Наш девиз: честь, совесть, гуманизм
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Я убеждѐн, что главной причиной всех российских бед является коррупция.
Из-за неѐ «наш паровоз» стоит в тупике…
Из-за неѐ ключевые посты
зачастую занимают не профессионалы, а родственники или
«надѐжные» люди крупных чиновников.
Из-за неѐ расхищаются полезные ископаемые, уничтожается лес и сельскохозяйственные земли.
Из-за неѐ грубейшим образом
попирается экологическое и
градостроительное
законодательство.
Из-за неѐ царит безнаказанность и вседозволенность.
Из-за неѐ молодѐжь постепенно перестаѐт верить в торжество закона, нравственности
и справедливости.

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»?
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МАМЫ, О РАБОТЕ НЕ МЕЧТАЙТЕ!
Микрорайон «Южный» растѐт. Растѐт,
«как бамбук». В ближайшем будущем в
нѐм будет проживать 26 тысяч человек.
Но уже в этом году его население составит около 10 тысяч человек. Естественно, увеличатся и очереди в детские сады.
Пять крупных строительных компаний работы уже ведут. Причѐм, одна из
них («ГлавСтройКомплекс») уже сдала для
военнослужащих 821 квартиру по президентской программе «15 + 15».
Но где же детские сады?!
Ввиду того, что в 821 новую квартиру заселятся военнослужащие, им, естественно, и будет отдано предпочтение в
устройстве детей в детские сады. Кроме

этого, на очереди в детские сады № 3
и № 60 стоят малыши, проживающие
в других микрорайонах Всеволожска,
хотя радиус обслуживания населения
в данном случае (СНиП 2.07.01-89) не
должен превышать 300 метров.
Из-за такой социальной политики
Всеволожских районных властей внуки военных пенсионеров «Южного»
ожидают места в детских садах уже по
нескольку лет. Неужели в нашем микрорайоне возникнет социальная напряжѐнность? Ведь некоторым мамам
в настоящее время приходится влачить нищенское существование или
жить на иждивении своих пожилых ро-

дителей.
О чѐм думают областные и районные чиновники? Почему в угоду строительному бизнесу возводятся только
коммерческое жильѐ, торгово-развлекательные центры и вредные производства? Ведь по логике, если Ленинградская область стала в Российской Федерации донором, то она должна позаботиться и о тех, за счѐт труда и здоровья
которых этого достигла.
Но нас кормят только многочисленными обещаниями, безжалостно наступая на природу стопами промышленных
гигантов.

Павел КНУТОВ

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА?
РАДИ ПОРТА В УСТЬ-ЛУГЕ ВЫРУБИЛИ СВЯЩЕННУЮ РОЩУ
Продолжающееся строительство порта в Усть-Луге грозит гибелью одному из
малых коренных народов Ленинградской
области, а именно – води. Как рассказала
в понедельник, 12 ноября, на встрече губернатора Валерия Сердюкова с активистами национальных и религиозных объединений региона представительница водьского общества Екатерина Кузнецова,
жителям трех водьских деревень, расположенных рядом с портом Усть-Луга,
«стало трудно жить».
В результате строительных работ нарушены коммуникации между этими населенными пунктами. Возле деревни Лужицы вырубается лес. Строительные работы
по вбиванию свай не прекращаются и
ночью. Грузовые машины моют прямо
рядом с кладбищем. Более того, после
вырубки рощи священных деревьев, расположенных возле погоста, резко увеличилась смертность среди пожилых людей
водьской национальности. Из-за строительства порта обмелели деревенские
колодцы. А сама традиционно морская
деревня оказалась отрезанной от Балтийского моря.
В связи с намеченным строительством
города в Краколье представители води
«сидят и ждут, что их куда-то переселят».
Причем, представители администрации
морского порта Усть-Луга уже предложили
коренному населению этих мест переехать в пятиэтажный дом. Сейчас у представителей этого народа имеются соб -

ственные каменные дома с приусадебными участками. Также водь беспокоит вероятность того, что юное поколение попросту не будет знать свой
язык. Уже сейчас водьские дети изучают в школе родную речь лишь на факультативных занятиях, которые проводят местные бабушки. При этом отсутствуют какие-либо учебные пособия,
изданные за государственный счет.
В ответ на это губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков
пообещал вместе с гидрологами «какнибудь туда добраться и где-нибудь там

встретиться с местными жителями». При
этом руководитель региона подчеркнул,
что строить порт все равно надо, поскольку его создание обусловлено интересами
России. Также Валерий Сердюков пообещал не допустить строительства в Кингисеппском районе экологически вредных
предприятий, к примеру, алюминиевого
завода. И сохранить школу в Краколье,
где учатся водьские дети, на прежнем
месте.

Владислав ГОЛЬЯНОВ

http://47news.ru/1/33863/

Фото Сергея ВАСИЛЬЕВА
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ДОИНВЕСТИРОВАЛИСЬ?
Григорий Двас
http://47news.ru/1/34072/

разошелся во мнениях

Внимательный читатель, следящий за развитием экономики Ленинградской области,
будет немало смущен, сопоставляя две подряд
публикации на эту тему на сайте «47News». В
обеих — обширные цитаты из выступлений
вице-губернатора Григория Дваса, где он говорит об инвестициях в экономику Ленобласти.
Но насколько же велика разница в интонациях!
В начале ноября Григорий Двас выступал с
докладом на встрече областного руководства с
ветеранами войны и труда. Вице-губернатор
был настроен весьма оптимистично. Напомнив
о том, в какой ситуации находилась область 15
лет назад, Двас рассказал, каких колоссальных
успехов достигло правительство за последние
годы. По его словам, более чем в два раза
вырос объем промышленного производства,
растет грузооборот, успешно реализуются
многие социальные задачи. В 2007 году введено жилья на 18% больше, чем в 1990-м. Доходы жителей области по отношению к 1990 году
выросли на 26%.
Еще более уверенно Григорий Двас сыпал
цифрами, рассказывая о перспективах развития региона. Выяснилось, что в Ленинградской
области в разной стадии реализации находятся инвестиционные проекты с объемом инвестиций на сумму порядка 1 триллиона рублей.
Здесь и ЛАЭС-2, и Усть-Луга, ЦБК в Подпорожском районе и деревообрабатывающий комбинат в Бокситогорске, три завода в Сланцах и
один в Тихвине... Стоит только все это реализовать, как область выйдет в лидеры экономического развития всей России.
Перечислив все масштабные проекты,
Двас подчеркнул, что правительство региона
ставит перед собой амбициозные и масштабные задачи, исходя, прежде всего, из их реалистичности.
Все это было бы прекрасно, но буквально
через день вице-губернатор выступал на конференции «Управление рисками и страхование
инвестиционно-строительных проектов». От
былого оптимизма чиновника не осталось и
следа. «Крупные инвестпроекты объемом в 1
триллион рублей находятся под угрозой срыва
и нуждаются в корректировке», - рубил с плеча
Григорий Двас. Они либо не будут реализованы вообще, либо ограничатся строительством
первой очереди. Что же такого случилось за
два дня?
Оказывается, главная проблема состоит в
нехватке рабочей силы. На реализацию замечательных инвестиционных идей (многие из
которых, к слову сказать, уже получили финансирование и даже начали воплощаться в
жизнь) нужно подтянуть не менее 600 тысяч
человек. А ведь это едва ли не половина трудоспособного населения области.
На мой взгляд, заявление шокирующее. На
что власти рассчитывали, прописывая подобные бизнес-планы? На то, что сюда переселится вся Средняя Азия? Или на всеобщую

мобилизацию? По признанию вице-губернатора, только на строительстве портового
комплекса Усть-Луга кадровый дефицит составляет 45 тысяч человек — население
целого города! Даже если предположить, что
люди найдутся, их надо еще как-то поселить
и тут никакие жилищные программы не помогут, поскольку строительство соответствующей инфраструктуры — отдельный
крупный инвестиционный проект.
Кроме естественного вопроса — а как
так сосчитали, что эта практически не решаемая проблема всплыла только сейчас –
возникает и иной вопрос: что же это за инвестиционные проекты, которые требуют
столь масштабных людских ресурсов?
О современных технологиях, надо понимать, речь не идет. Тут впору вспоминать
о легендарных строителях Беломорканала.
«В том-то и величие этой стройки, что она
совершается без современной техники лопатами, топорами и кирками», - гордились
газеты тех лет.
Применительно к сегодняшней ситуации, хочется перефразировать — в том-то и
величие подобных инвестпроектов, что реализовать их невозможно. Зато для отчета
перед ветеранами они очень полезны.

Петр РЫДНИКОВ

http://47news.ru/1/34072/
ОТ РЕДАКТОРА:
А как же прогнозирование на
основе анализа демографической
ситуации? Неужели доктору экономических наук Г.В.Двасу это не
по плечу? Или очень хотелось доложить в Кремль о доселе невиданных экономических достижениях
Ленинградской области?
Область стала донором, а как
это отразилось на благосостоянии
еѐ жителей? Где власти построили
социальное жильѐ, а где новые детские сады и школы?
А нужно ли Ленинградской области такое количество инвестиционных проектов? Ведь на окружающую природную среду оказывается убийственное давление. Это
очень хорошо заметно по Всеволожскому району. Или экологическое направление, напрямую связанное со здоровьем населения, не является приоритетным при осуществлении хозяйственных задач?
Куда идѐм, господа чиновники?
К экологической катастрофе?
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SOS!!!
09.11.2007 № 116
Заместителю главы администрации
МО «Всеволожское городское
поселение»
В.А.Рубину
Уважаемый Василий Аркадьевич!
Докладываю: В котельной № 17 установлено 3 водогрейных котла КВГМ50/150 (монтаж одного котла не завершѐн) и 2 паровых котла ДЕ-25/14, работающих на природном газе. Резервным
топливом для котлов являлся мазут.
В случае аварийных ситуаций на газовом оборудовании котельной № 17
или прекращении подачи природного
газа, для обеспечения работы паровых
котлов топливом, силами ОАО «Водотеплоснаб» выполнен монтаж с обвязкой 2-х
емкостей по 50 куб. м для дизельного
топлива, которое является аварийным
топливом. В период отопительного сезона в котельной № 17 работает один паровой котѐл ДУ-25/14 для получения
пара, используемого на собственные
нужды котельной (деаэрацию, подогрев
мазута в емкостях, когда они были в
работе и т.д.) и подогрев через пароводяные подогреватели сетевой воды.
На водогрейные котлы КВГМ-50/150
резервное и аварийное топливо на настоящее время не предусмотрено и в
случае аварийной ситуации на газовом
оборудовании котельной № 17 или прекращении подачи природного газа при
отрицательной температуре наружного
воздуха, для поддержания в работоспособном состоянии водогрейных котлов,
циркуляция теплоносителя может осуществляться только по замкнутому контуру
котельной. Соответственно подача теплоносителя на жилищный фонд, расположенный в мкр. «Южный» будет прекращена. В связи с этим, в зависимости
от температуры наружного воздуха, температура теплоносителя в системе отопления жилищного фонда может опуститься до критической в течение 2-6 часов и соответственно потребуется слив
теплоносителя с систем отопления 50
жилых домов (с учѐтом вновь принятых в
эксплуатацию 10-ти домов по Президентской программе «15+15»).

Ведущий специалист отдела ЖКХ,
строительства и транспорта

А.В. Сенцов
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БЕЗНАКАЗАННОСТЬ УСУГУБЛЯЕТ БЕЗЗАКОНИЕ3
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ЗАКОН

КОРЫСТЬ

Восторжествует ли во Всеволожском
районе законность? Такой вопрос я задаю себе постоянно, поскольку депутатские обязанности накладывают на меня
особую ответственность при рассмотрении тех или иных сторон деятельности
районной и городской администраций.
Администрации города Всеволожска
от районных властей досталось очень
тяжѐлое наследство. Это касается буквально всех сфер деятельности. Особую
озабоченность вызывают земельные
отношения, вопросы строительства и
архитектуры, а также жилищно-коммунальная сфера. Поскольку всѐ перечисленное теснейшим образом связано с
воздействием на окружающую природную среду, экологические отношения в
нашем рекреационном районе обретают особую остроту.

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

Корректор Анна Самойлова

Не будучи способным по своей натуре смотреть «сквозь розовые очки»
на грубейшие нарушения экологического и градостроительного законодательства в нашем городе, я стараюсь
сделать всѐ возможное для того, чтобы
законность, наконец-то, восторжествовала. Однако факты, которые мне
приходится доводить до администрации Президента РФ, Генерального
прокурора РФ и других властных
структур, почему-то остаются без соответствующего внимания. Обращения
пересылаются от инстанции к инстанции, и, в конечном итоге, оказываются на столах тех, с кого и нужно было
бы спросить по всей строгости закона.
Так, куда я только не сообщал о
том, что химическое предприятие «Этикетка» начало строиться без заключеАДРЕС ПРИЁМНОЙ:

188645, Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Московская, д.6
Телефон приѐмной: 40-240
Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редактора

ния государственной экологической экспертизы, но всѐ без толку.
Строительство «Этикетки» начала фирма «Балтстрой», которой руководит супруга заместителя главы администрации
Всеволожского муниципального района
М.М.Бабкина. Эта же фирма «без оформленной в установленном порядке разрешительной документации» начала строительство в «коммунально-складской зоне» и своей складской базы. Об этом
знают и в районной администрации, и в
правительстве области. А кто наказан?
Или родственникам наших районных
чиновников позволено всѐ?
Согласно установленному порядку,
санитарно-защитная зона (СЗЗ) производства может быть изменена только
после мониторинга его деятельности
согласно профилю. Причѐм, изменить
СЗЗ может только самая высокая санитарная инстанция. Предприятие «Этикетка» ещѐ не введено в эксплуатацию, но
размер еѐ СЗЗ снижен со 100 до 50
метров. Кто посмел нарушать закон? С
кого спросили за это? И почему это
предприятие находится в СЗЗ (300 метров) пищевого производства «МитлэндАгро»? Расстояние между ними составляет всего лишь 80 метров, а производство ПВХ, как известно, опасно для здоровья. А не вредно ли будет мясо?
Предприятие «Инко-Нева» (морозилка) больше года работает, извлекая при
этом огромную прибыль. И работает оно
от собственной дизельной электростанции, поскольку руководство предприятия
электросетей города его не подключает
из-за нарушения технологий в этой сфере. Но на каком основании оно работает, если акт ввода его в эксплуатацию не
оформлялся. Об этом знают все инстанции, от президентской до городской администраций, а кто наказан? Почему
предприятие не остановлено? Куда смотрят прокуратура и УБЭП?
Наберите в поисковой системе Интернета: «Коррупция во Всеволожском
районе», и Вы получите такой букет ссылок на заданную тему, что, не ровен час,
можете и «сознание потерять».
И стоит ли после всего этого надеяться на торжество законности и справедливости в нашем районе? Думаю, нет,
так как безнаказанность, как известно,
усугубляет беззаконие.
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