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ДОРОГИЕ НАШИ ВОИНЫ!
От всей души поздравляю Вас с ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Как бы не менялось название этого праздника, мы, женщины,
всегда преклонялись, и будем преклоняться перед отвагой и мужеством,
проявленными Вами в годы Великой Отечественной войны.
Мы никогда не забудем о том, что Вам пришлось испытать во время
выполнения интернационального долга в Афганистане и долга
по защите целостности нашего государства.
По долгу службы мне довелось в 1995 году побывать на войне в Чечне,
и я знаю о тех кровавых боях не понаслышке.
Мы всегда ценили, и будем ценить Вашу принадлежность к почѐтной
военной профессии.
Здоровья Вам, счастья и всего самого наилучшего!
Искренне Ваша, Ирина Гуреева-Дорошенко,
депутат Совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение»

У ВАС ЕСТЬ ШАНС, КАНДИДАТЫ
УВАЖАЕМЫЕ КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ!
У Вас есть шанс в средствах массовой
информации высказаться честно и принципиально относительно деятельности
правящей партии, а также законодательной и исполнительной власти во Всеволожском районе. Для этого есть все
возможности: средства, трибуна и время.
Начну с главного: ответьте, пожалуйста, победил коррупцию господин Самохин в районе или нет? Он ведь обещал.
Объясните людям, почему количество наркоманов растѐт, а число мест распространения наркотиков увеличивается?
Дайте оценку деятельности органов внутренних дел в этой области.
Расскажите людям, почему во Всеволожске уничтожаются лесопарки, а застройка ведѐтся даже в парках?
Как Вы относитесь к нарушению местными властями Градостроительного и
экологического законодательства?
Раскройте своим избирателям причины того, что вместо развития туризма,
спорта, оздоровительного бизнеса во Все-

воложске построены и строятся такие
вредные предприятия, как шинный завод, химическое предприятие ООО
«Этикетка» и другие.
Ответьте народу: почему во всеволожской «Коммунально-складской зоне»
при строительстве предприятий нарушаются границы санитарно-защитных
зон, а рядом с пищевыми строятся несовместимые с ними промышленные, в
том числе и химические производства?
Почему в городе Всеволожске имеет место практика начала строительства объектов (в том числе и химического)
без проведения государственной экспертизы и оформления соответствующей разрешительной документации?
Объясните, почему предприятие
«Инко-Нева» (глубокая заморозка продуктов питания) приступило к работе
без акта госкомиссии и санэпидзаключения?
Проинформируйте, будьте добры,
своих избирателей о количестве построенных во Всеволожском районе
школ, детских садов, спортивных площадок и назовите причины «успехов» в
этом вопросе.
,

Дайте принципиальную оценку тому,
что в микрорайоне «Южный» часть площадей торговых и бытовых объектов
отобрана для городского суда, управления экономики, отдела приватизации,
«Агентства земельных отношений».
Объясните: почему плата за жильѐ
резко увеличилась, и почему нас, военных
пенсионеров, лишили права льготного
проезда в Санкт-Петербурге?
Раскройте избирателям «тайну» о
том, в чью казну платят налоги крупнейшие промышленные предприятия, построенные во Всеволожске, и дайте определение такой экономической политике
районной администрации.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

???
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ПОЧЕМУ Я ВЫШЕЛ ИЗ КОМИТЕТА

2 марта 1998 года на заседании комитета
общественного самоуправления микрорайона
«Южный» я был введѐн в его состав и здесь
же был избран его секретарѐм. Мне было поручено вести документацию, а позже и курировать связи с общественностью и СМИ.
С первого же дня я занялся активной деятельностью, а когда в начале 2001 года над
Всеволожском нависла алюминиевая угроза и
в «Южном» был создан комитет противодействия строительству Всеволожского алюминиевого завода (ВАЗ) во главе с В.В.Потомским,
организовал информационно-психологическое
противодействие этому проекту. Мной были
установлены связи с телевидением («Вести
РТР», «НТВ», «ТРК 5 канал», 36 канал) и печатными СМИ. Кроме этого, я написал огромное количество официальных писем против
реализации алюминиевого проекта в самые
различные инстанции.
С комитетом общественного самоуправле-

ния и Советом ветеранов в то время у меня
было полное взаимопонимание, и мы очень
активно сопротивлялись.
Весной и летом 2001 года я в качестве
редактора выпустил три номера газеты «Партии православного возрождения» «Петербургские вести». Материалы всех трех номеров
были направлены против строительства ВАЗа
и вызвали большой общественный резонанс.
Руководство ВАЗа, обвиняя меня в завышении
вредных показателей первичного алюминиевого производства, пугало меня судом.
В это же время я познакомился с Ириной
Гуреевой-Дорошенко, и информационно-психологическое противодействие строительству
ВАЗа мы стали организовывать и проводить
вместе, не считаясь с личным временем.
Мы работали с энтузиазмом и выпустили
большое количество номеров газет «Невская
заря», «Всеволожский проспект», а также листовок жесткой экологической направленности.

7 декабря 2002 года я выпустил первый
номер газеты «Южный рубеж» (фото еѐ фрагмента слева). В номере, в качестве основных
материалов, были помещены Открытое письмо видных учѐных-экологов Губернатору Ленинградской области В.П.Сердюкову о недопустимости строительства ВАЗа, разгромная
экспертная оценка проекта его газоочистки, а
также моя большая аналитическая статья о
замыслах руководства этого предприятия.
Новорождѐнная газета наделала очень
много шума, а 11 декабря на первой полосе
«Всеволожских вестей» появилась красноречивая информация (фото фрагмента внизу).
Я потребовал проведения внеочередного
заседания Совета ветеранов, которое и состоялось 12 декабря 2002 года.
На заседание я принѐс проект заявления
Совета ветеранов о необходимости учреждения газеты и еѐ содержания. Это моѐ заявление мужественно подписали: А.Ф.Абрамов
В.Ю.Голдобин, Г.А.Давыдов, Э.Н.Жигалов,
А.Н.Пинтегов, Б.И.Плотников, М.Р.Синельников, В.Ю.Тегза, Л.Л.Хабибубин и Р.С.Петрович.
Спасибо Вам, дорогие друзья, за отвагу!
После этого случая (а также после поездки
В.В.Потомского на алюминиевый завод в германский город Эссен) я перестал посещать
заседания и Комитета, и Совета ветеранов. В
этом я не видел никакого смысла, так как моя
позиция относительно экологической политики
районной администрации, застройки «Коммунально-складской зоны», а также мои предложения об избрании и отчѐтности Комитета
общественного самоуправления непосредственно на сходе жителей микрорайона не были
поддержаны его руководством.
Ну а сейчас согласно Закону РФ № 131
Комитет общественного самоуправления должен избираться на конференции граждан,
представляющих всѐ население «Южного»,
достигшее шестнадцатилетнего возраста.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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«ЖИВОДЁРНЫЙ» ПРОТОКОЛ
В пятницу 16 февраля 2007 года, когда мы
с Ириной Гуреевой Дорошенко пытались «с
помощью лупы» обнаружить в КДЦ «Южный»
материалы общественных слушаний по проекту строительства скотобойни на мясокомбинате «Эконорд», в фойе зашѐл секретарь Совета
ветеранов микрорайона «Южный» Борисов
Владимир Борисович и сообщил, что подал на
нас с коллегой иск в суд за распространение о
нѐм лживых сведений. Ещѐ она сказал, что он
и его сотоварищи не могут найти оригинала
выписки из протокола общественных слушаний, которая была опубликована мной в предыдущем номере «Южного рубежа».
А чего еѐ искать-то? Я же чѐрным по белому написал в газете, что копию выписки мне
собственноручно выдал глава администрации

МО «Всеволожское городское поселение» Николай Федорович Петроченков. Причѐм, он
снимал копию на маленьком ксероксе, стоящем в приѐмной, (от чего копия и особенно
оттиск печати стали не очень четкими).
Ещѐ выписку из протокола можно взять у
руководства мясокомбината, которое приложило еѐ к блоку разрешительных документов по
проекту скотобойни. Ведь не случайно же Потомский В.В. - старший заявил на совместном
заседании Комитета общественного самоуправления и Совета ветеранов, что выписку
из протокола сделал менеджер по строительству мясокомбината «Митленд-Агро» Власов
Сергей Александрович, а после разразившегося скандала признался в этом и извинился.
Вот только мне непонятно, откуда на вы-

писке появилась мастичная печать Комитета
общественного самоуправления микрорайона
«Южный»?
Ещѐ мне непонятно, откуда руководство
мясокомбината узнало повестку дня совместного заседания Комитета и Совета ветеранов
микрорайона «Южный»? Здесь особенно интересно упоминание вопроса: «Итоги проведения праздничных мероприятий в микрорайоне «Южный». Этот вопрос касался погашения долга членам Комитета самоуправления и
Совета ветеранов за проведѐнный в мае 2005
года праздничный фейерверк…
А, может, суть дела прояснит объявление, опубликованное в газете «Всеволожские вести» за 14 февраля 2007 года?
Сергей ВАСИЛЬЕВ

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ!
«Увеличилось количество смертей
от передозировки наркотиками. Если,
по экспертным данным, в 2004 году
от наркотиков в России умерло 70
тыс. человек, то в 2005 году умерло
100 тыс.», - сказал журналистам в
Москве заместитель директора ФСКН
генерал-полковник Владимир Зубрин.
«Это страшные цифры», - отметил
он, - От умышленных убийств в год в
России погибает 30 тысяч человек,
около 35 тысяч – в результате ДТП, а
от наркотиков – 100 тысяч», - сообщил представитель ФСКН. Он также
отметил, что на учѐте в органах здравоохранения в России состоят около
500 тысяч наркозависимых. «Но реальное число наркоманов в нашей
стране – 5 – 6 млн., а может и больше», - заявил Зубрин.

SOS!
!

SOS!
!

В микрорайоне «Южный» шприцы, валяющиеся в почтовых ящ ик а х , п о д ъе з д а х д о м о в и н а т р о т у а р а х , с т а л и н о р м о й ! ! !
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ПРИШЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Дорогие друзья, жители микрорайона «Южный». Меня вынудили обратиться к Вам с этим заявлением. Над городом Всеволожском и, в особенности над микрорайоном «Южный», нависла очередная экологическая опасность.
В прошлом номере газеты «Южный рубеж», Сергей Анатольевич Васильев рассказал о попытке недобросовестных людей сфальсифицировать общественное мнение и под шумок протащить строительство убойного цеха
мощностью 86 тонн в сутки прямо под окнами у всеволожцев. Какая наглость! Какое хищническое отношение к окружающей природной среде нашего города и какая степень неуважения к нам, всеволожцам!!!
Мне стало известно, что на Сергея
Анатольевича пытается оказывать давление так называемый Комитет общественного самоуправления микрорайона «Южный». Господин Потомский-старший даже
попытался устроить неприличную «разборку» с газетой «Южный рубеж» и ее
главным редактором на заседании своей
общественной организации, которая многие годы прикрывается мнением всех жителей микрорайона «Южный». Я имею
ввиду «Комитет общественного самоуправления микрорайона «Южный», в
который входят всего полтора десятка
покорных Потомскому человек.
После заседания этой «группы поддержки Потомского», состоявшегося 13
февраля, к некоторым, с моей точки зрения порядочным людям, я потеряла всяческое уважение. Потому что мужчины в
погонах старших офицеров говорили одно, а делали прямо противоположное.
Лицемерие и заискивание перед властными структурами – главная и характерная черта этих людей. Я призываю жителей «Южного» собраться на собрание и
дать отпор – отстранить их от незаконного
управления микрорайоном, запретив им
раз и навсегда манипулировать его общественным мнением.
На состоявшемся три недели назад
совещании эти люди взяли на себя ответственность провести расследование по
факту появившегося во Всеволожской
городской администрации протокола не
проведѐнных общественных слушаний,
подписанного Потомским - старшим и
Борисовым В.Б.; протокола, в котором
сфальсифицировано общественное мнение.
Вместо расследования обстоятельств
этого уголовно наказуемого деяния «комитетчики» решили учинить расправу над
ГАЗЕТА
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»
ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Корректор Анна Самойлова

Сергеем Васильевым.
Размахивая газетой «Южный рубеж»,
Потомский-старший заявил, что протокол
общественных слушаний, подписанный
его рукой, подделал Власов Сергей Александрович, менеджер по строительству
ООО «Митленд-Агро». И, дескать, Власов
С.А. приехал к нему домой и принѐс извинение за то, что совершил уголовное преступление. Потомский сделал попытку
потребовать извинения и от депутата Сергея Васильева.
Когда я задала вопрос, извинился ли
Власов С.А. перед членами «Комитета»,
фамилии которых были указаны в выписке из протокола в качестве выступающих,
вскочил Зуев Б.И. и стал меня перебивать: «Вы что, следователь, не задавайте
лишних вопросов». У меня сложилось
такое впечатление, будто эти господа
просто попались на вранье и, сговорившись, пытаются всячески выкрутиться,
разыгрывая перед нами этот фарс. Все
остальные сидели, потупив головы, в то
время как Потомский В.В., Зуев Б.И. и
Баско Г.А. пытались заткнуть рот депутатам Городского Совета. При этом Потомский В.В. демонстрировал ответ Главы
администрации города Петроченкова Н.Ф.
на наш с Сергеем Анатольевичем депутатский запрос. Этого ответа мы до сих
пор не получили. Спрашивается, как он
попал в портфель к Потомскому В.В. Налицо сговор с Всеволожской администрацией. Можно предположить, что глава
администрации города Петроченков Н.Ф.
заинтересован в продвижении проекта
скотобойни.
Вечером того же дня я позвонила Власову С.А. по мобильному телефону и задала ему всего лишь один вопрос: «Правда ли, что он подделал протокол, а затем
приносил извинения Потомскому В.В.».
АДРЕС ПРИЁМНОЙ:

188645, Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Московская, д.6
Телефон приёмной: 10-240
Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редактора

Сергей Александрович был просто в
шоке оттого, что его обвинили в уголовном преступлении. Он заверил меня, что
никаких протоколов не подделывал и тем
более не приносил за это никому извинений.
Мы с Сергеем Анатольевичем подали
заявление в прокуратуру, и будем требовать тщательного расследования этого
дела.
14 февраля в газете «Всеволожские
вести» появилось объявление о том, что
ООО «Митленд-Агро» проводит 14 марта
общественные слушания по строительству скотобойного цеха. Доверенным лицом
по проведению этих слушаний назначен
всѐ тот же «Комитет общественного самоуправления» во главе с Потомским В.В.
Чьи интересы на этих общественных слушаниях будет лоббировать эта компания,
догадаться не трудно. Всѐ это лишний раз
говорит о том, что пришло время сделать
выбор и положить конец деятельности
этого «Комитета».

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО

Депутат Всеволожского городского
Совета депутатов

Nulla potentia super leges esse debet (лат.) – никакая власть не должна превышать законы …
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