Наш девиз: честь, совесть, гуманизм

ЮЖНЫЙ РУБЕЖ
№ 7 (19) июль 2007 года

Социально-экологическое обозрение микрорайона «ЮЖНЫЙ»
ность Матвиенко В.И. красной нитью проходит боль за город и его
жителей. Она бывает везде и вникает
во всѐ. Она жесткая, но справедливая
и мудрая.
Лично я считаю, что Валентина
Ивановна Матвиенко и готова, и достойна стать Президентом РФ.
Что касается Вас, то Президенту
РФ, на мой взгляд, не следует продлевать срок Ваших губернаторских
полномочий. Почему? А потому, что
на примере Всеволожского района я
убеждаюсь, что область постепенно
превращается в ту самую «аномальную зону», о которой в своѐ время

демии МАНЭБ, заслуженный эколог
РФ Виталий Борисович Миляев; директор филиала ГГО им. А.И.Воейкова - НИЦ ДЗА, заслуженный деятель науки РФ, доктор физико-математических наук Георгий Георгиевич Щукин.
Только непосредственно перед
выборами губернатора Ленинградской области, на 5 канале ТВ, на
предвыборном «Круглом столе», посвященном культуре, Вы, попросив
слова в самом начале, заявили, что
если Вас изберут на новый срок, то
ни во Всеволожске, ни в Сосновом
Бору алюминиевых заводов не будет.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ
До принятия Президентом РФ решения о продлении полномочий губернатора Ленинградской области В.П. СЕРДЮКОВА мной было направлено Главе
Государства, адресату, а также опубликовано в Интернете письмо следующего
содержания:

ГУБЕРНАТОРУ
Ленинградской области
В.П.СЕРДЮКОВУ
ГОСПОДИН ГУБЕРНАТОР!
Перед принятием Президентом
Российской Федерации решения о
продлении срока Ваших полномочий считаю долгом высказать свою
гражданскую позицию по этому
вопросу.
У меня, как и у многих других
жителей Ленинградской области,
есть возможность сравнивать Вашу деятельность и деятельность
Губернатора Санкт-Петербурга Валентины Ивановны Матвиенко.
Так, вот скажу Вам, что Валентину Ивановну я считаю государственным деятелем, а Вас –
политиком. Через всю деятель-

так ярко написали выдающиеся фантасты современности БОРИС И АРКАДИЙ СТРУГАЦКИЕ.
Вспоминаю, как два года я и мои
товарищи самоотверженно боролись
с человеконенавистническим проектом «Всеволожского алюминиевого
завода». Мы проводили пикеты,
пресс-конференции, организовывали
широкомасштабную разъяснительную работу в СМИ. Организовали
даже референдум, независимую экологическую экспертизу и общественные слушания. Район гудел, как
улей. А Вы молчали. Вы официально
не ответили ни на первое, ни на второе письмо известных учѐныхэкологов о недопустимости реализации проекта ВАЗа, хотя они публиковались в СМИ, в том числе и в газете «КоммерсантЪ».
Помните имена этих глубокоуважаемых людей? Напомню: директор
Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова, заслуженный
деятель науки РФ, доктор физикоматематических наук Валентин Петрович Мелешко; директор НИИ «Атмосфера», действительный член ака-

Но за час до этого был «Круглый
стол» по экологическим вопросам на
Ленинградском областном ТВ, где
несколько кандидатов в губернаторы
очень жестко критиковали Вас за
позицию относительно проекта Всеволожского алюминиевого завода. Я
это помню, как сейчас.
Проект ВАЗа благодаря самоотверженной борьбе всеволожцев закрыт, но Всеволожский район (зеленые легкие Санкт-Петербурга) уже
заболел чахоткой.
В погоне за инвестициями район
(особенно город Всеволожск) уже
стал более похожим на промышленную, а не рекреационную зону.
Крупнейшие предприятия (в том
числе и очень вредные) растут как
грибы. Причѐм, во Всеволожске, в
«коммунально-складской зоне», промышленные предприятия (в том числе и химические) строятся в нарушение установленных законом норм и
правил. По СНиП здесь могут размещаться только складские объекты
и пищевые производства.
При этом грубейшим образом наНачало. Окончание на странице 2
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Окончание. Начало на странице 1.

рушаются санитарно-защитные зоны. Так, химическое предприятие
«Этикетка» находится на расстоянии 80 метров, а мощнейшая типография «МДМ-печать» (тоже химия) на расстоянии 50 метров от
мясоперерабатывающего комбината «Митлэнд-Агро» («Эконорд»).
А санитарно защитная зона этого
комбината составляет аж 300 метров. Кто додумался до совмещения
пищевого и химического производств? Куда смотрел Губернатор?
Фактически
«коммунальноскладская зона» в городе Всеволожске превращена в промышленную. Но ни общественных слушаний, ни государственной экологической экспертизы на этот счѐт не
проводилось. Но это же произвол!!!
А кто-нибудь рассчитывал
суммарный эффект воздействия
этой «самочинной промзоны» на
окружающую природную среду?
Ведь в 7 километрах расположена
другая гигантская промзона, именуемая «Кирпичный завод», где
работают: «Форд», «Мерлони»,
«Рорстар - Всеволожск», «ПоларИнвест», «Нокиан Тайерс» и другие крупнейшие предприятия. Они
оказывают существенное вредное
влияние на экологию города. Но
это особый разговор. Мы же говорим о «промзоне», развѐрнутой в
сотне метров от жилого массива
«Южный», где армады грузового
автотранспорта, не обращая внимания на запрещающие знаки, несутся по улице Аэропортовской,

постепенно разрушая жилые постройки микрорайона.
Кроме этого в «коммунальноскладской зоне» имеют место случаи
запуска производств без акта госприѐмки и заключения госсанэпидемнадзора (ООО «Инко-Нева»). Предприятием «Инко-Нева» не выполнен
ряд требований, и оно до сих пор не
подключено к энергосети города. Но
это не смущает руководство предприятия. Оно запустило собственную
дизельную электростанцию, которая
своим рѐвом не даѐт людям отдыхать
ночью. Как говорится: «цель оправдывает средства». Но куда смотрит
Губернатор?
А куда смотрело правительство
области, когда производственный
корпус химической фабрики «Этикетка» возводился без проведения
необходимой для этого государственной экологической экспертизы?
Есть безобразия и в отношении к
лесам первой группы, лесопаркам и
паркам Всеволожска и Всеволожского района. Леса нещадно вырубаются, лесопарковые зоны и парки застраиваются («Достоевская», «Кенша», «Христиновка»).
А что творится с использованием
земель во Всеволожском районе?
Вникало ли правительство области в
этот вопрос? Создаѐтся впечатление,
что нет.
Вы говорите о развитии сельского
хозяйства, а я своими глазами вижу,
как уничтожаются сельскохозяйственные земли. Стоит проехать мимо
Янино, и Вы увидите огороженные
блестящими заборами огромные территории, где раньше росли капуста и

картофель. Теперь там будут склады
и производства. Меняется назначение сельскохозяйственных земель и в
других уголках Всеволожского района.
Во Всеволожске, как я уже говорил, имеется очень много крупнейших промышленных производств,
загрязняющих наш город. Но налоги
от них не попадают в городской
бюджет. А куда они уходят? В федеральный и областной бюджеты? Но
это же политика по разрушению экономической составляющей территориального местного самоуправления.
А взять инвестиции. Их «тьматьмущая», но кто проверял их расходование? А как ведутся работы по
освоению этих самых инвестиций?
Взгляните на «коммунально-складскую зону», и всѐ увидите сами.
И это только часть грубейших нарушений закона во Всеволожском
районе.
Я человек справедливый и принципиальный, и не ищу выгоды для
реализации собственных интересов.
«МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО»!!!
Мне очень жалко мой любимый город Всеволожск, прекрасные Всеволожский район и Ленинградскую область, которые можно развивать более мудро, целесообразно и бережно.

Депутат Совета депутатов
МО «Всеволожское городское
поселение» по избирательному
округу № 20
Сергей ВАСИЛЬЕВ
2 июля 2007 года

ВОПРОСЫ, ЗАСТРЯВШИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ
Главе муниципального образования
«Всеволожское городское поселение» Председателю Совета депутатов
КРИНИЦЫНУ С.М.
Главе администрации
муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»
ПЕТРОЧЕНКОВУ Н.Ф.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

от 27 ноября 2006 года № 20/22

УВАЖАЕМЫЕ
СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
И НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ!
Как Вам известно, к северной окраине
микрорайона «Южный» прилегает территория, именуемая во всех официальных
до-

документах «коммунально-складской зоной».
Промышленные производства, расположенные на территории данной зоны, построены и
продолжают строиться в нарушение пункта
3.14 СНиП 2.07.01-89. Кроме этого здесь
нарушены и продолжают грубо нарушаться
многие статьи «Градостроительного кодекса
Российской Федерации» и Закона Российской
Федерации «Об охране окружающей среды».
Так как производственные процессы,
происходящие (и запланированные) в «Коммунально-складской зоне, не могут не оказывать вредного воздействия на здоровье жителей и окружающую природную среду микрорайона «Южный», прошу Вас ответить на
следующие вопросы:
1. Каков официальный статус вышена-

званной зоны, и каким документом это закреплено?
2. Если это «коммунально-складская зона», то почему здесь кроме складов и пищевых производств построены и продолжают
строиться промышленные (в том числе и
химические) производства?
3. Если это «промышленная зона», то каким документом это закреплено и почему не
проведена государственная экспертиза и
публичные слушания на этот счѐт?
4. Каковы ширина и длина «коммунальноскладской зоны» и расстояния от еѐ границ
(по периметру) до жилых массивов?
5. Какие размеры санитарно-защитных
зон предусмотрены СанПиН 2.2.1’2.1.1.567-96
Начало. Окончание на странице 4
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КАК ПОСТУПИТЬ?
Главе администрации
муниципального образования
«Всеволожское городское
поселение»
ПЕТРОЧЕНКОВУ Н.Ф.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
от 20 июня 2007 года № 16/42

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
Убедительно прошу Вас рассмотреть
вопрос об установлении на проезжей части
улиц микрорайона «Южный» «лежачих
полицейских». Об этом мне постоянно
напоминают мои избиратели. Уже имели
место быть несчастные случаи.
Жители микрорайона привыкли к спокойному ритму жизни, а некоторые водители (особенно мотоциклисты) не соблюдают
правил дорожного движения, и значительно превышают скорость, не обращая внимания на то, что рядом общеобразовательная школа, детская школа искусств и
два детских сада.
Этот вопрос ставился неоднократно, но
пока безрезультатно.
Депутат МО «Всеволожское
городское поселение»
С.А.ВАСИЛЬЕВ
Васильеву С.А.
Депутату по избирательному
округу № 20
г. Всеволожск, ул. Московская, д.6
09.07.2007 № 1053/01-05

УВАЖАЕМЫЙ
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Администрация МО «Всеволожское городское поселение» на Ваш запрос об
установке на проезжей части улиц микрорайона «Южный» «лежачих полицейских»
сообщает.
Размещение искусственных неровностей (лежачих полицейских) по принудительному снижению скоростного режима
автотранспорта осуществляется только в
непосредственной близости школ, детских
учреждений и прохождения большого потока пешеходов.
Особо обращаем Ваше внимание, что
применение неровностей имеет побочный,
негативный эффект (динамический удар,
вибрация, повышенный шумовой фон,
увеличенная концентрация отработанных
газов транспортных средств) (подч. ред.).
Знаки, ограничивающие скорость до 40
км/час, установлены на улицах микрорайона «Южный» согласно утверждѐнной
дислокации.
Заместитель главы администрации
МО «Всеволожское
городское поселение»
РУБИН В.А.
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СРОКИ МИНУЛИ, А ОТВЕТА НЕТ
Председателю Комитета
по образованию, культуре
и молодѐжной политике
МО «Всеволожский
муниципальный район»
КОВАЛЬЧУК О.В.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
от 6 июня 2007 года № 11/37

УВАЖАЕМАЯ
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА!
Мне известно, что детские сады
микрорайона «Южный» города Всеволожска переполнены. Известно

мне также и то, что очереди в эти
детские сады исчисляются сотнями
детей.
Детские сады № 3 и № 60 построены с расчѐтом на обеспечение
местами детей, проживающих в нашем микрорайоне.
Прошу Вас предоставить мне
списки очередников для устройства в
детские сады микрорайона «Южный» с указанием места их проживания.
Депутат МО «Всеволожское
городское поселение»

С.А.ВАСИЛЬЕВ

«ДЕТИЩЕ» РАЙОННОЙ ВЛАСТИ
Депутату Совета депутатов
муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»
по избирательному округу № 20
Васильеву С.А.
№ 81 от 27.06.2007

Уважаемый Сергей Анатольевич!
На Ваши депутатские запросы от 31 мая
2007 года № 10/36, 8/34 и 9/35
сообщаю следующее:
В соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении на
территории муниципального образования
«Всеволожское городское поселение», утверждѐнным Решением Совета депутатов муниципального образования от 17.10.2006 года
№ 73 обращение инициативной группы по
созданию на территории мкр. «Южный» территориального общественного самоуправления рассмотрено.
Постановлением Главы администрации
от 22.06.2007 года № 149 «Об установлении
территориального общественного самоуправления мкр. «Южный» г. Всеволожска» установлены границы территории, на которой
осуществляется территориальное общественное самоуправление. Установленные
границы должны быть утверждены Решением
Совета депутатов, после внесения соответствующего проекта Решения администрацией
муниципального образования.
По существу депутатского запроса № 8/34
о превышении допустимого уровня шума
предприятием «Инко-Нева» администрацией
муниципального образования повторно направлено обращение начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области во Всеволожском районе от
15.06.2007 года № Р-323/07 для проверки
наличия факта неисполнения предписаний
контролирующих органов об устранении име-

«
В
с
е

ющегося нарушения и привлечении руководителя предприятия к ответственности.
По вопросу использования коммунальноскладской зона г. Всеволожска (депутатский
запрос № 9/35) сообщаю следующее:
Решение об организации коммунальноскладской зоны и еѐ использовании принималось администрацией муниципального образования «Всеволожский район Ленинградской
области» (подчеркнул редактор). Все материалы находятся в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в
которую администрацией муниципального
образования «Всеволожское городское поселение» направлен запрос о предоставлении
необходимых материалов.
Администрация муниципального образования «Всеволожское городское поселение»
не принимала и не согласовывала ни одного
решения о размещении в этой зоне промышленных предприятий (подчеркнул редактор).

Глава муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»

КРИНИЦЫН С.М.
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НА НЕВСКОМ ЖИВУТ ХОРОШО, НО МАЛО
Специалисты утверждают, что тот, кто
сегодня выбирает место жительства в центральном, Невском или Красногвардейском
районах города, сокращает собственную
жизнь на несколько лет.
Но опаснее всего жить на Невском проспекте. За престижность придѐтся заплатить десятью непрожитыми годами. Относительно благополучными же с точки зрения проживания считаются Курортный,
Петродворцовый и Красносельский районы.

Все недуги от пыли
Жить в большом городе – значит сильно рисковать своим здоровьем.
Знаете, где таится самый страшный
враг горожанина? На обочинах дорог, где
скапливается песок, оставшийся после
зимней борьбы с гололедицей. Каждую
осень в город завозится шесть железнодорожных составов с песком и солью. Их
высыпают на городские улицы. Соль смывается дождями в канализационные люки, а
песок прибивается колѐсами автомобилей к
бордюрам. Убирать его обычной техникой
(пневмотехнику закупают, но в небольших
количествах) – значит поднимать пыль
столбом, которая повисит в воздухе (может

подниматься до 10 метров) да и осядет на
асфальт, фасады, транспорт, людей. Часть
мы успеваем вдохнуть. Принимая во внимание, что лѐгочные заболевания в нашем городе самые распространѐнные и их показатель
постоянно растѐт, становится понятно, сколько
пыли каждый из нас уже пропустил через свои
лѐгкие.
«Пылевой фактор – приоритетный в возникновении всех заболеваний горожан, в том
числе и со смертельным исходом», - уверен
Кирилл Фридман, доктор медицинских наук,
профессор, заместитель главного врача ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии». По его
словам, из-за загрязненного атмосферного
воздуха болеют треть петербуржцев.

Болезни таятся в воде
Второй источник опасности - невская вода.
Мягкая и вкусная, она совершенно бесполезна
для организма. В ней нет йода, селена, фтора,
мало кальция и магния (именно эти полезные
вещества лучше всего усваиваются, если
поступают вместе с водой). В результате остеопороз, кариес, и заболевания щитовидной
железы цветут пышным цветом. Врачи давно
бьют тревогу по этому поводу и предлагают
либо поменять место водозабора, либо обес-

печивать всех петербуржцев без исключения
корректированной бутилированной водой. Оба
предложения всерьѐз рассматриваются.

Подальше от ЛЭП!
Действительно опасно жить в непосредственной близости от ЛЭП. «Однажды к нам
обратилась заведующая одной из поликлиник
в Приморском районе, которую заинтересовал
тот факт, что в одном подъезде дома было
выявлено очень много больных с онкологией,
- говорит Кирилл Фридман. – Мы подняли
карты, исследовали территорию, сделали
экспертизу воды, взяли пробы воздуха и так
далее, но никаких отклонений от нормы не
нашли. А потом случайно обратили внимание,
что этот крайний подъезд дома расположен
рядом с ЛЭП. По другую сторону – тоже жилые дома. Стали выяснять, нет ли там таких
массовых случаев заболеваемости раком.
Оказалось, что тоже есть».

ВИКТОР НАУМОВ
«Реклама шанс»
№ 65 от 30.05.07
(Материал печатается с сокращениями)

ВОПРОСЫ, ЗАСТРЯВШИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ
Окончание. Начало на странице 2
(а не те, которые установлены теоретическим путѐм в нарушение закона) для всех
(в том числе и предполагаемых) промышленных и пищевых предприятий, расположенных в «коммунально-складской зоне»?
Каковы фактические расстояния между
этими предприятиями?
6. Кто принял решение об уменьшении
санитарно-защитных зон для предприятий
«Этикетка» и «МДМ-печать»?
7. Кто рассчитывал суммарный эффект
вредного воздействия построенных (и
предполагаемых к строительству) промышленных предприятий на здоровье жителей
соседствующих жилых массивов и окружающую природную среду?
8. Кто составлял розу ветров для «коммунально-складской зоны»?
9. Какие фирмы построили и строят
промышленные, пищевые и складские
объекты в «коммунально-складской зоне»?

ГАЗЕТА
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»
ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Корректор Анна Самойлова

10. Каков объѐм инвестиций, выплаченных бюджету Всеволожского района и города
Всеволожска, и какова их судьба?
11. Какой объем инвестиций планируется
получить в бюджет города от планируемых к
строительству в «коммунально-складской
зоне» пищевых, складских и промышленных
производств?
12. Кто строит объекты инженерной инфраструктуры (электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение, канализация и др.) в
«коммунально-складской зоне» и на какие
средства?
Прошу Вас лично вникнуть в суть вопросов и ответов на них, так как она станет
для Вас откровением. (Выделил редактор)

Депутат Совета депутатов
муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»
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