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Социально-экологическое обозрение

ВСЕВОЛОЖСК

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ ДЕПУТАТА С.А. ВАСИЛЬЕВА:
Быть доступным, всегда помнить Ваши наказы и проблемы, честно и принципиально защищать и отстаивать Ваши гражданские права и законные интересы
от произвола;
Быть независимым: не занимать никаких должностей в
муниципальных структурах и учреждениях, не заниматься бизнесом;
Никогда не использовать статуса депутата в своих
личных, корыстных интересах;
В своей депутатской деятельности руководствоваться
только Конституцией и Законами Российской Федерации, а также подзаконными актами, не противоречащими им;
Самоотверженно и со знанием дела защищать от расхищения и вредных производств окружающую природную среду города Всеволожска и Всеволожского
района

Я ЧЕСТЕН ПЕРЕД ВАМИ, ЗЕМЛЯКИ!
Совсем недавно, когда я был в правительстве Ленинградской области по экологически вопросам, одна из моих избирательниц, которая годится мне в дочки, выпалила в течение нескольких секунд почти
всѐ, что обо мне думает. Она, в том числе,
сказала, что меня избрали для того, чтобы
я занимался непосредственно микрорайоном, а не экологическими и другими проблемами, выходящими за его пределы. Ещѐ
она упомянула школу № 6, правда, не раскрыв суть претензий по этому поводу. Может, она имела в виду бассейн, поскольку я
не раз подчѐркивал, что прибыль от него
должна, в первую очередь, направляться на
усиленную работу с нашей молодѐжью
(секции, кружки и т.д.). Я не прав?
Завершила свой монолог моя избирательница словами: «Я не желаю с вами
разговаривать!».
Уважаемые земляки! Нет экологических проблем, касающихся только нашего
микрорайона, так как воздух и вода (главные составляющие экосистем) для всех
едины. Ещѐ они имеют свойство быстро
распространяться. Поэтому и промзона
«Кирпичный завод», и «коммунальноскладская зона» вредны для жителей микрорайона. Чрезвычайно вреден будет и
мусоросжигательный завод, который собираются построить близ деревни Янино.
Опасны также вырубка соснового леса на
«Колтушских высотах» и разработка пе-

сочных карьеров. Всѐ взаимосвязано.
Также мне постоянно говорят о бесполезности борьбы за законность и справедливость. Ну, это мне знакомо ещѐ со
времѐн «алюминиевой войны». Тогда
мне и Ирине Гуреевой-Дорошенко часто
приходилось слышать, что бороться с
произволом бесполезно. Но алюминиевого завода ведь нет! А скотобойня? Мы
же с Вами не дали еѐ построить.
А касается ли нашего здоровья и быта коррупция? Касается, конечно! И самым непосредственным образом. Ведь
благодаря и ей, происходит отравление
атмосферы и вод. Разве случайно нарушаются СНиПы и СанПиНы? Разве случайно рядом с пищевым размещается
химическое производство? Разве случайно отдельные известные фирмы, о которых я неоднократно писал, строят объекты с грубейшими нарушениями законов?
А почему отдельные коттеджи и коттеджные городки строятся на геологическом памятнике и в лесу? Почему дворцы безнаказанно возводятся в прибрежных полосах и в водоохранных зонах
наших рек и озѐр? Почему участки под
застройку выделяются в парках и лесопарках?
И где только наша родная прокуратура со своими надзорными функциями?
Правда, и в моих сердцещипательных

письмах она ничего не находит.
Так, почему же я не должен бороться с
произволом и беззаконием?
Уважаемые земляки! Как Вы заметили,
количество печатных изданий, попадающих в ваши почтовые ящики, увеличилось.
Но это только начало! Ведь муниципальные выборы не за горами, и Вы должны в
полном объѐме узнать о «белоснежности и
пушистости» тех, кто очень хочет Вами
править. Возможны сплетни, провокации и
прочая «гадость» так называемого «разноцветного» PR-ра. Будьте бдительны и внимательны. Судите по конкретным делам, а
не по демагогическим словоизлияниям…
Лично я за свой депутатский мандат не
держусь, так как пошѐл на выборы только
для того, чтобы иметь возможность эффективнее бороться за Ваши права и законные
интересы. К сожалению, не всѐ удаѐтся, но
борьба за законность и справедливость
никогда не проходит бесследно. Тем более,
когда она осуществляется гласно. Ведь
кроме «Южного рубежа» я выражаю свою
гражданскую позицию и в «Ветеранской
правде». Но наиболее эффективно я использую Интернет, где у меня есть блоги,
дневники, страницы, а также популярные
сайты, где я размещаю материалы, в том
числе и фото.
Я перед Вами честен и искренен, уважаемые земляки!
Ваш Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ЗАЧЕМ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКОНЫ?
Не успели жители поселка Воейково
отразить атаку института «ИЗМИРАН»,
возжелавшего превратить свою территорию в промышленную зону, как над геологическим памятником «Колтушские высоты» нависла очередная и, видать, не последняя опасность. Теперь «апперкот» нанес ОАО «МАРТ» («Мощная Аппаратура
Телевидения и Радиовещания»).
В Воейково, некогда замечательном научном поселке Всеволожского района Ленинградской области, располагается целый
ряд научных учреждений. И все они желают зарабатывать деньги. Но зарабатывать
они хотят не своей научной деятельностью,
а с помощью коммерческого использования земли, которая была предоставлена им
в бессрочное пользование для проведения
научных изысканий. Одно учреждение
«пригрело на своей груди» типографию
офсетной цветной «Текс», наносящую, как
недавно выяснилось, серьѐзный вред окружающей природной среде и жителям из-за
отсутствия необходимого оборудования
дожига. Другое - предприняло попытку
организации контейнерного терминала на
своей территории. Третье разрабатывают
план застройки части своей территории
таунхаузами.
Но первым в этой лихорадочной гонке,
конечно же, стало ОАО «МАРТ», продавшее свою землю обществу с ограниченной
ответственностью «Загородная перспектива». Первым потому, что ООО «Загородная
перспектива» ближе всех подошло к реализации задуманного плана.
25 апреля 2008 года администрация
МО «Колтушское сельское поселение» во
второй раз (первая попытка не удалась изза процессуальных нарушений) вынесла на
общественные слушания вопрос изменения
разрешенного вида использования земельных владений ООО «Загородная перспектива». Целью этого перевода является
строительство коттеджного посѐлка на тер-

ритории площадью 10,7 гектаров, являющейся частью уникального природного ландшафта «Колтушские высоты».
Как могло случиться, что территории, выделенные государством для проведения научно-исследовательских работ, теперь с такой лѐгкостью могут использоваться в коммерческих целях?
Неужели российской науке земли не
нужны? И оправдано ли акционирование
научных учреждений, если оно ведѐт к
«разбазариванию» государственной собственности? Вот, к примеру, государственный полигон «МАРТ» акционировался и продал некогда федеральную собственность частной фирме. А как же наука,
государственные интересы, нравственность, наконец? Почему федеральная
земля, предназначенная для научных
изысканий, стала частной собственностью, и теперь должна принести выгоду
отдельной группе лиц, а не работать на
государство? Если для научных исследований этот земельный участок не нужен,
а для ОАО «МАРТ» стал обременителен,
государству необходимо было вмешаться
и найти достойное ему применение. Однако этого не произошло. Почему?
Представьте себе, что здание Эрмитажа выкупили олигархи, и стали переоборудовать его комнаты под собственные нужды. Представили? И волосы на
голове зашевелились? Так почему же с
такой лѐгкостью «разбазаривается» государственная земля, предназначенная
для научных изысканий?
В ходе общественных слушаний
представитель ООО «Загородная перспектива» радостно продемонстрировал
бумагу, в которой написано что предполагаемая под застройку земля, никакая
не особо охраняемая природная территория, никакой там не памятник природы, а просто поросшая кустарником необитаемая земля.

Правильно! Юридически памятника
природы «Колтушские высоты» не существует. Но он существует фактически. Есть
изумительный сосновый лес, камовокарстовый ландшафт, очень редкий для
равнинно-заболоченной
Ленинградской
области, есть реликтовые деревья, огромное видовое разнообразие птиц, еще пока
встречаются зайцы и белки! Перепады
высот до 150 метров позволили здесь оборудовать горнолыжные подъемники. И все
это в 16 километрах от города! Воейковский
лесопарк является традиционной зоной
семейного отдыха не только местных жителей. Сюда приезжают и из Всеволожского
района, и из Санкт-Петербурга. Властям
давно надо было защитить законом геологический памятник «Колтушские высоты».
Ведь не зря же в пункте 2 статьи 4 Федерального Закона "Об охране окружающей
среды" чѐрным по белому написано: «В
первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические
системы, природные ландшафты и
природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию». Но, видать, нашей областной и муниципальной власти это не интересно. Ей
интересно другое – инвестиции. И инвестиции любой ценой. Ради них она готова
«пустить под нож» уникальные ландшафты
и ценнейший лес вместе с животными и
птицами. Ведь не случайно же ООО «Загородная перспектива» позволило себе поставить вопрос о строительстве коттеджного посѐлка в самом центре уникального
Воейковского лесопарка.
А теперь за создание особо охраняемой
природной территории приходится воевать
местным жителям, так как на мановение
«божьей длани» муниципальной и областной власти они не надеются.

Инесса ЛЕСКОВА,
житель посѐлка Воейково

С ТАКИМ ПОДХОДОМ ПРИРОДУ НЕ СОХРАНИТЬ!
Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»

Васильеву С.А.
№ В-654/08-2-0 от 07.05.2008

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
сообщает, что Ваше обращение о запрещении
строительства коттеджного посѐлка на территории памятника «Колтушские высоты», рассмотрено.
В адрес главы МО «Колтушское сельское
поселение» Белянко Л.Б. направлено обращение инициировать перед межведомственной
земельной комиссией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
вопрос о резервировании земель для организации ООПТ местного значения «Колтушские

высоты». До настоящего времени решение
не принято.
В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу коттеджного
строительства и уничтожения ландшафта на
территории Всеволожского муниципального
района в зоне «Колтушские высоты» и с
целью урегулирования возникших вопросов
на территории «Колтушские высоты» Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области организовал согласительную комиссию.
Согласительной комиссией решено:
1. Создать зоны рекреации вокруг двух
озѐр, расположенных у дер. Токари с соблюдением границ водоохранных зон. В
адрес председателя комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

Григоренко В.С. направлено обращение при
проведении государственной экспертизы Проекта застройки дер. Токари предусмотреть
рекреационные зоны вблизи двух озѐр, исключив в проекте застройки сброс сточных вод в
озѐра.
2. Подготовить предложения по ограничению использования лесных участков, расположенных в северной и восточной частях дер.
Воейково (кварталы с № 1 по № 29). Комитету
по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области рекомендовано
внести в Лесной План Ленинградской области
указанные лесные участки и выделить их как
особо защитные лесные участки.
Первый заместитель
Главы администрации

В.В.Алексеев
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ЭТО ПОСТРАШНЕЕ ВЫБРОСА АЭС
http://foto.mail.ru/list/vasilyev-eklips/2162
Против планов администрации СанктПетербурга установить по периметру города четыре (один близ д. Янино. – Прим.
ред.) мусоросжигательных завода активно
выступили «зеленые» организации.
Как сообщили корреспонденту «47
News» в экологической организации «Зеленый Крест», директор Федерации экологического образования, учѐный-эколог,
председатель экологической комиссии
Областной торгово-промышленной палаты, Борис Смолев считает, что вред от мусоросжигательных заводов скорее преуменьшен в общественном сознании, чем
преувеличен. «К сожалению, люди не боятся того, чего не видят простым глазом, говорит Смолев. - Диоксины, к примеру,
никто в воздухе не видит, а анализы по их
определению дорогие. Если такие заводы
возникнут, мы все окажемся заложниками
того, как на этих заводах будет обстоять
дело с дисциплиной персонала. Боюсь, что
там будут работать совсем не такие ответственные люди, как на атомной станции. А
выброс с мусорного завода может оказаться
и пострашнее выброса с ЛАЭС».
«Сжигать мусор - это очень дорого, говорит член Общественного экологического Совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель областного
отделения «Опоры России», Галина Беликова. - Раза в четыре дороже, чем перерабатывать на существующих мусороперерабатывающих заводах. К тому же, при сжигании пропадает то, что могло бы быть использовано, как вторичное сырьѐ. Образуется зола, с которой тоже нужно будет что то делать. В общем, совершенно не понятно, зачем создавать такие производства, да
ещѐ на земле Ленинградской области, если
можно обойтись и без них - ведь есть десятилетиями опробованные технологии».
«Двойственно подходят сотрудники
Жилищного Комитета к проблеме бытового
мусора, - прокомментировал ситуацию
председатель Санкт-Петербургского Зеленого Креста, Юрий Шевчук. - Либо им надо
признать, что существующие мусороперерабатывающие заводы не годятся и на этом
основании предлагать мусоросжигательную технологию, либо говорить, как они и
сейчас, собственно, говорят, что заводы
хорошие, и компост на них выпускается
замечательный - но тогда не следует говорить о мусоросжигании. Возможно, где - то
в отдалении от Петербурга и следует поставить пиролизный завод для уничтожения
«хвостов», не поддающихся переработке,
или старых шин - такой цех работал на
Опытном Заводе МПБО в Красном Селе но не четыре же мусоросжигательных завода!»
Не остался в стороне и Гринпис. Сейчас
в Петербурге нет ни одного мусоросжигательного завода, а жители платят только за
вывоз бытовых отходов - захоронение и
утилизация происходит за счет бюджета, и
в Москве 4 мусоросжигательных завода
получают дотацию за счет города. Но вла-

сти Санкт-Петербурга пошли дальше:
финансирование сжигания отходов на
заводах будет включено в коммунальные
платежи - петербуржцам предлагают
рискнуть здоровьем за их же деньги —
считают гринписовцы.
По их мнению, мусоросжигание наиболее дорогой способ обращения с
отходами. И, хотя строить заводы планируется за счет средств бюджета города,
их эксплуатация, за которую будут платить петербуржцы, все равно обходится
примерно в 3,5 раза дороже альтернативных методов обращения с отходами.
Строительство МСЗ - мера, которая
не может быть оправдана ни при каких
обстоятельствах, так как другие, более
дешевые и безопасные методы обращения с отходами практически не реализованы в Санкт-Петербурге. Сейчас в городе только примерно на трети площадок
организован селективный сбор бытовых
отходов, да и то многие из них оставляют
желать лучшего. При этом городские
чиновники не стремятся наладить эффективную систему стимулирования
раздельного сбора отходов, - заявили
корреспонденту «47News» в СанктПетербургском отделении Гринпис.
«Всем специалистам известны дешевые и безопасные альтернативы мусоросжиганию: это комплекс мер, состоящий
из раздельного сбора, сортировки, компостирования и прессования. То, что эти
меры нормально не реализуются, наво-

дит на мысль о возможной коррупционной
цели строительства этих мусоросжигательных заводов: отходы можно вывозить на
дешевую свалку, отчитываться дорогим
сжиганием, а разницу класть в карман», сказал Игорь Бабанин, координатор проекта по эффективному использованию ресурсов Санкт-Петербургского отделения Гринпис. По словам независимых экологов,
строительство МСЗ - дорогой и опасный
для здоровья горожан способ решения
проблемы отходов, особенно если не реализовано отделение опасных отходов:
ртутных ламп, батареек и т. д. При сгорании таких отходов выделяются высокотоксичные вещества. Например, при попадании в печь содержащих хлор веществ вместе с пищевыми отходами будут образовываться диоксины - соединения, оказывающие отрицательное влияние на организм
человека. А при сжигании одного килограмма поливинилхлорида (ПВХ), из которого изготовлены многие виды линолеума,
обоев, оконных рам, электрооборудования
и пластиковых бутылок, образуется до 50
микрограммов диоксинов. Этого количества достаточно для развития раковых опухолей у 50 000 лабораторных животных.

Андрей ДМИТРИЕВ
«Горящий мусор возбудил экологов»
27.05.2008

http://www.47news.ru/1/48659/
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ОТВЕТЫ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ НА ЗАПРОСЫ
Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.

Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.

Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.

№ 612/01-05 от 19.05.08

№ 610/01-05 от 15.05.08

№ 611/01-05 от 21.05.08

Уважаемый Сергей Анатольевич!
В ответ на Ваше письмо от 10.04.08
№ 16/72 администрация МО «Город
Всеволожск» сообщает, что ООО
«Балтик Телеком» гарантирует восстановление благоустройства до конца
мая 2008 года.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Администрация МО «Город Всеволожск» на ваше письмо по вопросу проведения работ по прокладке
инженерных сетей в мкр. «Южный»
сообщает: Нами был направлен запрос в адрес ООО «Невская строительная компания». По информации генерального директора, работы
по прокладке инженерных сетей
проведены в соответствии с согласованным проектом специальзированной организацией ООО «ТеплоЭнергоКомплекс» при участии технического надзора за проведением
работ со стороны ОАО Водотеплоснаб». С вышеуказанными организациями у ООО «Невская строительная компания» заключены соответствующие договоры.
Кроме того, ними было проведено выездное совещание 23.04.08 в
мкр. «Южный» совместно с представителями строительных организаций по вопросу обеспечения порядка на строительных площадках и
поддержания благоустройства на
прилегающих территориях в соответствии с требованиями Правил.
Предприятию ООО «Невская
строительная компания» было выдано предписание об устранении
выявленных нарушений, а именно
при прокладке инженерных сетей
нарушены пешеходные дорожки,
газоны, разрушена часть ограждения территории школы вдоль улицы
Центральная.
Предприятие ООО
«Невская строительная компания»
обязуется устранить выявленные
недостатки в срок до 25.05.08.
Копия письма ООО «Невская
строительная компания» прилагается.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
В ответ на Ваше письмо от 10.04.08
№ 17/73 администрация МО «Город
Всеволожск» сообщает, что в ГИБДД
УВД по Всеволожскому району отправлено обращение об организации
рейдов, с целью недопущения движения грузового автотранспорта, следующего из коммунально-складской
зоны по улицам микрорайона «Южный».

И.О. заместителя
главы администрации Б.Н. Бугров
------------------------------------------------

Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.
№ 613/01-05 от 19.05.08

Уважаемый Сергей Анатольевич!
В ответ на Ваше письмо от 10.04.08
№ 18/74 администрация МО «Город
Всеволожск» сообщает следующее:
условиями договора, заключенного
между ООО «Невская строительная
компания» и ГП «Всеволожское
ДРСУ» предусмотрено, что в срок до
25 мая 2008 будут восстановлены нарушенные пешеходные дорожки, газоны, восстановлена повреждѐнная
часть ограждения территории школы
вдоль ул. Центральная и устранены
все выявленные недостатки.

И.О. заместителя
главы администрации Б.Н.Бугров
------------------------------------------------

Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.
№ 614/01-05 от 19.05.08

Уважаемый Сергей Анатольевич!
В ответ на Ваше письмо от 10.04.08
№ 19/75 администрация МО «Город
Всеволожск» сообщает: В настоящее
время по заказу администрации Государственное архитектурно-строительное учреждение Санкт-Петербурга
разрабатывает Генеральный план МО
«Город Всеволожск», после чего определятся основные задачи по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

И.О. заместителя
главы администрации Б.Н.Бугров
ГАЗЕТА
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
Корректор Анна Самойлова

И.О. заместителя
главы администрации Б.Н.Бугров
------------------------------------------Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.
№ 614/01-05 от 19.05.08
Уважаемый Сергей Анатольевич!
На Ваш депутатский запрос от
13.05.08 № 23/79 по вопросу работы
ливневой канализации в мкр. «Южный» г. Всеволожска, администрация
МО «Город Всеволожск» сообщает.
По информации генерального директора ОАО «Всеволожские тепловые
сети» нарушений в работе ливневой
канализации в мкр. «Южный» на протяжении 12 лет не было.
Рабочей комиссией указанного
предприятия 21.05.08 была проведена
проверка
состояния
канализации
школы № 6. В результате внешнего
осмотра нарушений в работе ливневой
канализации не обнаружено (копия
акта прилагается».
Приложение: Копия акта осмотра
ливневой канализации школы №6-1 л.

И.О. заместителя
главы администрации Б.Н.Бугров

И.О. заместителя
главы администрации Б.Н.Бугров
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