Наш девиз: честь, совесть, гуманизм

ЮЖНЫЙ РУБЕЖ
№ 02 (29) февраль 2008 Социально-экологическое обозрение микрорайона «ЮЖНЫЙ»

«МЫ ЖИВЁМ ВСЁ РАДОСТНЕЙ, ВСЁ ЛУЧШЕ…»
Президенту Российской Федерации
Путину В.В.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Владимир Владимирович!
Публичное обращение лично к Вам
вызвано усиливающейся тревогой за
судьбу Отечества.
Если верить СМИ, то мы, как в известной патриотической песне «…живѐм всѐ радостней, всѐ лучше…». Однако зависимым телеканалам и газетам я не верю, так как на примере Всеволожского района Ленинградской области убеждаюсь в обратном.
По моему глубокому убеждению,
наша страна тяжело больна. Причѐм,
больна она целым «букетом» самых
различных болезней. Среди этих болезней наиболее тяжѐлой является
коррупция. Это видно невооружѐнным
взглядом, брошенным на повседневную деятельность чиновников. Чиновники не боятся ничего. Они не боятся грубо нарушать градостроительное и природоохранное законодательство. Они не боятся строить шикарные
дворцы в водоохранных зонах озѐр и

рек. Они не боятся через родственников и друзей владеть банками и
Фирмами, создавая для них режим
наибольшего благоприятствования.
Они не боятся искусственно банкротить «здоровые» предприятия, и
наживаться на этом. Это касается
даже сельскохозяйственных предприятий, земли которых с космической скоростью застраиваются терминалами, промышленными производствами, коттеджами и т.д.
А какой популярностью стали
пользоваться в нынешней России
так называемые «откаты».
Но почему коррупция так разрослась именно в последние годы?
Почему прокуроры на местах не видят того, что лежит на поверхности?
Почему они обходят стороной факты, публикуемые в прессе?
Те многочисленные письма, которые я направил в Ваш адрес, прошли по инстанциям, и оказались на
столах именно тех чиновников, с
которых и следовало бы спросить.
Почему, созданная в стране политическая атмосфера, не позволяет
блюсти принцип разделения влас-

МОИ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В РУБЛЯХ
Вид услуги

Дек. 2007 г.

Янв. 2008 г.

Содержание жилья
Холодная вода
Канализация
Горячая вода
Отопление
Вентиляция
ПЗУ
ИТОГО

642,55
396,30
664,85
728,54
1045,12
12,35
3,60
3670,81

737,69
460,03
771,10
845,16
1212,68
12,35
4,20
4252,66

тей на законодательную, исполнительную и судебную? А ведь этот
принцип является главным признаком правового государства.
Я считаю, что исполнительная
власть вопреки конституции подмяла
под себя законодательную и судебную. Это подтверждают как принимаемые законы, по которым чиновникам «радостно живѐтся», так и многие
судебные решения.
Я уверен, что в нашей стране (с
особой ментальностью населения) ни
в коем случае нельзя избирать депутатов по партийным спискам. Это ведѐт
к расслоению общества и делению его
на «наших» и не наших, к злоупотреблениям чиновников, состоящих в правящей партии, к верховенству не закона, а коррупции, к росту социальной
напряжѐнности. Неужели Вы этого не
видите?
А почему власти на местах в предвыборный период растлевают нашу
молодѐжь, показывая своим личным
примером пренебрежение к закону?
Ведь все знают, что агитировать в
школах запрещено, но российским
чиновникам, похоже, на это…
(Начало. Окончание на странице 2)

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА СТОИЛ 2 РУБ. 50 КОП,, А В ЭТОМ ГОДУ – 6 РУБ. 50 КОП.
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(Окончание. Начало на странице 1)
Средства массовой информации, перебивая друг-друга, рассказывают об
огромных средствах, направляемых на
развитие отечественного сельского хозяйства. А Вы приезжайте во Всеволожский район, и убедитесь на месте, что
сельскохозяйственных земель у нас почти не осталось, а сельхозпредприятия,
мягко говоря, «на ладан дышат».
Зато как бамбук у нас растут промышленные гиганты (в том числе и
вредные), принадлежащие иностранным
компаниям. И скоро мы будем вынуждены пить только«бурду», производимую из импортного сухого молока, а
употреблять в пищу геномодифицированные продукты Запада. Может, это и
есть одно из условий для воспитания
«истинного» российского патриотизма?

А до чего доведены военные
пенсионеры! Моей подполковничьей пенсии, к примеру, не хватает даже на то, чтобы заплатить
за услуги ЖКХ, электроэнергию и
газ. О каком престиже военной
профессии можно говорить в данной ситуации?
А Вы, случайно, не видели новогодний телевизионный «шабаш», на котором известный военный ансамбль под руководством
генерала пел среди полуголых,
вульгарных девиц «Кузнечика». Я
лично, глянув на это действо, был
готов от стыда провалиться сквозь
землю. Неужели наша армияпобедительница ни на что другое
уже не способна? Или это «пир во
время чумы»?

Голубой телеэкран не устаѐт вещать об устойчивом экономическом
росте и стабильности развития страны. Тогда почему тарифы на услуги
ЖКХ за семь лет выросли в десять раз?
Почему так «скачут» цены?
А что будет со страной, когда цены
на нефть упадут. Ломка? Ведь наша
экономика «сидит на нефтяной игле».
Что касается коррупции, то Вы, как
гарант конституции, создайте, как это
положено, условия для осуществления
принципа разделения властей, добейтесь верховенства закона, обеспечьте
истинную свободу слова и, я уверяю
Вас, страна пойдѐт на поправку.

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»

21.02.08

Сергей ВАСИЛЬЕВ

ДЕПУТАТУ О НАБОЛЕВШЕМ
За семь лет нового 21 века величина
коммунальных платежей выросла почти
в десять раз. Привожу сравнительную
таблицу оплаты коммунальных услуг в
декабре 2000 и 2007 годов двумя пенсионерами, проживающими в двухкомнатной квартире. Почему это происходит
в стране, отличающейся значительным
экономическим ростом?
Непонятно и то, по какой причине не
учитываются показания счѐтчиков, установленных в подвальных помещениях
каждого жилого дома нашего микрорайона. Не зря же их устанавливали?

А куда уходят деньги, заплаченные
по графе «ремонт жилья»? Ведь за 12
лет существования микрорайона ремонтных работ в нашем доме не производилось.
Подъезды домов не убираются. Это
факт. А почему же тогда мы платим за
содержание жилья?
Депутатам давно пора разобраться
с порядком сбора и расходования
денежных средств, формируемых за
счѐт коммунальных платежей. Пора
прекратить ограбление жителей.
Сейчас очень переменчивая пого-

«ВСЁ ВЫШЕ, ВЫШЕ И ВЫШЕ…»
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В РУБЛЯХ
Вид услуги

Дек. 2000 г.

Дек. 2007 г.

Содержание жилья
Холодная вода
Канализация
Горячая вода
Отопление
Вентиляция
ПЗУ
Вывоз мусора
Городские стоки
Ремонт жилья
ИТОГО

24,70
5,81
8,79
19,00
58,31
6,17
0,72
5,00
7,50
136,00

250,24
79,20
132,98
145,72
504,90
6,17
0,72
69,12
1189,11

да, и нам часто приходится передвигаться по гололѐду, так как не все тротуары нашего микрорайона посыпаются
песком. Особо опасен мостик через канализационный коллектор, соединяющий Всеволожский проспект с Московской улицей. Сколько уже людей здесь
было травмировано из-за падений.
Удивляет безответственность строительных компаний, причастных к появлению новых жилых домов. Сколько уже
уничтожено сосен и елей, посаженных
жителями микрорайона. А кто восстановит изувеченное ограждение северозападного угла территории школы?
Наш микрорайон из образцового постепенно превращается в «аномальную»
зону, где исчезают скамейки и где владельцы автотранспорта разъезжают по
газонам и детским площадкам.
А почему не регулярно вывозится
мусор? Это же приводит к переполнению
контейнеров и созданию антисанитарной обстановки.
Микрорайон растѐт с астрономической скоростью, а где новая школа и
детские сады? Что делать молодым
семьям, в которых из-за отсутствия детских садов безработным матерям приходится считать каждую копейку?
Еще, в нашем микрорайоне усугубилась криминогенная обстановка. Распространились наркомания и хулиганство. Но где найти участкового? Кому пожаловаться?
А до каких пор по улице Аэропортовской, нагло нарушая правила дорожного
движения, будут курсировать большегрузные автомобили, выруливающие из
«коммунально-складской зоны?

Жительница микрорайона
Южный, пенсионерка
20.01.08
В.Ф.ЯКУБОВА
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ВИДАТЬ, СУДЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ…
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД СДЕЛАЛ
ПОДАРОК
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ
РОССИИ
К Дню защитника Отечества военный пенсионер Николай Павлович Собакарь из Воронежа получил письмо из
Секретариата Европейского Суда по
правам человека о том, что его жалоба
признана приемлемой и коммуницирована Правительству РФ, которое в срок
до 2 июня должно дать ответы на вопросы Евросуда по этому делу.
Суть дела в следующем. 2 августа
2005 года районным судом в Воронеже
было вынесено решение в пользу 24
военных пенсионеров, которые требовали обязать Министерство обороны РФ
(в лице представителя - Военного комиссариата Воронежской области Российской Федерации) выплачивать задолженность по стоимости продовольственного пайка в размере 25799 рублей 91
коп., и применять для исчисления пенсии
с 01.07.2005 г. стоимость продовольственного пайка в размере 2150 руб. 46
коп. (то есть, проиндексированную с
учетом инфляции, а не в размере 20 руб.
в день, как это определено в федеральном бюджете, начиная с 2000 года).
Военный комиссариат Воронежской
области не стал подавать кассационную
жалобу на решение районного суда (то
есть фактически признал законность и
обоснованность решения суда), а подал
сразу надзорную жалобу. Решение суда
не исполнено до сих пор, а заявитель и
его друзья по несчастью лишились всех
выгод, которые должно было обеспечить
вступившие в законную силу решение
суда.
Президиум Воронежского областного
суда отменил решение от 02.08.2005 г.
Подавалась жалоба в судебную коллегию
по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации, а также заявление об отмене постановления по вновь
открывшимся обстоятельствам, однако
ни Верховный Суд РФ, ни Президиум
Воронежского областного суда не удовлетворили обращения военных пенсионеров, даже несмотря на то, что их предупреждали о том, что отмена в порядке

надзора согласно обширной практике
Европейского Суда по правам человека нарушает Европейскую конвенцию
о защите прав человека и основных
свобод, и рано или поздно им все равно придется восстанавливать права
военных пенсионеров.

Александр ЯГОДКИН,
собкор «Новой газеты»
ВОРОНЕЖ
Илья СИВОЛДАЕВ,
юрист Общественной
правозащитной приемной
Уполномоченного по правам
человека в РФ в Воронежской
области
24.02.2008
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ОТ РЕДАКТОРА:

Средства массовой информации неоднократно рассказывали о фактах обращения россиян в Европейский Суд по
правам человека. Не найдя
справедливости в собственной
стране, наши граждане нашли
её за рубежом. Почему?

СУДЕБНАЯ ТЯЖБА
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
Я уже писал в «Южном рубеже» о своих
квартирных мытарствах. Но дело так и не
сдвинулось с «мѐртвой точки».
Недавно я получил ответ из администрации Президента РФ от 14.12.07 № А 2612-299797, в котором сказано что мое обращение с депутатским запросом Васильева
С.А. направлено на рассмотрение в прокуратуру Ленинградской области.
27 декабря 2007 года я получил из областной прокуратуры копию письма №
25р-07, в котором она обязала Всеволожскую городскую прокуратуру рассмотреть
мое обращение по жилищному вопросу.
25 января 2008 года я получил письмо
из Всеволожской городской прокуратуры
№ 43 ж-08. В этом письме мне было обещано, что в рассмотрении моего иска в суде
будет принимать участие прокурор.
20 февраля 2008 года в назначенное
время я, мой юрист и члены моей семьи
прибыли на очередное судебное слушание.
Однако ни прокурора, ни представителя
администрации, который является ответчиком в суде, я так и не увидел. Однако
Судья Хуснутдинова В.Н. почему-то заострила внимание не на этом факте, а на том,
что в зале суда отсутствуют третьи лица,
которые проходят по данному делу, хотя,
как мне известно, первым делом в суде
должен быть ответчик.
Хочу отметить, что в качестве третьих
лиц с 24 мая 2007 года по делу проходят:
Командующий войсками Ленинградского военного округа;
Начальник 131 КЭУ Глав КЭУ МО
Российской Федерации;
Начальник Военного инженерного технического университета.
В телефонном разговоре с сотрудником
Всеволожской городской прокуратуры Борисовой С.Н. я указал на нарушение данной прокуратурой федерального закона и
Указа Президента РФ. На это Борисова С.Н.
мне сказала, что только суд может установить виновность кого-либо, и посоветовала
записаться на приѐм к Всеволожскому городскому прокурору.
Очередное слушанье состоится 24 марта 2008 года, но у меня есть все основания
полагать, что суд умышленно затягивает
процесс, так как с 24 мая 2007 года по настоящее время никак не может обеспечить
явку на заседание третьих лиц и ответчика.
Хочу отметить, что представитель 131
КЭО был на слушаньях дважды и спрашивал у судьи: «Зачем Вам командующий?».
И последнее: По сроку моего проживания в указанной квартире (4 ГОДА) она
согласно закону должна быть закреплена
за мной. Однако это никого не волнует.

Владимир КОТЕЛЬНИКОВ
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БУДЬТЕ ГОТОВЫ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
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ЕСЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПОДНЯЛИСЬ В ЦЕНЕ
НА 16%, ТО В ЭТОМ ГОДУ ОНИ ПОДОРОЖАЮТ НА 10–12%.
Это официальные цифры прогноза
цен, подготовленного Всероссийским научно-исследовательским институтом потребительского рынка и маркетинга
(ВНИИПРиМ). По данным исследования, в
первую очередь будут дорожать продукты
питания: в среднем на 10 – 12%. Наибольший прирост цен ожидается на мясопродукты и молоко. Основная причина, по
мнению специалистов ВНИИПРиМ, нехватка отечественного сырья: поголовье
крупного рогатого скота ежегодно сокращается (так у нас развивается мясомолочное животноводство? – прим. ред.).
Относительно благополучно будут обстоять дела в производстве свинины, а по
мясу птицы ожидается даже перепроизводство (интересно, а почему перепроизводство? – прим. ред.).
На динамике роста цен на мясо и молоко скажется также определѐнная зави-

симость от конъюнктуры мирового рынка этих товаров. Доля импорта в ресурсах мяса и мясопродуктов, по данным
исследования, составляет 34%, молока
и молокопродуктов – примерно 15%, в
том числе масла животного – 38%, жирных сыров – 42%.
Цены на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы в этом году могут вырасти на 7 – 10%, несмотря на достаточно
высокий урожай зерновых. По мнению
исследователей, проблема в том, что
высокий урожай зерна в России совпал
с нехваткой зерна на мировом рынке и
его подорожанием. Экспорт зерна из
России начал бурно расти, поэтому
Правительству РФ пришлось его ограничивать. По данным исследования,
подорожание зерна может привести к
повышению себестоимости продукции в
некоторых отраслях животноводства и
удорожанию ряда продукции пищевой
отрасли: мясопродуктов, муки, макарон,
хлебопродуктов, мучных кондитерских
изделий и т.д.
Ценовая ситуация на рынке продо-
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От 14 февраля 2008 года № 06/62
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
Ко мне обратилась моя избирательница Дедѐшина Нинила Никоноровна, проживающая по адресу: Всеволожск, ул. Народная, дом 4 (номер
квартиры не указываю – прим. ред.), с
жалобой на то, что после переезда с
улицы Аэропортовской, где она ранее
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проживала, никак не может разрешиться вопрос о предоставлении ей
ветеранских льгот на оплату коммунальных услуг.
Вопрос решается уже полгода.
За это время Дедѐшина Н.Н. успела
сносить не одну пару обуви, обивая
пороги управляющей компании и
отдела социальной защиты.
Убедительно прошу Вас отдать
соответствующие распоряжения ответственным лицам с целью восстановления справедливости.
Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
С.А.ВАСИЛЬЕВ
АДРЕС ПРИЁМНОЙ:

188645, Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Московская, д.6
Телефон приѐмной: 40-240
Мнения авторов не всегда совпадают
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вольственных товаров в 2008 году будет
определяться состоянием агропромышленного комплекса, ценами на топливо (и
это при том обстоятельстве, что Россия –
нефтяная держава – прим. ред.), размерами инвестиций, а также платежеспособностью населения и степенью влияния
государства на цены энергоносителей,
динамику импорта и экспорта ряда продовольственных товаров и сырья.
Напомним, в последнем квартале минувшего года цены на продукты питания в
России значительно выросли, в связи с
чем был принят ряд мер по «замораживанию» цен на продукты первой необходимости – хлеб, молоко и масло. Тем не
менее, все соглашения о фиксированных
ценах прекратят своѐ действие в марте
этого года (а почему именно в марте?
Почему не в феврале? Кто-нибудь может
пояснить? – прим. ред.).

АПК-ИНФОРМ
«ШАНС» № 3-4 от 9 января 2008 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В
«РОДНИКЕ»
В воскресный день 17 сентября в хоровом классе Всеволожской детской школы
искусств (микрорайон Южный) музыкально-поэтический клуб «Родник» принимал
прозаиков и поэтов из Всеволожска и
Санкт-Петербурга.
Программа данной творческой встречи
состояла из презентации книг Ксении Зуден (Санкт-Петербург), Анны Матвеевой
(Санкт-Петербург), Татьяны Шутко и Станислава Баркова (Санкт-Петербург), Феликса Цыпермана (Всеволожск) и выступления известных поэтов и бардов Владимира Шемшученко (Всеволожск) и Александра Михеева (Санкт-Петербург).
Встреча прошла в тѐплой, задушевной
обстановке и произвела на слушателей
неизгладимое впечатление.
Очень жаль, что в данных мероприятиях уже в который раз не принимает участия
молодежь микрорайона Южный.
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