«…СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»

В марте 2007 года в Санкт-Петербурге
состоялся «Бал литераторов», на котором
я познакомился с поэтом Ириной Лифшиц
(фото снизу). А осенью этого же года она
мне позвонила и поинтересовалась возможностью организации в городе Всеволожске бардовского фестиваля. К этому
времени образовался бардовский клуб
«Парус» (Санкт-Петербург), который возглавила Валерия Окунь (фото сверху).
Загоревшись идеей, я сразу же связался с главой администрации города Всеволожска Н.Ф.Петроченковым и рассказал о
задумке. Николай Федорович, как человек
творческий (он пишет замечательные стихи) идею поддержал и предложил мне
обратиться к заведующей отделом по
культуре, спорту и молодѐжной политике
города Всеволожска Л.Г.Смирновой. Людмила Григорьевна, внимательно выслушав
меня, предложила определить день встречи с руководством бардовских клубов «Аврора» и «Парус» - инициаторов фестиваля. И 27 января 2008 года эта историческая организационная встреча состоялась.
В этот же вечер клубы «Аврора» и «Парус»

выступили в музыкально-поэтическом
клубе «Родник», возглавляемом Людмилой Беганской.
Ну, а сам первый фестиваль, который
был назван «Соцветием», прошѐл в период с 30 мая по 1 июня 2008 года в знаменитом музее-усадьбе «Приютино». Его
учредителем стала Администрация города
Всеволожска», а всю работу по его подготовке и проведению провели (и проводят в
этом году) авторский клуб «Парус» в лице
Валерии Окунь (руководитель), Екатерины
Асмус (фото справа) и Ирины Лифшиц;
отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации МО «Город
Всеволожск» и Всеволожский ДК.
Замечательный получился фестиваль.
В качестве почѐтного гостя на нѐм выступил Александр Дольский, более чем на
час приковавший к себе внимание всех,
кто находился в это время в парке. Очень

приятно было послушать знаменитость на
родной земле, пообщаться с его семьѐй.
В этом году в качестве почѐтного гостя
на фестивале выступит звезда первой величины – бард Алексей Иващенко.
Пройдѐт фестиваль с 29 по 31 мая
в зоне отдыха микрорайона Южный.
Начнѐтся он с костра, который будет
зажжѐн в 22 часа 29 мая.
Для участия в фестивале «Соцветие» 2
приглашены бардовские клубы из СанктПетербурга, других городов Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, а также авторы-исполнители, не входящие в клубы, но желающие принять
участие в фестивале.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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60 МИЛЛИОНОВ
РОССИЯН ЖИВУТ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
Одна шестая часть территории
России – это экологически неблагополучная зона. На этом пространстве
живут 60 миллионов россиян - такие
данные содержаться в результатах
аудита эффективности охраны окружающей среды в стране в 2005-2007
годах, рассмотренных Коллегией
Счетной палаты РФ.
Исследование, начатое по инициативе
палаты, показало, что последние годы
ознаменованы усилением негативного
воздействия на природу.
В частности отмечено то, что сокращается биологическое видовое разнообразие,
портится качество питьевой воды (прежде
всего, из-за вредных выбросов), истощаются и даже полностью исчезают некоторые
виды природных ресурсов, антропогенная
нагрузка на природу некоторых регионов
значительно превышает норму.
Самое печальное, что весь этот негатив
прямо сказывается на условиях жизни
людей, которые в экологическом плане
значительно ухудшились в последнее время.
В России ежегодно производится до 75
миллионов тонн опасных отходов, только
18 процентов из них утилизируются. Площадь почвенного покрова, загрязненная
тяжелыми металлами и фтором, достигла
3,6 миллиона гектаров, а площадь почвенного покрова с высокой степенью загрязнения составляет 253 тысячи гектаров приводит данные, полученные Счетной
палатой, «Вести.ру».
Определив масштаб проблем, участники коллегии выказали мнение о том, что
срочно необходимо разрабатывать новые
технологии, минимизирующие воздействия на окружающую среду.
В качестве основной проблемы в Счетной палате назвали несовершенство законодательства, которое не стимулирует
предприятия к тому, чтобы развивать природосберегающие технологии. Так, сегодня
проще заплатить штрафы за выбросы, чем
установить современное оборудование,
позволяющее эти выбросы не допустить.

http://www.mr7.ru/news/society/story
_12999.html
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КЛЕЩИ СТАЛИ
ВДВОЕ АКТИВНЕЕ
Роспотребнадзор призывает петербуржцев и жителей Ленобласти быть особенно бдительными: уже сейчас отмечается резкое повышение активности иксодовых клещей.
Как сообщили «Росбалту» в городском
управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день от укусов иксодовых клещей на
территориях Ленинградской области и близлежащих областей, а также Петербурга уже
пострадало 4472 человека, 891 из них —
дети. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года (2008 год —
3160 человек, в том числе 428 детей).
Как сообщает Роспотребнадзор, рост
числа пострадавших от укусов, обратившихся
за медицинской помощью, отмечен с 27 апреля. За неделю с 4 по 10 мая в лечебнопрофилактические учреждения города обратились 1623 человека, в том числе 364 ребенка (в 2,6 раза больше, чем за предыдущую
неделю).
Тенденция продолжается: с 11 по 17 мая
обратились за помощью 2135 человек, в том
числе 428 детей, что опять же в 2 раза больше чем за аналогичную неделю прошлого
года.
Наиболее опасная ситуация сложилась в
Курортном, Пушкинском, Приморском, Московском, Колпинском, Выборгском и Красносельском районах Петербурга. Всего на территории пригородных районов города пострадали от укусов клещей 337 человек (за аналогичный период 2008 года — 257).
В Управлении Роспотребнадзора рекомендуют применять меры профилактики: находиться в лесу только в закрытой одежде, применять репелленты, акарицидные средства
(препараты, отпугивающие и губительно действующие на клещей); непосредственно в
лесу и после его посещения проводить постоТрадиционные летние инспекции актиянные
и взаимоосмотры,
которые
вистовосмотры
РОО "Зеленая
волна" стартовали
в
способствуют
своевременному
минувшие выходные.
Цельобнаружению
инспекций –
еще
не присосавшихся
клещей.
Если клещ
выявление
нарушений
природоохранного
обнаружен,
законодательства
то для егоискорейшего
посильная
удаления
помощь
властямнемедленно
области в ликвидации
следует
обратиться в последствий
лечебноэтих нарушений. учреждение любого пропрофилактическое
первой же проверки
филяВо
иливремя
в травматологический
пункт. в региональном заказнике "Север Мшинского
http://47news.ru/2009/05/21/020/
болота" активисты обнаружили несколько

дали от укусов клещей 337 человек (за аналогичный период 2008 года — 257).
В Управлении Роспотребнадзора рекомендуют применять меры профилактики:
находиться в лесу только в закрытой одежде,
применять репелленты, акарицидные средства (препараты, отпугивающие и губительно
действующие на клещей); непосредственно в
лесу и после его посещения проводить постоянные осмотры и взаимоосмотры, которые
способствуют своевременному обнаружению
еще не присосавшихся клещей. Если клещ
обнаружен, то для его скорейшего удаления
следует немедленно обратиться в лечебнопрофилактическое учреждение любого профиля или в травматологический пункт.

http://47news.ru/2009/05/21/020/

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» НАЧАЛА
ИНСПЕКТИРОВАТЬ
ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

свалок. По свидетельству пресс-службы
организации, мусор в заказник возят
живущие неподалеку садоводы. Эти же
садоводы вырубают на дрова ближайшие к
дороге деревья. Ущерб от данных самовольных рубок составляет десятки тысяч
рублей.
Управы на самовольщиков нет: представителей ГУВД вопросы охраны природы
волнуют мало, а функционирующей системы охраны особо охраняемых природных
территорий в Ленобласти просто не существует.

Более того, единственная организация, которая занималась охраной ООПТ
- государственное областное учреждение
"Управление по природным комплексам
и объектам" постановлением губернатора региона Валерия Сердюкова было год
назад выедено из состава профильного
комитета природопользования и охраны
окружающей среды.
Таким образом, губернатор фактически оставил комитет по природопользованию без инспекторов, а охраняемые
природные территории без охраны.

http://www.pomoyka.org/index.php?pa
rt=news&id=3305
От редактора:
Возникает резонный вопрос: с
какой целью губернатор Ленинградской области принял такое
неординарное решение?
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НЕУЖЕЛИ ВИНОВАТА МАССОВАЯ
ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ?
ОБОНЯНИЕ –
способность ощущать пахучие
вещества, воспринимая их как
запахи. Химические вещества, распространяемые
в виде пара, газа, пыли и
прочего, попадают в полость
носа, где взаимодействуют с
соответствующими
рецепторами. Кроме хеморецепторов,
в формировании обонятельных ощущений могут участвовать и другие рецепторы слизистой оболочки полости рта:
тактильные, болевые, температурные.
(С.Ю.Головин. Словарь
практического психолога
Совет депутатов
МО «Город Всеволожск»
Депутату городского Совета
С.А.Васильеву
От 09.04.2009 № 375/01-05

Уважаемый Сергей Анатольевич!
В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что по информации территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области во Всеволожском районе плановый мониторинг за состоянием атмосферного воздуха и эффективностью работы локальных очистных сооружений ливневых
стоков предприятий коммунально-складской
зоны (далее КСЗ) г. Всеволожска территориальный отдел и филиал ФГУЗ «ЦГи Э» во
Всеволожском
районе не осуществляют.
т
Локально, на указанных Вами предприятиях КСЗ, производится мониторинг за состоянием атмосферного воздуха и сбросом производственных стоков. Согласно представленных предприятиями документов, лабораторные замеры выбросов производственной деятельности на границах санитарно-защитных

зон (далее СЗЗ), проведѐнные в 2008-2009
г.г., превышения порогов допустимых концентраций (далее ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе и производственных стоках
не выявили.
Отделом по архитектуре и градостроительству МО «Город Всеволожск» проверено,
что СЗЗ предприятий соответствуют их проектам, которые прошли государственную
экспертизу и согласованы с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области.
В настоящее время, в соответствии с основными требованиями Постановления Главного санитарного врача по Ленинградской
области, все СЗЗ предприятий должны быть
откорректированы через один год после начала работы предприятия. Все предприятия,
расположенные в КСЗ г. Всеволожска, проинформированы о необходимости расчѐта
общей СЗЗ. В 2008 году администрацией
муниципального образования была разрешена ООО «Агротрейд» разработка общей СЗЗ
для КСЗ г. Всеволожска, но из-за отсутствия
средств данные работы были приостановлены. Представители, расположенных на территории КСЗ, предприятий выразили своѐ
согласие на участие в разработке общей СЗЗ.
Приложение: …

Заместитель главы администрации
МО «Город Всеволожск»
В.А.Рубин

От жителей микрорайона Южный поступает всѐ больше и больше жалоб на
специфические запахи, идущие от «Коммунально-складской зоны» (КСЗ) города
Всеволожска. Неужели виновата массовая
обонятельная галлюцинация? Или не всѐ
обстоит так радужно, как пишет об этом
руководство местных промышленных
предприятий в своих отчѐтах? Если судить по тому, как строились в КСЗ отдельные из предприятий, возникают
вполне обоснованные сомнения относительно объективности исследований.

«…Санитарно-защитная зона
для предприятий IV и V классов должна быть максимально
озеленена (не менее 60 %
площади); для предприятий II
и III класса — не менее 50 %;
для предприятий I-го класса и
зон большей протяженности —
не менее 40 % ее территории»

(СанПиН 2.2.1./2.1.1.567-96)
http://snorm.ru/gl3.shtml
А как озеленены «МДМпечать», «Митлэнд-Агро»,
«ПФ «Этикетка» и др.?
Взять производственную фирму «Этикетка». На день заседания государственной
экологической экспертизы уже был возведѐн корпус этого химического предприятия. И возвѐдѐн он был в санитарнозащитной зоне (СЗЗ) мясокомбината «Эконорд» («Митлэнд-Агро»), которая составляет 300 метров. Расстояние между предприятиями составляет 80 метров, а санитарно-защитная зона «Этикетки» согласно
санитарным нормам должна составлять
100 метров. Однако еѐ почему-то сократили
до 50 метров, что было совершенно недопустимым в данном случае. Ведь предприятие ѐще не работало. А чтобы ставить вопрос о сокращении СЗЗ, предприятие
должно проработать не менее года.
Но самым вопиющим нарушением было фактическое превращение данной зоны
в промышленную, так как в КСЗ допускается строительство только пищевых производств и складских объектов.
И возникает вполне закономерный вопрос: почему на все эти нарушения не реагирует прокуратура и контролирующие
органы? Ведь нарушено конституционное
право (статья 42) местных жителей «…на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии…»
Похоже, не случайно в Росси из-за плохой экологической ситуации ежегодно
гибнет полмиллиона граждан.

«По данным всемирной организации здравоохранения в России ежегодно полмиллиона человек умирает из-за плохой экологической ситуации, – заявил председатель «Зеленой
России» Алексей Яблоков. – Мы говорим о смертях на дорогах, но это 30 тысяч в год, мы
говорим о пьянстве, но от пьянства гибнет 40 тысяч. В десять раз больше людей гибнет из-за экологии, а мы молчим об этом! Для общества эта проблема не существует».

http://chelyabinsk.ru/news/14398-print.html
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ЗАПРОСЫ ПО НАСУЩНЫМ ПРОБЛЕМАМ
Главе администрации
МО «Город Всеволожск
Петроченкову Н.Ф.
От 13 мая 2009 года № 83/139

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
В соответствии с «Планом подготовки
и проведения мероприятий, посвящѐнных
82-й годовщине со дня образования Ленинградской области», для устройства
детских игровых площадок в микрорайонах Южный и Котово Поле выделены
денежные средства в сумме 600 тысяч
рублей.
В своѐм письме № 25/81 от 18 июня
2008 я просил Вас о дополнительном оборудовании детской площадки, находящейся с южной стороны дома № 14 по улице
Московской. Однако в связи с ремонтом
теплосетей приведена в негодность детская площадка, находящаяся с северной
стороны дома № 4 по улице Невской.
Прошу денежные средства, выделенные
для оборудования детской площадки в
микрорайоне Южный, использовать для
восстановления именно этой детской
площадки.

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
С.А.Васильев
Главе МО «Город Всеволожск»
Криницыну С.М.
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
От 18 мая 2009 года № 84/140

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ!
Я уже неоднократно ставил вопрос перед администрацией города (последний
депутатский запрос № 77/133 был зарегистрирован 17 апреля 2009 года) о необходимости срочного принятия мер в отношении бродячих собак, которых в этом
году в микрорайоне Южный развелось
невиданное количество. На этих бездомных животных жалуется всѐ больше и
больше местных жителей, так как нападения на них (пока без тяжких последствий)
участились. Недавно и сам я подвергся
нападению двух крупных собак, а 16 мая
крупная злобная собака прыгнула на спину моей избирательнице. К счастью, помогла сумка, которой удалось отбиться от
разъярѐнного животного.
Неужели нужен несчастный случай с

тяжкими последствиями для того, чтобы
принять срочные профилактические меры?
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бы с изоляцией и детские качели с вывороченным фундаментом, а у дома № 3 по
улице Центральной – неподъѐмный кусок
бетона.
Данные вопросы я уже ставил в письменном виде, но пока безуспешно.
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УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
Уже давно закончились праздники, но
до сих пор отдельные улицы микрорайона
Южный не приведены в порядок (например, улица Центральная). Я имею в виду
песок, скопившийся на проезжей части у
бордюров. Местные жители уже неоднократно жаловались на то, что поднимаемый порывами ветра, он долетает аж до 4
этажа домов и втягивается с помощью
вентиляции (она у нас принудительная) в
квартиры.
«Кто должен заниматься уборкой проезжей части и прилегающих к ней газонов?», «Почему уборка улиц не выполняется своевременно?» – такие вопросы всѐ
чаще и чаще мне приходится слышать от
своих избирателей. Теперь я эти вопросы
задаю Вам. Вынужден обратиться письменно, так как в устном порядке я эти вопросы перед администрацией города ставил неоднократно.
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
От 20 мая 2009 года № 87/143

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ!
Как Вам известно, между микрорайоном Южный и железнодорожной станцией «Пл. Всеволожская» курсирует микроавтобус (маршрут № 4), которому приходится разворачиваться, маневрируя между
стоящим сплошной стеной автотранспортом, ларьками и людьми, подвергающимися в связи с этим опасности.
Кроме того состояние Всеволожского
проспекта (главного проспекта города),
ограниченного железнодорожной линией
и улицей Баркановской, напоминает «Дорогу жизни» в годы войны: проезжая часть
полностью разбита, левая обочина (если
смотреть на Север) превращена в сплошную свалку, а вдоль правой тянется полуразрушенный забор давно заброшенной
стройки. Стройку эту несколько лет назад
начинало ООО «Корона», вырубив здесь
две сотни деревьев ценных пород.
В связи с вышеизложенным возникают
вполне справедливые вопросы:
1.

2.

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
В результате произведѐнных работ по
ремонту теплотрасс в микрорайоне Южный продолжают оставаться развороченными отдельные газоны. Это относится к
следующим участкам: ул. Московская (между Культурно-досуговым центром и домом № 5), улица Невская (с северной стороны дома № 4 и с северной стороны дома
№ 14), улица Центральная (с южной стороны дома № 1). Причѐм, у дома № 4 по
улице Невской лежат длинный кусок тру-
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3.
4.

Почему начатое несколько лет
назад ООО «Корона» строительство не ведѐтся?
Почему не принимается мер по
оборудованию парковки для автомобилей и площадки для разворота маршрутного такси?
Почему не ремонтируется проезжая часть и не убирается мусор?
Каковы перспективы строительства на огороженной забором
площадке?
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