Наш девиз: честь, совесть, гуманизм

ЮЖНЫЙ РУБЕЖ
№ 12 (24) ноябрь 2007 Социально-экологическое обозрение микрорайона «ЮЖНЫЙ»
Господин губернатор!
Так как я не получил от Вас ответа на предыдущее письмо, обращаюсь к Вам повторно.
Насколько мне известно, для
проверки фактов, изложенных в
моѐм открытом письме, Вашей
администрацией была создана соответствующая комиссия, которая
работала на месте.
К сожалению, фактам, изложенным мной, не было придано
соответствующего значения. Всѐ
спущено «на тормозах».
Чем это вызвано, я не знаю.
Может, голос муниципального де-

рателей. Микрорайон же построен на болоте и «болезненно»
реагирует на вибрацию.
Проезд грузовиков по улице
Аэропортовской запрещѐн, знаки висят, но водители на них не
реагируют. И нет сил, способных
прекратить это безобразие!
А в каком «диковинном» мозгу могла родиться идея превращения «коммунально-складской
зоны», расположенной в густонаселѐнной местности, в промышленную? Кто позволил нарушать СНиПы и СанПиНы?
Как можно было совмещать

ПОВТОРНОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ
путата для Вас слишком мелок?
Или Ваша администрация не видит необходимости в том, чтобы
дать принципиальную оценку, изложенным нарушениям?
По крайней мере, такое складывается впечатление.
Ну, что нужно для того, чтобы
установить незаконную деятельность предприятия «Инко-Нева».
Оно работает больше года, получает огромную прибыль, а акт ввода
его в эксплуатацию не оформлялся. Работает оно от собственной
дизельной электростанции, так
как его персонал «не в силах» устранить замечания, предъявленные
предприятием электросетей. От
шума дизельной электростанции
этого предприятия люди не могут
открыть окна, да и через стекло
слышен еѐ рѐв. Я живу рядом, и на
себе ощущаю «прелесть» его круглосуточной работы.
Неужели нельзя привлечь к
этому прокуратуру, УБЭП?
А грузовой автотранспорт, несущийся с рѐвом из «коммунально-складской» зоны и постепенно
разрушающий жильѐ моих изби-

химическое производство «Этикетки» с пищевым производством «Митлэнд-Агро»? Ведь между ними всего лишь 80 метров?
А кто посмел снизить размер
санитарно-защитной зоны «Этикетки« со 100 метров до 50, когда
это можно сделать только после
мониторинга производства согласно профилю и только решением самой высокой санитарной
инстанции?
На каком основании было
разрешено строительство коттеджей в парке «Христиновка» и
кто позволил там спиливать 24
дерева времѐн А.С.Пушкина?
А кто посмел отдать под застройку и обнести забором лесопарковую зону «Достоевская»?
Почему фирма «Балтстрой»,
которой руководит жена заместителя главы администрации
Всеволожского района М.М.
Бабкина начала строительство в
«коммунально-складской зоне»
складской базы без соответствующей разрешительной документации?
Почему руководство ОАО

«Водотеплоснаб» позволило себе
продать частной фирме здание
мазутонасосной котельной, являющееся муниципальной собственностью города Всеволожска?
А почему комитет народного
образования Всеволожского района отказывается предоставить
мне списки очерѐдности детей для
устройства в детские сады, расположенные в моѐм избирательном
округе. Это тайна?
Господин губернатор!
Неужели Вас не настораживают
вышеизложенные факты? Или Вы
руководите администрацией, которой всѐ равно, что происходит в
муниципальных образованиях?
Всеволожский район уже давно
гремит в средствах массовой информации. Он прогремел в «Российской газете», а материалы, изложенные в «Новостях СанктПетербурга» повергли отдельных
всеволожцев в шок.
Неужели Вас это не беспокоит?
Или честь мундира дороже?
Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Сергей ВАСИЛЬЕВ
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«СЕКРЕКТНЫЕ СПИСКИ» - 2
или «закон, что дышло…»
От 26 октября 2007 года № 21/47

ВСЕВОЛОЖСКОМУ ГОРОДСКОМУ
ПРОКУРОРУ

Н.В.ЛЕТОВОЙ
ЗАЯВЛЕНИЕ
В микрорайоне «Южный» города Всеволожска в последнее время возникли очень
большие трудности с устройством детей в
детские сады.
Чтобы разобраться в ситуации, я обратился с депутатским запросом (№ 11/37 от 6 июня
2007 года) к председателю Комитета по образованию, культуре и молодѐжной политике МО
«Всеволожский муниципальный район» КОВАЛЬЧУК О.В., в котором попросил Ольгу Владимировну «предоставить мне списки очередников для устройства в детские сады
микрорайона «Южный» с указанием места их
проживания».
Не получив ответа, я отправил тому же адресату новый депутатский запрос (№ 19/45 от 2
августа 2007 года). Вот его содержание:
«6 июня 2007 года Вам был направлен мой
депутатский запрос № 11/37, на который
ответа не последовало.
Так как Вы запрос проигнорировали, я был
вынужден опубликовать его в газете «Южный рубеж» № 7 (19) от 21 июля 2007 года,
которая поступает в каждый почтовый
ящик микрорайона «Южный».
Повторно прошу Вас отдать распоряжение о предоставлении мне списков очерѐдности детей для устройства в детские
сады № 3 и 60 с указанием места жительства ребѐнка и времени постановки его на очередь».
Вот полученный мной ответ (№716/01-06
от 06.08.07):
«На Ваш запрос от 02.08.2007 г № 19/45
сообщаем следующее:
Ответ на ваш запрос от 06.06.2007 г №
11/37 о предоставлении списков очередников
для устройства в детские сады микрорайона
Южный с указанием места их проживания
Комитет по образованию, культуре и моло-

дѐжной политике администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области направил ответ
от 19.06.07 г № 547/01-06 через отдел по
взаимодействию с органами МСУ и с Советом депутатов.
Приложение: ксерокопия ответа».
Ксерокопия ответа действительно была
приложена, но она почему-то не подписана
О.В.Ковальчук, хотя фамилия еѐ значится.
Однако меня очень удивила суть ответа:
«…В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 года № 152-ФЗ персональные
данные очередников (фамилия, имя отчество, адрес и т.п.) являются конфиденциальными, и их распространение без согласия вышеуказанных лиц не допускается…».
Считаю, что упоминание вышеуказанного закона в данном случае неуместно, а
действия председателя Комитета по образованию, культуре и молодѐжной политике
МО «Всеволожский муниципальный район»
КОВАЛЬЧУК О.В. расцениваю, как попытку
скрыть нарушения в соблюдении очерѐдности при устройстве детей в детские сады.
Прошу принять соответствующие меры
прокурорского реагирования.
Приложение: Ответ председателя Комитета по образованию, культуре и молодѐжной политике МО «Всеволожский МР»
КОВАЛЬЧУК О.В. №716/01- 06 от 06.08.07

иди

С уважением,
Депутат Совета депутатов МО
«Всеволожское городское поселение»
по избирательному округу № 20

С..А.Васильев

ОТВЕТ ПРОКУРОРА
16.11.07 № 3-11-376607

Всеволожск, 188645
Ул. Московская, д. 6
Депутату Васильеву С.А.
Сообщаю, что Ваше заявление по
вопросу неправомерных действий
председателя Комитета по образова-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мое знакомство с одним из руководителей муниципальных учреждений нашего микрорайона началось с того, что она предложила
мне подарить вверенному ей заведению компьютер. Когда же я сказал, что у меня таких возможностей нет, она привела мне в пример
депутатов Санкт-Петербурга, которые такую помощь оказывают.
Уважаемые земляки! У депутатов Всеволожского горсовета нет
депутатского фонда и они, к сожалению, не имеют возможности
оказывать материальную помощь учреждениям, находящимся на
территории их избирательного округа. Это, конечно, не относится
к бизнесменам. Я же, как и обещал Вам в своей предвыборной листовке, бизнесом не занимаюсь.
Ваш Сергей ВАСИЛЬЕВ

нию, культуре и молодѐжной политике
МО
«Всеволожский муниципальный
район» Ковальчук О.В., Всеволожской
прокуратурой рассмотрено.
Из приложенных Вами ответов указанного должностного лица каких-либо
нарушений закона не усматривается.
Ссылка в ответе Ковальчук О.В. на ФЗ «О
персональных данных» при изложенных
Вами обстоятельствах соответствует требованиям закона, поскольку испрашиваемые сведения относятся к категории
персональных.
Одновременно следует отметить, что
в соответствии со ст. 16 ФЗ «Об образовании» образовательные учреждения
должны обеспечивать приѐм всех граждан, которые проживают на определѐнной территории и имеют право на
получение образования соответствующего уровня. Полагаю, что решать проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях целесообразно не путѐм корректировки списков очередников, а путѐм строительства новых детских учреждений.
Заместитель Всеволожского прокурора

Т.С.Филимонова
ОТ РЕДАКТОРА:
Из вышеприведѐнного ответа заместителя Всеволожского городского прокурора
Т.С.Филимоновой следует, что депутату горсовета по российскому закону не положено
знакомиться со списками очередности детей
для устройства в детские сады. Вы можете в
это поверить, уважаемые читатели?
Наверное, правы остряки, утверждающие: «сколько юристов, столько и толкований
законов».
Прокурор Филимонова, похоже, не знает,
что информационные базы с указанием домашних адресов, телефонов и паспортных
данных всех жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области давно «рассекречены»
торговцами совести.
А мне-то и надо всего: фамилия, улица и
время постановки ребѐнка на очередь. И это
при том обстоятельстве, что в войсках ПВО я
был допущен к документам с грифом: «совершенно секретно, литер «М»…
Что это за списки такие, с которыми официально не может ознакомиться депутат,
избранный жителями микрорайона, на территории которого находятся детские сады «особой важности» № 3 и № 60.
А, может, госпожа Ковальчук не желает,
чтобы на списки очерѐдности кто-то глянул с
точки зрения законности и справедливости?
Ну, а что касается благотворительного политического «ликбеза» по поводу необходимости строительства новых детских садов, проведѐнного любезным прокурором для «дремучего» городского депутата, то он меня заставил улыбаться целый день.
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А ЕСЛИ ДОМ «ПОПЛЫВЁТ»?
Зима уже на носу и снег лежит на
улице, а теплотрасса, проходящая сквозь
подвальную часть многострадального
дома № 3, что на улице Центральной
микрорайона «Южный» (таких улиц во
Всеволожске почему-то две) обнажѐна
как зубной нерв, и не даѐт местным жителям спать спокойно.
Дом находится в реальной опасности,
так как значительная часть его фундамента «гневно взирает» на прохожих по
причине воздействия многочисленных
осадков: Наши дома стоят не на сваях и
очень «болезненно» реагируют на влагу.
Это утверждают специалисты, строившие
наш микрорайон.
Кто будет отвечать, если дом поплывѐт? А кто согласовывал проект? Точно
знаю, что с городской администрацией
данный проект не согласовывался.
Мне не понятно, почему на общественных слушаниях, проведѐнных в своѐ
время «Невской строительной компанией», о необходимости данных работ не
было сказано ни слова? Ведь прокладываемая теплотрасса ведѐт к жилому
массиву, возводимому именно этой
строительной организацией.
А почему так затянулись работы?
Дом обкопан со двух сторон, как будто
кто-то подготовился к наземной обороне.
Что же такое творится в нашем городе? Наверное, не зря всеволожцыострословы называют его «столицей
беспредела» Ленинградской области?

20 ноября 2007 года. Улица Центральная, дом 3

Павел КНУТОВ

НЕУЖЕЛИ ГУБЕРНАТОР НЕ ЗНАЕТ?
Предприятие «Инко-Нева» незаконно работает больше года, а правительство области об этом не знает.
Или не хочет знать?

Из письма Государственной экологической
инспекции Ленинградской области
№ 828 от 13.11.07:
«Одновременно информируем Вас,
что государственными инспекторами
Ленинградской области по охране природы ГУ «Леноблэкоконтроль» были проведены проверки в отношении ООО «Инко-Нева» и ООО «ПФ Этикетка». В ходе
проведения внеплановой проверки было
установлено, что в настоящее время
данные организации на территории Всеволожского района Ленинградской области хозяйственную деятельность не
осуществляют».
Директор С.В.Вородимов
ОТ РЕДАКТОРА:
Это как же работали инспекторы, если не
заметили незаконную производственную деятельность мощнейшего морозильного предприятия «Инко-Нева». Неужели все проверки
проводятся с таким качеством?
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Сельскохозяйственная земля во Всеволожском районе усиленно распродаѐтся.
Это очень хорошо видно, когда едешь по
«пьяной дороге», соединяющей деревни
Янино и Кальтино. Такое ощущение, будто
власть живѐт последним днѐм. А как же
земледелие, животноводство, производство
молока? Неужели руководству Всеволожского района эти сферы деятельности не
интересны?
То молоко, которое продаѐтся в магазинной упаковке, ни при каких обстоятельствах не может сравниться с молоком, доставляемым в наш микрорайон из сельскохозяйственного объединения. Ведь этот
продукт производится не из сухого молока.
Пока в наш микрорайон приезжает молоковоз. Однако постоянное сокращение
сельскохозяйственных угодий может всѐ
изменить. Ведь крупный рогатый скот,
дающий нам молоко, остро нуждается в
пастбищах, так как их почти не осталось.

Анатолий ПАВЛОВ

Н

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО – ЗАКОН!
Закон РФ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» от 10.07.1992 N 3266-1
Статья 50 пункт 15

Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные, общественно-политические организации
(объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.

Закон РФ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
Статья 9 пункт 2

В соответствии с принципами государственной политики в интересах детей администрация образовательных учреждений не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся, воспитанников в возрасте старше восьми лет общественных объединений (организаций) обучающихся, воспитанников, за исключением детских общественных объединений
(организаций), учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных организаций.

Закон РФ «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
Статья 9 пункт 5

Не допускается деятельность политических партий и их структурных подразделений в органах государственной власти
и органах местного самоуправления (за исключением законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления), в Вооруженных Силах Российской Федерации, в правоохранительных и иных государственных органах, в аппаратах законодательных (представительных) органов государственной
власти, в государственных организациях. Запрещается вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений.

ГАЗЕТА

АДРЕС ПРИЁМНОЙ:
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