевого завода»
(ВАЗ, а затем и ВЗПИ).
Проникнувшись темой, Ирина Николаевна сразу же включилась в самоотверженную борьбу против ВАЗа. По еѐ инициативе было создано межрегиональное
общественное движение «Экологическая
безопасность», которое она возглавила в
качестве сопредседателя вместе с известным общественным деятелем и меценатом В.Л.Ковалевским.
МОД «Экологическая безопасность»
развернуло широкомасштабное противодействие строительству ВАЗа, организуя
самые разнообразные мероприятия. Среди них: пресс-конференции в «Доме журналиста», пикеты у здания правительства
Ленинградской области, перекрытие дороги на «Русский дизель», письменные обращения во все органы власти, включая и
Президента Российской федерации.
Было налажено сотрудничество с учѐными-экологами из самых различных научных учреждений Санкт-Петербурга, в
том числе и из Главной геофизической
обсерватории им. А.И. Воейкова.

Однако венцом всей работы движения
«Экологическая безопасность» явились
образцовые общественные слушания в
микрорайоне «Южный», которые Ирина
Николаевна организовала с привлечением
учѐных-экологов с мировым именем. Многие помнят это грандиозное мероприятие,
широко освещаемое СМИ, в том числе и
несколькими телевизионными каналами.
Тогда, не выдержав неопровержимых
аргументов и фактов ученых, всѐ руководство алюминиевого завода покинуло зал.
Вот эти самые общественные слушания и стали концом того безумного алюминиевого проекта.
Алюминиевого завода во Всеволожске
нет, и не будет никогда. Правда, есть люди, которые в это не верят, приводя в пример предприятие по производству пивных
банок. Однако это производство не имеет
ничего общего с первичным алюминиевым производством, при котором лѐгкий
металл получается путѐм электролиза
криолито-глинозѐмных расплавов с выделением ядовитых газов.
Слушания прошли, алюминиевый завод побеждѐн, но МОД «Экологическая
безопасность продолжает свою многогранную и плодотворную работу на благо
здоровья всеволожцев и природы родного
края. И в этом огромная заслуга Ирины
Николаевны Гуреевой-Дорошенко.

Всеволожский народ по достоинству
оценил заслуги Ирины Николаевны и избрал еѐ депутатом Совета депутатов МО
«Всеволожское городское поселение».
Я уверен, что избиратели не пожалеют, сделав этот выбор, поскольку никогда
не встречал такого энергичного и целеустремлѐнного депутата, хотя сам не первый раз избран.
Являясь задающим генератором Совета депутатов, Ирина Николаевна глубочайшим образом вникает во все вопросы
и постоянно вносит самые различные
предложения и поправки в решения. Никто не выступает с трибуны чаще еѐ, никто не отстаивает интересы своих избирателей более самоотверженно и страстно.
И как только не пытаются воздействовать на жизненную позицию нашей героини еѐ противники. И редакцию дважды
поджигали, и спиливали бензопилой деревянную опору электроснабжения, и др.
Ирине Николаевне постоянно угрожают, а летом прошлого года даже избили
недалеко от здания администрации.
Излагая своѐ короткое повествование,
я ни разу не покривил душой и действительно считаю, что в городе есть пример
истинной гражданской позиции депутата.
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