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С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОООООО
Еще заря не спряла волокна,
И лунный мѐд не вылизан рассветом,
А крик души, пронзив стекло окна,
Летит к тебе доверчивым куплетом.

ОООООО
Я теперь никогда не услышу
Это сладкое слово: «сынок»,
И, придя под родимую крышу,
Не прочту ей доверчивых строк.
Но пускай моя жизнь опустела Всѐ ж я вижу во мраке звезду:
Ведь земле предано только тело,
А душа еѐ – в райском саду.
ООООО ОООО
Не поверю, мой друг, никому, никогда,
Что есть очи прекрасней, чем эти.
Они лечат хандру, как живая вода
И плетут вдохновения сети…
Я по жизни иду, увязая в тоске,
Но лишь гляну в загадочный омут,
И печаль растворяется в бурной реке,
А обиды в мечтаниях тонут…

В куплете том и сердце, и рука,
И пламя чувств, что я к тебе питаю.
Но почему скитальцы облака
Так любят синь мечтательного края?
ОО ООООО
Вы так милы, что слов не подобрать!
Вы так нежны, что выстоять нет мочи!
В моей душе покой и благодать
И ясным днѐм, и в час дождливой ночи.
Изгиб бровей и таинство ресниц
Влекут меня в просторы вдохновенья.
В них так светло от чувства без границ
И так свежо от мыслей дуновенья!

ОООО
ОО ОООООООО

2

ЮЖНЫЙ РУБЕЖ № 4 (16) март 2007 Социально-экологическое обозрение микрорайона «ЮЖНЫЙ»

«…РУКИ ПРОЧЬ ОТ «НЕВСКОЙ ЗАРИ»!»

2 марта 2007 года здание редакции
газеты «Невская заря» было взято в
плотное кольцо негодующих граждан.
Они протестовали против продажи
исторического здания редакции в частные руки.
Несколько лет назад за спиной у владельцев «Издательского дома «Невская
заря» администрацией Всеволожского
района было продано здание, занимаемое
редакцией с 1957 года. Здание было продано в руки Армену Мнацканову - молодому человеку, которого часто можно
встретить около кабинета советника Гла-

вы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Виталия Фѐдорова.
С тех пор историческое здание редакции дважды поджигалось, в связи с чем
было возбуждено два уголовных дела.
Дважды здание обесточивалось. В
первый раз была спилена бензопилой
опора электроснабжения (возбуждено уголовное дело), а во второй раз вырваны
провода из здания редакции.
Как мне недавно сообщила главный
редактор издательства «Невская заря»
И.Н.Гуреева-Дорошенко, Армен Мнацканов неоднократно угрожал ей, за что был

предупреждѐн Всеволожским РУВД.
Ну а совсем недавно редакцию чуть не
лишили электроснабжения. Главному редактору издательства по инициативе Армена Мнацканова предприятием электросетей было предложено освободить здание, так как через три дня оно будет обесточено.
Ирина Николаевна состоит в команде
одного из кандидатов в депутаты ЗакСа
Ленинградской области. Как Вы думаете,
недавний ультиматум, предъявленный редактору, как-то связан с выборами?
Павел КНУТОВ

ИЗ АУДИОЗАПИСИ ЗАСЕДАНИЯ
20 февраля 2007 года состоялось
очередное заседание Совета депутатов
МО «Всеволожское городское поселение». В ходе отчѐта Главе администрации
города Н.Ф.Петроченкову были заданы
вопросы, проливающие свет на юридический статус Комитета общественного
самоуправления микрорайона «Южный».
Приводим расшифровку аудиозаписи.
Васильев С.А.: Николай Фѐдорович, Вы
регистрировали в администрации Комитет
общественного самоуправления микрорайона
«Южный»?
Карпычев Ф.П.: Комитет общественного
самоуправления микрорайона «Южный» зарегистрирован давно, как некоммерческая организация и действует в рамках своего устава.
Реплика из зала: Фѐдор Павлович, вопрос
задан не вам, а главе администрации. Вы что,
адвокат Комитета самоуправления?
Гуреева-Дорошенко И.Н.: Прошу ознако-

мить меня с правоустанавливающей документацией этой организации, поскольку она часто
выступает от имени всего населения микрорайона «Южный». Насколько мне известно,
жители «Южного» не уполномочивали Комитет
действовать от своего имени.
Петроченков Н.Ф.: Комитет зарегистрирован как юридическое лицо. Справку даст
Фѐдор Павлович.
Карпычев Ф.П.: Докладываю: Да, действительно мы в этом году приняли в соответствии с Федеральным законом № 131 «Положение о территориальном общественном самоуправлении», в соответствии с которым Уставы общественного самоуправления регистрируются главой администрации. Комитет общественного самоуправления микрорайона «Южный» зарегистрирован в соответствии с Федеральным законом, который позволял регистрировать такие организации в порядке, установленном Законом о некоммерческих организациях. Действует эта организация в рам-

ках своего устава. Если эта организация захочет перерегистрироваться, то она должна
будет это сделать только в рамках Федерального закона № 131.
Гуреева-Дорошенко И.Н.: Фѐдор Павлович, где мы можем ознакомиться с правоустанавливающими документами этого Комитета,
поскольку им дано право проводить общественные слушания?
Карпычев Ф.П.: Ирина Николаевна, могу
вам доложить, что я не вхожу в состав учредителей этой организации. Они размещаются в
«Южном», вот у них и спрашивайте.
Гуреева-Дорошенко И.Н.: Тогда я задам
вопрос Петроченкову. Николай Фѐдорович, вы
давали право Комитету «Южного» проводить
общественные слушания? Прошу ознакомить
нас, депутатов, с правоустанавливающими
документами этой организации: Уставом, свидетельством о регистрации и перечнем учре-

Начало. Продолжение на стр. 4
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КОМИТЕТУ МЫ НЕ ДОВЕРЯЕМ
Главе МО «Всеволожское городское
поселение»
С.М.КРИНИЦЫНУ

Председателю комиссии Совета
депутатов по самоуправлению
и законности
Ю.С.СТЕГОСТЕНКО

Председателю Координационного Совета
МОД «Экологическая безопасность»
И.Н.ГУРЕЕВОЙ -ДОРОШЕНКО
ЗАЯВЛЕНИЕ

В газете «Всеволожские вести» № 11
(1247) от 14 февраля 2007 года опубликовано сообщение о начале общественных
обсуждений ООО «Митленд-Агро» по
вопросу расширения мясоперерабатывающего завода с размещением в расширяемой части производственного корпуса
цеха по забою и первичной переработке
свиней по адресу: г. Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал № 3.
16 февраля 2001 года депутатами Всеволожского Горсовета Васильевым С.А. и
Гуреевой-Дорошенко И.Н. было направлено заявление в Комиссию по самоуправлению и законности Совета депутатов о том, что в 19 часов 16 февраля 2007
года составлен акт на предмет отсутствия
в КДЦ «Южный» необходимой градостроительной документации по обсуждаемому вопросу, которую должны были
представить ООО «Митленд-Агро» (Демченко Н.Ю.) и Комитет общественного са-

моуправления микрорайона «Южный»
(Потомский В.В.).
22 февраля 2007 г. на заседании Комиссии по самоуправлению и законности
было принято решение обязать ООО
«Митленд-Агро» и Комитет общественного самоуправления микрорайона «Южный» разместить градостроительную документацию в строгом соответствии со
статьѐй 6 «Положения о порядке участия
граждан и их объединений в обсуждении
и принятии решений в области градостроительной деятельности на территории
МО «Всеволожское городское поселение».
Несмотря на это Комитет общественного самоуправления во главе с Потомским В.В. и ООО «Митленд-Агро» не
разместили необходимую градостроительную документацию в КДЦ «Южный».
5 марта 2007 года мы обнаружили на столе только пояснительную записку и бланки для регистрации вопросов и замечаний.
На столе отсутствовала проектная документация и материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Комитет
общественного
самоуправления отнѐсся к подготовке слушаний
крайне недобросовестно.
Таким образом, нарушена статья 42
Конституции Российской Федерации, статья 6 вышеуказанного Положения, а также наши права, предусмотренные Феде-

ральным законом «Об охране окружающей среды».
В соответствии с вышеизложенным
просим:
1. Признать общественные слушания,
назначенные ООО «Митленд-Агро» недействительными.
2. Отстранить Комитет общественного
самоуправления микрорайона «Южный»
от участия в подготовке и проведении
общественных слушаний в связи с тем,
что мы выражаем недоверие этой организации.
3. Предоставить право подготовки и
проведения общественных слушаний по
вопросу строительства новых предприятий и расширения существующих предприятий в «Коммунально-складской зоне»
города Всеволожска Межрегиональному
общественному движению «Экологическая безопасность», так как это единственная известная нам организация, профессионализму и объективности которой
мы доверяем.
ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА «ЮЖНЫЙ» :

Маркачѐв Ю.А., Березняцкая В.В., Шаймухаметов М.М., Вдовина Г.Я., Васильева
С.В., Воронин С.Я., Маркс С.П., Самойлова А.С., Чепига Е.В., Василенко С.Ф.,
Аржаных В.Д., Веселова Ю.Г., Шалыгов
В.В., Степанова Л.Г., Филиппов В.И. и др.
Всего 121 подпись

Статья 42 Конституции Российской Федерации: Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

КОМИССИЯ ОДОБРИЛА
На заседании от 22 февраля 2007 года комиссия по самоуправлению и законности Всеволожского Горсовета поддержала обращение депутатов ГуреевойДорошенко И.Н. и Васильева С.А. во Всеволожскую городскую прокуратуру.
Депутаты потребовали провести тщательную проверку факта возможной
фальсификации общественного мнения
руко-водством комитета общественного
самоуправления микрорайона «Южный»
от-носительно расширения мясокомбината ООО «Митленд-Агро» с целью строительства скотобойного корпуса.
Напомним читателям, что выписка из

протокола, под которой стоят фамилии
В.В.Потомского и В.Б.Борисова поступила
Главе администрации города Всеволожска Н.Ф.Петроченкову с сопроводительным письмом ООО «Митленд-Агро».
15 февраля 2007 года депутаты Всеволожского городского Совета депутатов
Гуреева-Дорошенко И.Н. и Васильев С.А.
подали заявление во Всеволожскую городскую прокуратуру.
Заявление рассматривает помощник
городского прокурора Цивилько Л.В.
О результатах рассмотрения заявления будет сообщено в ближайших номерах «Южного рубежа».
Соб. нформ.

Nulla potentia super leges
esse debet (лат.) – никакая
власть не должна превышать
законы …
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ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ ОТ ЖИВОДЁРНИ?
Основные сведения о предприятии ООО «Митленд-агро», пытающегося расширить мясоперерабатывающее
производство с размещением в расширяемой части производственного корпуса по забою и первичной переработке свиней по адресу: г. Всеволожск, коммунально-складская зона, квартал 3
Юридический статус предприятия:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МитлендАгро». Организационно-правовая форма:
общество с ограниченной ответственностью. Юридический (он же фактический )
адрес:
188640, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 116,
литер А1.
Год образования 03.05.2005 года
Влияние предприятия на окружающую среду: Утверждѐнным проектом Всеволожского мясоперерабатывающего завода санитарно-защитная зона
установлена 300 метров. СЗЗ для мясоперерабатывающих заводов с убойными
цехами производительностью до 500
т./сутки без предубойной подготовки
также устанавливается 300 метров (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-02.
В связи с тем, что в границу санитарно-защитной зоны завода попали несколько предприятий пищевой отрасли
промышленности, при разработке про-

Продолжение. Начало на 2 стр.
дителей. Поскольку эта организация юрлицо, у
неѐ должен быть состав учредителей, представляющий чьи-то интересы. Хотелось бы
знать, кто кроме Потомского Владимира Викентьевича входит в этот состав, чтобы понимать, чьи интересы эти люди представляют.
Петроченков Н.Ф.: Ирина Николаевна, мы
Комитету не предоставляли никакого права в
отношении общественных слушаний. Мы не
давали никаких согласований в отношении
общественных слушаний, которые якобы там
прошли.
Шум в зале.
Криницын С.М.: Пусть этот вопрос рассматривает Комиссия по самоуправлению и
законности.
Материал (расшифровка аудиозаписи) представлен МОД «Экологическая
Безопасность»

ектной документации расширения завода,
будет разработан проект СЗЗ, исключающий негативное воздействие вредных
выбросов на соседние предприятия. Все
отходы производства укладываются в
специальную тару, замораживаются и
вывозятся потребителям.
Потребность предприятия в сырье
и материалах (по основным видам):
живой скот: свиньи, крупный рогатый и
мелкий рогатый скот.
Поставляются из России (Ленинградская область, Краснодарский край и Белгородская область), Эстонии, Литвы, Белоруссии.
Объѐм перевозок предприятия – тысяч тонн в год (для железнодорожных
вагонов в сутки)
Вид транспорта прибывающего: а/м
скотовозы. Количество: 5 машин в сутки.
Объѐм перевозок составит 21600 тыс.
тонн в год.
Производственные связи предприятия:
Поставка вспомогательных материалов:

КАППА» - производитель и поставщик гофротары;
Кейсинг» - производитель и поставщик полимерных упаковочных материалов.
Суть инвестиционного проекта:
Выйти на проектную мощность завода за
счѐт расширения строительства скотобойного производства и сокращение себестоимости выпускаемой продукции.
Проектные организации, которые
могут быть привлечены к осуществлению проекта:
Привлекаются авторы проекта существующего Всеволожского мясоперерабатывающего завода:
ООО «ВИПСТРОЙ» - главный инженер и главный архитектор проекта.
ЗАО «Ленпромстройпроект»
ЗАО «Ленпроектстальконструкция».
Координатор проекта:
Череповицын Леонид
тел. 449-9999. доб 108
Материал предоставлен МОД
«Экологическая безопасность»
телефон: 46 469

ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЗАКОНУ
Статья 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ (ред. от 21 июля 2005 года)
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
(извлечения)

***
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях
непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций граждан,
а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
***
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих
на соответствующей территории.

***

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нѐм принимают
участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
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