ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю Вас с Днѐм Победы!
От всего сердца желаю Вам
наикрепчайшего здоровья,
счастья, бодрости духа
и всего наилучшего!
Ваш Сергей ВАСИЛЬЕВ

Константин Симонов
* * *

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: - Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
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ЛЕСА ОБЛАСТИ
ПОД УГРОЗОЙ
Крупнейшее деревообрабатывающее предприятие угрожает
хвойным лесам области
По сообщению официального портала
правительства Ленинградской области lenobl.ru
в конце апреля губернатор области Валерий
Сердюков запустил первую очередь деревообрабатывающего комплекса в деревне Чудцы
Бокситогорского района.
Как сообщает корреспонденту Помойка.орг
руководитель лесной программы Гринпис России Алексей Ярошенко:
-- Введение такого завода, безусловно, изКогда-то
менит картину с потреблением древесины в
Ленобласти, сделает лесной рынок более напряженным, увеличит спрос на древесину.
Если на этом заводе не будет создана система отслеживания происхождения древесины, и
не будет вестись активная работа по отсечению "ворлеса", его введение в действие неизбежно приведет к увеличению незаконных и
полузаконных рубок. Поскольку такому заводу
нужна только хвойная древесина, его пуск
будет стимулировать рубки в сохранившихся
хвойных лесах, которых и так в области не
слишком много осталось, - подчеркнул эксперт.
Напомним, что итогом прошлогодних летних инспекционных проверок экологами лесов

Прокуратура СЗФО возбудила
свыше 50 уголовных дел «за
разбазаривание бюджета»

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»

В 1 квартале 2009 года прокурорами Северо-Западного федерального округа проведены проверки исполнения бюджетного законодательства органами местного самоуправления, контролирующими ведомствами, а также предприятиями и учреждениями, использующими бюджетные средства.
Как сообщили корреспонденту 47News
в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в ходе
проверок выявлены многочисленные нарушения закона при расходовании средств,
выделенных на поддержку малого и среднего предпринимательства, при осуществлении закупок, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд, а также антимонопольного
законодательства.
Так, в Архангельской, Ленинградской,
Новгородской, Калининградской, Псковской областях, Ненецком автономном округе выявлены нарушения закона «О развитии малого и среднего предпринимательства».
Также, сообщает ведомство, в ряде муниципальных образований СЗФО отсутствовали программы развития малого и
среднего предпринимательства, а также
ненадлежащим образом был организован
статистический учет субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Всего по итогам проверок прокурорами
СЗФО выявлено более 5 тысяч нарушений в
сфере бюджетного законодательства, для
устранения которых внесено 821 представление, на незаконные правовые акты, внесено 896 протестов, должностным лицам
объявлено 310 предостережений, по материалам общенадзорных проверок следственными органами возбуждено 51 уголовное дело, к административной ответственности привлечено 93 лица.
Кроме того, управлением Генпрокуратуры РФ в СЗФО в 7 территориальных органах федеральной исполнительной власти
выявлены нарушения при осуществлении
закупок, выполнении работ, оказании услуг
для государственных и муниципальных
нужд.
В связи с этим заместитель генпрокурора Александр Гуцан внес представления
об устранении нарушений закона руководителям окружных отделений федеральной
службы по финансовым рынкам и департамента по недропользованию, Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы, Инспекции страхового надзора, Управления Федерального агентства по
государственным резервам по округу, а
также Северо-Западного межрегионального территориального управления Ростехрегулирования.
По результатам рассмотрения представлений 16 должностных лиц привлечено
к дисциплинарной ответственности.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

http://47news.ru/2009/05/04/015/

47 региона стало обращение Гринпис России
к правительству Российской Федерации с
просьбой изъять у правительства области
полномочия по управлению лесами. Поводом
к подобному обращению послужили массовые
незаконные рубки, которыми славится Ленинградская область.
Отметим также, что в соответствии со 165
постановлением правительства Ленобласти
от 6 июня 2008 года функции по осуществлению государственного лесного контроля и
надзора возложены на Комитет по природным
ресурсам и охране окружающей среды, в
штате которого нет ни одного инспектора.
Таким образом, вопрос о том, как и кто
будет контролировать поставки незаконной
древесины на деревообрабатывающие предприятия, равно как и вопрос, каким образом
будет осуществляться надзорная деятельность в лесах области остается открытым.

http://www.pomoyka.org/index.p
hp?part=news&id=3237

SOS!!!

НЕОБХОДИМО ОПРОВЕРЖЕНИЕ!
ПОЛКОВНИК!

В апреле 2009 года в микрорайоне
Южный города Всеволожска Ленинградской области был распространен очередной
номер (№ 4) газеты «Южанин», в котором
был опубликован материал Юрия Викторовича Осипова, председателя Совета ветеранов войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов вышеназванного
микрорайона. В материале есть такие строки: «Год назад во всех муниципальных образованиях района были получены федеральные деньги для
компенсации повышения тарифов
на услуги ЖКХ для населения. Депутаты г. Всеволожска единодушно
пустили их, как говорят на другие
нужды…».
Однако упоминаемые денежные средства в наш город не поступали и, следовательно, не могли быть рассмотрены на Заседании Совета депутатов.
Публичное заявление Ю.В.Осипова затрагивает, в том числе, и мои личные честь
и достоинство. Поэтому я вынужден обратиться к автору заявления публично.

50 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
«ЗА РАЗБАЗАРИВАНИЕ
БЮДЖЕТА»

Уважаемый Юрий Викторович!
Упоминаемые Вами федеральные денежные средства в город Всеволожск не
направлялись. Это очень легко проверить,
глянув в финансовые документы.
Прежде чем публиковать подобные
заявления, следует проверять достоверность используемой информации и помнить, что Вы руководите широко известной общественной организацией.
Но, может, Вы были уверены, в своей
правоте? Тогда зачем Вы употребили словесный оборот «…как говорят…», обладающий защитной силой? Сомневались?
Юрий Викторович! Вы председатель
Совета ветеранов, полковник, принимавший участие в боевых действиях и награждѐнный медалью «За отвагу», а, значит,
и отважный человек. Поэтому я уверен,
что Вы исправите свою публичную оплошность публично.
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«А НЕ ЛУКАВИТ ЛИ ДЕПУТАТ?» –
под таким заголовком в газете общественных организаций микрорайона Южный города Всеволожска под названием «Южанин» (№ 4, апрель 2009) был опубликован материал южанина
В.Б.Борисова, бросающий тень на мою депутатскую деятельность. Так как материал секретаря
Совета ветеранов вышеупомянутого микрорайона был переполнен «паром негодования народного», эхо его «взрыва» до сих пор звенит в ушах тех, кто его прочитал. С целью напоминания
содержания материала публикую его целиком, исключая только не совсем вежливый, как мне
кажется, выпад в адрес депутата Совета депутатов МО «Город Всеволожск» Ирины ГуреевойДорошенко, избранной, в том числе, и от микрорайона Южный (улица Аэропортовская).
В последнем номере своей газеты
«Южный луч», до неѐ была и «Южный
рубеж», депутат С.А.Васильев пытается
оправдать депутатский корпус - мол, от
него ничего не зависит: потребовал областной Комитет по тарифам и ценовой политике УТВЕРДИТЬ! его решение о повышении тарифов, мы и утвердили. Мы
всего лишь марионетки в руках власти.
Правда, я, гордится депутат, поднял руку
против. Но ни слова не попросил в защиту
своих доводов, не выступил с резкой обличительной речью: «Что же Вы делаете,
господа депутаты, народ по миру пускаете?». Нет, наш депутат промолчал на том
заседании. Он на митинге высказался!
Митинг, господин депутат, это не более
чем возможность выпустить пар негодования народного, ни к чему не обязывающий
Администрацию. А Ваша обязанность,
господин Васильев, работать в Совете депутатов, там отстаивать наши интересы!
В том же номере газеты депутат
С.А.Васильев, наконец-то, вспомнил, что
он депутат от «Южного», а не от общества
защитников природы. Он даже провѐл
обход микрорайона и запрос послал Главе
администрации города с требованием навести порядок. Депутат не желает знать,
что Комитет общественного самоуправления совместно с Советом ветеранов микрорайона ещѐ в апреле 2008 года разработал
Программу восстановления нарушенной
инфраструктуры микрорайона, просчитали
необходимые средства, согласовали пункты программы с Главой администрации
города. Выделить деньги для реализации
Программы должны были городские депутаты. Ряд депутатов выступили против
т
выделения денег на восстановления объектов в «Южном», а господин Васильев им
даже не возразил, не говоря о том, чтобы
добиваться выделения средств на реализацию Программы.
Господин Васильев принципиально не
общается с общественными организациями микрорайона. Обличая свалки мусора
по всему району, он не замечает, что в
свалку превращается территория около
суда, Универсама, банка, автомобили стоят
на газонах, газон на Центральной улице,
где проживает депутат, разрушен, требуют
восстановления дорожные покрытия. Все
эти вопросы отражены в Программе восстановления объектов микрорайона, которую Васильев не желает даже замечать. С
экологией в стране много проблем и их
надо решать. Но, уважаемый депутат Васильев, займитесь кусочком нашей России
– микрорайоном «Южный», который избирал Вас, надеясь, что не только жители

Суоранды и Краснодарского края будут
Вам благодарны.
Вам надо не матом крыть (вспомните
тот случай) уважаемых людей, членов
Комитета самоуправления и Совета ветеранов, а прислушиваться к предложениям
и сотрудничать с ними на благо микрорайона… (Убраны две строки, касающиеся другого депутата. - Прим. С.В.)
В октябре с.г. грядут очередные выборы народных избранников. Я думаю нам
жителям микрорайона нужно серьѐзно
подумать и выбрать тех достойных людей,
которые и сейчас, не занимая мест в депутатском корпусе, своей повседневной деятельностью не дают спокойно жить руководству Администрации города и района,
заботясь о жителях микрорайона

Житель микрорайона «Южный»
В.Б.Борисов

Дорогой Владимир Борисович!
Что же Вы так разволновались-то? Неужели Вас так сильно задели мой очередной
обход микрорайона и последовавший за ним
депутатский запрос? Так, это же не первый
мой запрос. Вы разве не обратили внимание
на его номер? Там значится цифра 118. Она
означает, что на 11 марта 2009 года мной в
самые различные властные инстанции было
направлено 118 депутатских запросов и писем. И подавляющее их большинство направлено на решение проблем Южного. А на
сегодняшний день их написано 138.
Что касается обходов микрорайона, то я
это делаю часто и даже могу сказать в каком
подъезде на блоках почтовых ящиков (я же
сам разношу свои газеты) стоят цветы, а где
ящики требуют ремонта. Могу рассказать о
состоянии скверов, газонов, тротуаров, улиц,
о том, где я ещѐ не успел подрезать лишние
ветви деревьев и на каких домах появились
«шедевры» граффити…Я люблю свой микрорайон, но, к сожалению, не «имею волшебной палочки», чтобы еѐ мановением «в мгновение ока» устранять животрепещущие про-

блемы. Да и размер бюджета города пока
уступает размеру состояния олигарха.
Так, что Вы так разволновались-то, любезный? Вас испугало, что «пальма первенства»
достанется мне? Не волнуйтесь ради Бога!
Мне ваши «лавры» не нужны. Для меня главное не почести, а быстрое и качественное
решение проблем микрорайона. А для Вас?
Владимир Борисович! Неужели Вы уже начали предвыборную агитацию? Ведь Вы написали же в своей пламенной публикации о грядущих выборах и необходимости выбора достойных людей. Однако Вы так увлеклись благородным предвыборным порывом, что, похоже, забыли о своих офицерских погонах. Ведь
бывших офицеров не бывает! А как иначе
воспринимать Ваши «разящие» строки?
Вот Вы в заголовке употребили слово
«лукавство», означающее хитрость и коварство. Вы полагаете, что я хитѐр и коварен?
Странно! Я всегда был поклонником прямоты и
искренности и менять своих жизненных приоритетов не собираюсь. Я ведь уважаю окружающих. А Вы?
Взять, хотя бы, Вашу «испепеляющую»
фразу: «…депутат С.А.Васильев пытается оправдать депутатский корпус – мол,
от него ничего не зависит: потребовал
областной Комитет по тарифам и ценовой политике УТВЕРДИТЬ! его решение о
повышении тарифов, мы и утвердили. Мы
всего лишь марионетки в руках власти…»? Эта фраза, ведь не только передѐргивает смысл моей публикации «Тарифы повышены по приказу», но и показывает Ваше
неуважение к городским депутатам. Может
быть, я не прав?
А Вы, случайно, не интересовались составом Совета депутатов города Всеволожска?
Ведь интересно же знать, кого Вы публично
сравнили с «марионетками».
Далее Вы пишете, что депутат Васильев
С.А. перед тем, как проголосовать против повышения тарифов «…ни слова не попросил в
защиту своих доводов, не выступил с
резкой обличительной речью…» Но мне ли
тягаться с Марком Тулием Цицероном? Шучу,
(Начало. Окончание на стр. 4)

«Правда и свобода имеют ту хорошую сторону, что все,
что делают для них или против них, одинаково служит им
на пользу»
(Виктор Гюго)
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конечно. Но, может, Вы просто не в курсе, что
проекты всех решений вначале обсуждаются
на заседаниях комиссий (где депутаты определяются со своей позицией), а уже потом
выносятся на заседания Совета?
Уважаемый! А сами-то Вы где были? Почему не пришли на заседание Совета депутатов, чтобы произнести свою «обличительную
речь»? Станислав Михайлович Криницын, глава города и наш председатель, всегда предоставляет слово гостям. Глядишь, и в прессе
бы о Вас написали, и по телевизору показали.
А на митинг-то чего не пришли 23 февраля? Выпустили бы на меня раскалѐнный «пар
негодования народного…».
Читаем далее: «…В том же номере газеты депутат С.А.Васильев, наконец-то,
вспомнил, что он депутат от «Южного»,
а не от общества защитников природы…». Почему это вспомнил? Я и не забывал
о проблемах Южного. Не зря же мной столько
депутатских запросов написано. Вы что же, их
не читаете? Многие из них публиковались в
«Южном рубеже», а теперь и в «Южном луче». Или Вы полагаете, что надо было всю
переписку опубликовать? Извините, но для
этого у меня не хватает газетной площади.
А о какой «Программе восстановления
нарушенной инфраструктуры микрорайона»
Вы пишите, обвиняя меня в противодействии
еѐ осуществлению? Как я могу противодействовать тому, чего в глаза не видел. И зачем
противодействовать, если она, как Вы говорите, направлена на благоустройство моего
родного микрорайона? Где логика, товарищ
Борисов?
Вообще-то, все программы утверждаются
на заседаниях Совета депутатов, и в случае
рассмотрения нашей, я бы о ней обязательно
знал. Но, увы! Я о ней ничего не слышал.
Однако, на всякий случай, я спросил у главы
городской администрации Н.Ф.Петроченкова
об упоминаемой Вами программе. Он, удивившись моему вопросу, сказал, что никакой
такой программы не видел и не согласовывал.
То же самое мне сказал и заместитель главы
администрации МО «Город Всеволожск»
В.А.Рубин. Правда, он пояснил, что на одной
из встреч общественных организаций микрорайона Южный с администрацией города
обсуждались отдельные вопросы благоустройства. Может, их Вы называете программой? При этом Василий Аркадьевич сказал,
что вопросы эти только готовятся для рассмотрения на заседании Совета депутатов.
Кстати, они для меня не новы. Я их давно
«будирую» во властных кругах. Вы, наверное,
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об этом не знали? Но если не знали, то почему не обратилось ко мне? Из-за того, что не
выдвигали и не поддерживали мою кандидатуру на выборах? Так, это разве причина?
Главное ведь заключается в скорейшем решении общественных проблем. Но только «по
щучьему велению» их не решить. Нужны время и средства. Но в вас, похоже, «горит огонь»
соперничества. Так? А соперничество, как известно, мешает сотрудничеству.
«Господин Васильев принципиально
не общается с общественными организациями микрорайона…» - страстно пишете
Вы. Ну, в своѐ время я очень тесно с ними
общался – был секретарѐм Комитета общественного самоуправления и заместителем
председателя Совета ветеранов. Поднимите
переписку Совета ветеранов времѐн «алюминиевой войны» и убедитесь, что практически
все письма по противодействию строительству Всеволожского алюминиевого завода написаны и подписаны мной.
А вышел я из наших общественных организаций по той причине (вы вынудили меня
напоминать), что переживаю за экологическую
безопасность родного микрорайона. Помните
«Южный рубеж» № 1 (декабрь 2002 года),
направленный против строительства алюминиевого завода. Так, один из председателей
наших общественных организаций в газете
«Всеволожские вести» от 11 декабря 2002
года опубликовал материал под названием:
«Южный рубеж» - не наша газета!». Помните
тот случай? О нѐм я подробно написал в
«Южном рубеже» № 14 (февраль 2007 года).
Вот ссылка на электронную копию этого номера, помещѐнную в моѐм «Живом журнале»:

http://eklips.livejournal.com/?skip=20

Ну, а если нашим общественным организациям нужна моя помощь и содействие в
решении тех или иных проблемных вопросов
нашего микрорайона, то я всегда готов еѐ
оказать и бороться со всей настойчивостью!
Самозабвенно «обличая» меня в том, что
я не желаю видеть местные проблемы, Вы
называете микрорайон Южный «…кусочком
нашей России…». При этом Вы упоминаете
деревню Суоранда и Краснодарский край,
намекая на то, что они не входят в мой избирательный округ. Ну, во-первых, борясь за
природу России, я трачу собственные силы, а
не Ваши. Это, понимаете ли, моя гражданская
позиция. Имею право! А, во-вторых, чтобы
рассуждать об экологии, надо постараться
вникнуть в содержание этой наиважнейшей
науки, а не «отмахиваться», простите, от неѐ,
как в своѐ время государственные деятели
отмахивались от кибернетики и генетики…
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Владимир Борисович! Представьте себе,
что Россия – это холст, из которого вытягивают нити. Как Вы думаете, что произойдѐт? А
произойдѐт то, что нити вытянутся и из того
самого «кусочка России», которым Вы называете наш микрорайон. Таким образом, борясь
за экологию Всеволожска, района, области,
России, я борюсь, в том числе, и за здоровье
своих избирателей.
«Вам надо не матом крыть (вспомните тот случай) уважаемых людей…» сетуете Вы. Владимир Борисович! Что же Вы
мои детство и юность не вспомнили, офицерскую службу? Вы, случайно, не помните, как
начиналось то, «поросшее былью-травой»
заседание? А начиналось оно с грозной речи
председательствующего, потрясающего экземпляром «Южного рубежа», в который была
вложена агитационная листовка кандидата в
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области А. Я. Лебедева (ныне депутата Государственной Думы РФ). Уж очень
недоволен был председатель Комитета общественного самоуправления тем, что я поддерживал в период предвыборной компании Андрея Ярославовича. Кстати, в нашем избирательном округе он набрал большее число
голосов. Он этого заслужил, поскольку очень
много сделал для экологической безопасности
города. И замечательно, что он в настоящее
время является депутатом Госдумы РФ.
А пригласил меня на то, так глубоко запавшее в Ваше сердце заседание, В.Ю.Тегза
(ныне председатель общественной организации «Комитет общественного самоуправления
микрорайона Южный»). И пригласил с целью
налаживания сотрудничества депутатов и
общественных организаций, а не для «бичевания» чьей-то гражданской позиции. И я видел
по лицу Василия Юрьевича, учѐного-медика и
интеллигентного человека, как ему неприятно
наблюдать эту картину. Ведь он же меня пригласил. Резко говорил председательствующий
- резко отвечал и я. Но матом никого не крыл.
Там ведь не только я был. Там с нашей стороны были и депутат И.Н. Гуреева-Дорошенко, и
Ю.А.Маркачѐв. Мы и покинули заседание вместе, не желая участвовать в разразившемся
конфликте. Комната была полна, и в ней находилось много честных и порядочных людей, в
том числе и женщин. Как же я мог их «матом
крыть»?
Владимир Борисович! Самое главное в
деятельности и депутатов, и общественных
организаций – уважение людей и отстаивание
их гражданских прав. Так давайте же думать
не о выборах, а о людях!
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