ТАРИФЫ ПОВЫШЕНЫ ПО ПРИКАЗУ
Вид платежа
Содерж. жилья
Вода холод.
Канализация
Вода горячая
Отопление
Вентиляция
ПЗУ
Полигон ТБО
Эл./эн. общ. п.
Вентиляция
Ремонт жилья

Январь
тариф
11.64
92.01
154.22
169.03
17.08
12.35
0.84
нет
нет
12.35
3.30

Март
тариф
11.64
150.70
249.89
250.57
23.64
12.35
0,84
11.40
13.31
12.35
3.30

В конце марта на дверях всех подъездов
микрорайона «Южный» города Всеволожска было вывешено объявление (фотокопия
помещена справа), отчего мой домашний
телефон стал «красным». В связи с этим
считаю необходимым сделать некоторые
разъяснения.
Действительно Совет депутатов утвердил предложенное администрацией решение «О предельном размере платы за коммунальные услуги на 2009 год…». Однако
это решение было основано не на соображениях и воле депутатов, а на требованиях
приказов Комитета по тарифам и ценовой
политике правительства Ленинградской
области. К чему это привело, можно увидеть на таблице (помещена сверху), где я
сравнил тарифы платежей за январь и
март. От февральских мартовские платежи
отличаются только добавлением платы за
электроэнергию, расходуемую оборудованием общего имущества каждого дома (из
расчѐта прописанных в квартире человек) и
платы за размещение твѐрдых бытовых
отходов (ТБО) на полигоне.
Лично я, так же как депутаты Силаев
Д.В. и Шастина Л.Н., проголосовал против
этого решения, считая, что тарифы и до то-

го были запредельными. Своѐ мнение мы
высказали в выступлениях на митинге
широкой обще6ственности, который состоялся во Всеволожске 23 февраля.
Сейчас же всю ответственность за увеличение тарифов и ввод новых платежей
пытаются взвалить на депутатов городского Совета. Это было очень ярко продемонстрировано на недавней встрече ветеранов войны и труда Всеволожского района с председателем Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области Березовским П.М.
Выступая, Павел Михайлович подчеркнул, что депутаты могли проголосовать за любое повышение тарифов (от 1 до
47 процентов). Однако когда я спросил
его о последствиях повышения тарифов
на 1 процент, он сказал, что городская
администрация утонула бы в судебной
тяжбе. И закончилась бы эта тяжба, в
этом уверен заместитель главы городской
администрации В.А.Рубин, выплатой «Водотеплоснабу» из городской казны более
ста пятидесяти миллионов рублей. В этом
случае городской власти пришлось бы
забыть о социальных программах, о ре-

монте жилья, дорог, теплосетей и т.д.
Что же касается решения «Об установлении размера платы населения за размещение твѐрдых бытовых отходов…», то Совету депутатов было предложено выбрать
один из двух вариантов. В одном из них
предлагалось брать плату с квадратного
метра жилплощади, а в другом с количества людей, прописанных в квартире. Поддержан был второй вариант, поскольку в
его пользу высказывались ветераны и пенсионеры. Но если бы мы проголосовали
против ввода этой платы, город утонул бы в
отходах, поскольку без неѐ (11,7 рубля с
человека) администрация района не позволила бы городским властям размещать
отходы на «Полигоне ТБО» (д. Лепсари).
К сожалению, в нашей стране отсутствует продуманная государственная политика по обращению с отходами, а она не менее
важна, чем социально-экономическое развитие. Она, если хотите, является показателем цивилизованности государства.
Но пока наша земля, увы, медленно, но
уверенно исчезает в свалках и помойках, а
власть подумывает о мусоросжигании.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ЮЖНЫЙ ЛУЧ
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РУКОТВОРНЫЙ «ВЕЗУВИЙ» СУОРАНДЫ

Рекультивация земель - искусственное воссоздание
плодородия почвы и растительного покрова, нарушенных
вследствие горных разработок, строительства дорог и каналов, плотин и т.д.
Когда-то здесь красовался чудный беКогда-то
рег лесного озера. Местные жители гордились им. Однако недра этого берега кому-то
не давали спать по ночам, и этот «некто»
организовал здесь добычу песка. В результате произведѐнных работ, без помощи
астероида, сказочный берег стал огромным
«кратером», который быстро наполнился
водой, опустошив местные колодцы.
Вскоре в карьере завелась рыба, и его
берега стали излюбленным местом отдыха
местных жителей и петербуржцев.
Шли годы, и явился сюда очередной
«некто». Но его привлѐкло другое - удобство подвоза твѐрдых бытовых отходов. А
многочисленные стройки Всеволожского

района и Санкт-Петербурга к этому времени буквально «рыдали», ища места для
захоронения строительных отходов и
грунта различного происхождения.
И вот, на глазах у изумлѐнных местных жителей потянулась сюда «дорога»,
подсыпаемая и подсыпаемая строительными и бытовыми отходами. Всѐ это происходило среди бела дня и, как видно, без
опасения за возможное наказание.
Когда дорога была готова, на живописные берега карьера ринулись колонны
большегрузных самосвалов, щедро осыпая
их твѐрдыми бытовыми отходами и грунтом. И куда только власть смотрела?
Прошло совсем немного времени, и

гигантская свалка стала северным и западным берегами несчастного карьера. Появился здесь и голубой вагончик для выполнения каких-то загадочных функций…
В июле прошлого года губернатор Ленинградской области В.П.Сердюков в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы»,
куда я вышел по сотовому телефону, обещал мне инициировать возбуждение уголовного дела по факту организации этой
свалки. Но почему-то не инициировал…
Однако, благодаря усилиям автора настоящих строк, свалку показало НТВ. Не
случайно о ней было написано и на страницах «Вечернего Петербурга». Теперь же
о ней знают и в администрации Президента РФ (куда я отправил три открытых
письма), и в Правительстве РФ, и в Государственной Думе РФ, и в Генеральной
прокуратуре РФ, и в Министерстве природных ресурсов РФ. Написал я и Главному
государственному санитарному врачу РФ
Геннадию Григорьевичу Онищенко.
Но несанкционированная свалка живѐт. Это факт. А захоронены здесь и строительные с бытовыми отходами, и грунт
самого различного происхождения. Одна(Начало. Окончание на стр. 3)

ОПАСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Несанкционированные свалки являются
одним из значимых факторов загрязнения,
оказывающих негативное воздействие на
природные компоненты: атмосферу, водные
источники, почву, растительный и животный
мир. Размещаясь непосредственно на почвенном покрове, свалки выводят из сельскохозяйственного оборота и биосферы значительную
часть земель, привнося в них загрязняющие
вещества.
При возгорании отходов, размещаемых на
несанкционированных свалках, в атмосферу
попадают ядовитые и токсичные вещества.
Атмосферными осадками из свалочного тела
вымываются тяжелые металлы и другие вещества, которые, загрязняя почву, проникают
в поверхностные воды. При длительном хранении в свалочных толщах начинает формироваться биогаз, основными компонентами которого являются пожароопасный метан и двуокись углерода. Несанкционированные свалки
являются местом размножения насекомых и
крыс - активных переносчиков инфекции.
Несанкционированные свалки в системе

экологического мониторинга занимают место
источников воздействия на все компоненты
окружающей среды. Важной особенностью
этого источника загрязнения окружающей среды является его пространственная и временная изменчивость, как по объему, так и по
составу.
Целью проведения мониторинга несанкционированных свалок является выявление
мест неорганизованного складирования отходов, оценка степени их экологической опасности для окружающей природной среды и осуществления контроля за ликвидацией несанкционированных свалок.
При анализе местоположения свалок была обнаружена их приуроченность к следующим природным объектам: к лесным массивам - 94%, к лугам - 1%, к пустырям - 1.5%, к
берегам водоемов - 3%, к оврагам - менее 1%.

При изучении местоположения свалок относительно техногенных объектов установлено, что чаще свалки встречаются у транзитных транспортных путей (шоссе, железная
дорога и т.п.), гаражей, в местах проживания
людей (частный сектор городов, садоводческие товарищества, отдаленные населенные
пункты и т.п.).
Свалки являются опасными источниками
загрязнения окружающей среды, в первую
очередь они воздействуют на почвы, поверхностные и подземные воды и животный и
растительный мир.
Наибольшую опасность представляют собой свалки расположенные в водоохранных
зонах водоемов, поймах рек, пониженных
частях рельефа (овраги, балки), в местах
расположения скважин питьевого назначения, на сельскохозяйственных полях.

http://www.rrec.ru/info/atlas/page44.html
http://ecology.volgadmin.ru/ecology/htmls/monitor/Otho/oth0.htm

ЮЖНЫЙ ЛУЧ
(Окончание. Начало на стр. 2)
ко, если верить анониму, который позвонил мне по мобильному телефону, завезены сюда с Васильевского острова кем-то и
токсические отходы. Кто знает?
Свалка имеет гигантские размеры, и
какая «гадость» могла быть сюда завезена,
кроме того, что я видел собственными глазами, одному Богу известно. Ведь задача
работников голубого вагончика, установленного здесь, похоже, заключалась лишь в
учете количества самосвалов.
Но кто поставил вагончик? Почему у
местной власти и контролирующих органов
не возникало никаких вопросов по поводу
законности этого объекта? Ведь самосвалы
сюда шли нескончаемой вереницей, и не
заметить этого мог только слепой. Не
странно ли это, уважаемые читатели?
Поражает и другое. Губернатор Ленинградской области обещал возбудить уголовное дело, председатель Комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области заверил меня в сентябре
прошлого года в принятых мерах, а свалка
«пухнет» от нечистот. Я это наблюдал 28
марта 2009 года собственными глазами, и
даже зафиксировал увиденное на камеру,
при этом провалившись по колено в одну
из многочисленных куч какой-то желтой
мучнистой субстанции… Что это за порошок такой? Неужели тот самый «техногенный почвогрунт рекультивированный»?
А поехал я в этот раз на свалку не случайно: накануне я получил второе письмо
от председателя Комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской
области В.В.Малышева № 492 от 27.02.09,
являющееся ответом на моѐ второе письмо
Президенту РФ Д.А.Медведеву. В письме
Комитета есть такие строки:
«…В настоящее время работы по рекультивации осуществляются по утверждѐнному и согласованному проекту.
Отсыпка всех нарушенных земель осуществляется в соответствии с Техническими условиями №039200-001-151439172008 техногенным почвогрунтом рекультивированным (см. фото под заголовком – Прим. ред.), используемым в качестве вторичного сырья, полученного в
результате проведения землеройных работ на объекте строительства СанктПетербурга. Почвогрунт соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, что
подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Таким образом, представленная Вами
информация об организации несанкционированной свалки твердо-бытовых отходов на территории МО «Заневское сельское поселение» является не достоверной». (Подчеркнул я – С.В.)
Потрясающее письмо! Но о какой рекультивации пишет Комитет? Это же несанкционированная свалка! Необходимо
сначала еѐ ликвидировать, а уж только
потом проводить рекультивацию. В обратном случае здесь будет сотворѐн «метаново-углекислый» «Везувий».
Сергей ВАСИЛЬЕВ

Снимки свалки, сделанные 28.03.09,
можно увидеть здесь:
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ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ
Главе администрации
МО «Город Всеволожск»»
ПЕТРОЧЕНКОВУ Н.Ф.
От 11 марта 2009 года № 62/118

Главе администрации
МО «Город Всеволожск»»
ПЕТРОЧЕНКОВУ Н.Ф.
От 11 марта 2009 года № 63/119

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!

Наступила весна и всѐ виднее становятся
результаты антропогенного воздействия на
состояние улиц, тротуаров, газонов и скверов
микрорайона Южный.
Сегодняшний мой обход показал, что требуется произвести весьма значительной объѐм
работ, что бы остановить деградацию некогда
процветающей части города Всеволожска.
Обращу Ваше внимание на наиболее важные проблемы:
Ремонта требуют практически все улицы,
но особого внимания «заслуживают» Народная, Московская и Невская, интенсивность
движения по которым сделала своѐ дело.
Требуют замены и бордюры, значительная
часть которых из-за низкого качества их изготовления рассыпалась в мелкую крошку.
В результате ремонтных работ, производимых ОАО «Водотеплоснаб», изувечены
многие скверы, газоны и пешеходные дорожки.
Например, на ул. Московской у бытового комплекса; на ул. Народной у дома № 4; на ул.
Невской у дома № 14 (рядом с трансформаторной подстанцией). Здесь же обнаружен
рукотворный ключ, бьющий из-под земли. У
дома № 7 по улице Московской изувечена
детская площадка.
Обращаю Ваше внимание и на то, что изза длительного отсутствия химической подготовки теплоносителя (это утверждение специалистов) повсеместно рвутся теплосети, а их
ремонт производится с помощью хомутов и без
теплоизоляции. При этом газоны не восстанавливаются, а куски труб и цемента в отдельных местах оставляются. Например, с западной стороны дома № 3 по ул. Центральной
лежит цементная глыба, а у дома № 14 по
улице Московской лежит кусок трубы.
До сих пор не восстановлен тротуар на пересечении улиц Центральной и Невской, хотя
вопрос об этом я ставил неоднократно.
Ликвидация дренажной канавы, проходившей вдоль улицы Невской, привела к тому, что
вся инфраструктура, в том числе и теплотрасса «Южного 2», «купаются» в воде. Из-за этого
из подвалов соседних домов (чѐтная сторона
улицы Невской) приходится выкачивать небывалое количество воды.
Серьѐзную опасность для микрорайона
представляет и дренажная канава, проходящая вдоль ул. Аэропортовской. Из-за того, что
она не вычищается от ила и мусора, подвалы
соседних домов подтапливаются, а сама она
находится в антисанитарном состоянии.
Прошу принять срочные меры.
Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск С.А.ВАСИЛЬЕВ

Как Вам известно, в нарушение санитарных норм и правил в «Коммунально-складской зоне» города Всеволожска развѐрнута
промышленная зона. Причѐм, рядом с пищевым размещены химические производства
(ООО «ПФ «Этикетка», «Митлэнд-Агро»,
«МДМ-печать»).
Зона имеет огромные канализационные
стоки (но очистка их не производится, хотя
должна) из-за чего канализационный коллектор иногда переполняется и зловонная жидкость растекается из колодцев по асфальту,
попадая в дренажные канавы. По этой причине улица Аэропортовская вынуждена дышать
зловонием и находиться в зоне санитарной
опасности.
В последнее время начали поступать жалобы от местных жителей, что (особенно в
ночное время при открытых форточках) в
квартиры проникает запах ПВХ. Наиболее
сильно он чувствуется, когда проходишь по
Всеволожскому проспекту мимо ООО «ПФ
«Этикетка».
Для общего сведения сообщаю, что весной 1995 года разрешение на выдачу ордеров
жильцам ряда домов микрорайона Южный
было дано с задержкой из-за производимых
исследований по концентрации радона. Микрорайон построен на болоте, и вентиляция
его домов рассчитана, в том числе и на вытяжку этого опасного канцерогена.
В связи с вышеизложенным возникает
ряд вопросов:
1.
Кто и когда проводил экологический
мониторинг «Коммунально-складской зоны» и учитывался ли при этом уже существующий экологический фон?
2.
Почему не производится очистка
промышленных канализационных стоков
предприятий
«Коммунально-складской
зоны»?
3.
Какие санитарно-защитные зоны
(СЗЗ) имеют все предприятия «Коммунально-складской зоны» и каковы фактические расстояния между ними? Этот вопрос я задаю Вам повторно, так как ответа до сих пор не получил.
4.
Почему до сих пор не произведѐн
расчѐт общей СЗЗ «Коммунальноскладской зоны»?
Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск
С.А.ВАСИЛЬЕВ
Готов ответить на все вопросы,
связанные с депутатской деятельностью. Телефон: 8 904 6467775

http://foto.mail.ru/list/vasilyev-eklips/armageddon/
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ЗАБОТА У НИХ ПРОСТАЯ
Жителям микрорайона Южный очень повезло, что одновременно с жилыми домами строились все социальные объекты:
школа, магазины, культурный центр, Дом быта и, конечно, поликлиника. Она изначально возводилась как военная. Но и жить
в городке предстояло военнослужащим и их семьям, т.е. они были потенциальными пациентами.
Внешне ничем не примечательное здание приятно поражает всех, кто впервые попадает в него. Открыв наружную
дверь, вы входите в просторный светлый вестибюль. Если театр начинается с вешалки, то поликлиника – с регистратуры.
За еѐ окошком импозантная приветливая заведующая – Надежда Александровна Рыстакова. У неѐ вы получите не только
медкарту и талончик к врачу, но и необходимую информацию по работе врачебных отделений и врачей-специалистов, а в
затруднительных случаях и добрый совет. На постоянном учѐте в регистратуре – 13 тысяч пациентов. Это военнослужащие, военные пенсионеры и члены их семей, проживающие в южной части Всеволожска. Дополнительно обслуживается и
гражданское население по листам добровольного медицинского страхования или за плату.
Сдав верхнюю одежду в гардероб, наряжаемся в голубые бахилы и входим в
коридор первого этажа. Справа – дневной
стационар, слева – детское и гинекологическое отделения. Со второго по четвѐртый
этаж коридоры сквозные, просторные, по
торцам уставленные цветами. Их целые
оранжереи. Видно, что цветы здесь – культ,
а значит, основной состав персонала –
женщины. Это действительно так. Симпатичные, ухоженные, нарядные врачи, медсѐстры, лаборантки, санитарки, административные работники – главная составляющая сложного комплекса, именуемого поликлиникой. Их место работы – светлые
просторные кабинеты, где проектировщиками здания предусмотрено всѐ, чтобы
медперсоналу было приятно работать, а
пациентам – приятно находиться.
- Главная проблема нашей поликлиники – дефицит врачей, особенно узкого
профиля, - говорит заместитель начальника поликлиники, начальник медслужбы
Виталий Юрьевич Голдобин. – Укомплектованность составляет всего 65%. Нет уролога, гастроэнтеролога, эндокринолога,
кардиолога… Что касается медицинской
техники, она есть вся, в соответствии со
штатом, и обновляется своевременно. Конечно, - добавляет он шутливо, - мы бы не
отказались и от компьютерного томографа.
Но это уже высший пилотаж и на сегодняшний день из области нереального.
На мою просьбу назвать лучших врачей
и лучшее отделение, Виталий Юрьевич
искренне замечает, что, как начмед, доволен всеми. «А с точки зрения объѐма работы и еѐ эффективности, следовало бы отметить в первую очередь дневной стационар
и его коллектив», - отвечает он.
Дневной стационар при поликлинике
ориентирован, в основном, на лечение
сердечно-сосудистых и неврологических
заболеваний. Заведует им Нина Витальевна Кузмичѐва, симпатичная стройная
женщина с быстрым внимательным взгля-

дом. С ней мы давно знакомы, поскольку я
уже побывал здесь в качестве пациента и
имел удовольствие наблюдать за еѐ работой и работой еѐ подчинѐнных. Термин
«удовольствие» я применил здесь не случайно. Именно удовольствие и ещѐ удовлетворение получаешь от наблюдения за
работой троих членов этого коллектива в
ходе принятия процедур.
Нина Витальевна – не только врач
высшей категории, она ещѐ и врач по призванию. В медицину пошла по стопам своей беззаветно любимой мамы, Заслуженного врача России, хирурга по профессии.
Случайный человек в медицине не взвалил
бы на себя такую ношу, такой объем работы, какой приходится выполнять заведующему стационаром. В стационаре сейчас действует 8 коек (можно увеличить до
12). Наплыв больных таков, что каждая из
коек используется в две, а чаще в три смены. Врач должен осмотреть каждого больного дважды: до процедуры и после. Сделать это нужно так, чтобы больные, особенно первой смены, не засиживались в
ожидании. А после окончания работы необходимо заполнить карточки больных.
Работа рутинная, отнимающая много времени, но необходимая, ибо это отчѐт о
проделанном. «Самоотверженный и высокопрофессиональный труд Нины Витальевны Кузмичѐвой недавно отмечен высокой наградой – медалью «Пирогова». Возможно, для характеристики процесса лечения, применяемый мною термин звучит
не совсем корректно, но в госпитальном
отделении действует настоящий «конвейер», слаженный, отработанный многодневным трудом.
Всех больных, получивших направление на лечение в стационар, после представления заведующей, готовит к процессу
лечения старшая медсестра Ольга Николаевна Савина – симпатичная блондинка,
строгая и умеющая нести себя с достоинством. Она медицинская сестра высшей ка-
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тегории и это звание отрабатывает на все
100 процентов. Невозможно перечислить
всѐ, чем ей приходится заниматься в течение рабочего дня. Главное – это планирование и подготовка процедур для больных,
выписка и получение лекарств. А кроме
этого – сотни различных запланированных
и неожиданных дел. А так как в любой
работе бывают отклонения от плана, приходится иногда замещать и врача, и палатную сестру. В общем, работник она многопрофильный, хорошо знающий своѐ дело,
одним словом – профессионал!
Третий, но вовсе не последний по своей
значимости, член этого небольшого, но
крепко сплочѐнного коллектива Елена
Геннадьевна Капелюшная – палатная медсестра, также высшей категории. Она сравнительно недавно влилась в коллектив, но
пользуется заслуженным авторитетом среди больных. «Профессор по уколам», называют еѐ пациенты. «Медсестра от Бога», - характеризует Нина Витальевна. И
это не гиперболы. Далеко не каждая хирургическая или палатная медсестра способна так безболезненно и даже незаметно
для больного сделать внутримышечную
инъекцию и аккуратно, подобно снайперу,
ввести иглу капельницы в вену.
На конвейере каждый добросовестно и
честно выполняет своѐ дело. Но при этом
они ещѐ и женщины-матери, и жѐны. Отсюда душевность и доброта медиков, источник того тепла, в котором отогреваются
души врачуемых. Хорошо, когда больной
идѐт к врачу с надеждой. Но ещѐ лучше,
когда от врача он выходит с верой в своѐ
выздоровление. Каждая из наших героинь
находит для своих пациентов частицу душевного тепла и те слова, что вселяют в
больных такую веру…

Геральд БАСКО,
капитан 1 ранга
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