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УСТУПИТ ЛИ ВСЕВОЛОЖСК ЛОНДОНУ?
Когда-то город Всеволожск был официально признан самым зелѐным городом
Советского Союза! Но время меняет нравы: Случилось так, что город, некогда поражавший воображение приезжих своей
зеленью, стал чахнуть на глазах. А начался
этот процесс в начале XXI века, когда Всеволожский район «подхватил вирус»,
именуемый во властных кругах «инвестиционной привлекательностью». Инвестиции, конечно, дело полезное, но они
должны привлекаться разумно, планомерно, с учетом особенностей ландшафтов
и не в ущерб состоянию окружающей среды и здоровью населения. Но, увы! Именно уникальные ландшафты (в том числе и

геологические памятники, озѐра и реки)
Всеволожского района и его непосредственная близость к Санкт-Петербургу стали
главными составляющими «инвестиционной привлекательности». Как жаль, как
жаль, что власть недальновидна! А, может,
очень «дальновидна»?
Как грибы после дождя стали расти
заборы и дворцы на уникальных, особо
ценных ландшафтах (например, Колтушские и Румболовские высоты), на сельскохозяйственных полях (например, МО «Заневское сельское поселение»), на берегах
озѐр, рек (куда ни глянь).
И невдомѐк властям, что загубленную
природу не восстановить. А она, как из-

ЛОНДОНСКИЙ МАНИФЕСТ ДЕРЕВЬЕВ
1. Лондон – зелѐный город: жители активно участвуют в создании
новой культуры города – культуры деревьев.
2. Лондон – город зелѐных улиц, площадей и богатых садов.
3. Поблизости от места жительства и работы людей должны быть
небольшие, озеленѐнные, доступные участки.
4. В городе также должны быть большие облесѐнные участки, принадлежащие городским общинам.
5. Деревья должны быть защищены от повреждений.
6. Недопустимы дальнейшие потери зелѐных участков и деревьев.
7. Деревья и зелѐные зоны – часть дальнейшего городского планирования, неотъемлемый элемент при планировании развития районов, систем транспорта, иных служб.
8. Для заботы о деревьях и зелѐных зонах Лондона должны быть
найдены адекватные ресурсы – информация, люди, деньги.
9. Миллион новых деревьев в городе – к 2010 году.
10. Признание важнейшей роли деревьев в том, что Лондон станет
более чистым, здоровым, социально-справедливым и экономически успешным городом.

http://www.forest.ru/rus/bulletin/32/11.html

вестно даже школьнику, - залог здоровья.
Но, увы! Досталось не только сельскохозяйственным землям и берегам водоѐмов,
но и лесам с лесопарками, и даже паркам.
Почти застроен исторический «Парк Кенша». «Оттяпана» значительная часть парка
«Христиновка» (в народе его называют
«Софиевка»). «На ладан дышат» лесопарковые зоны «Достоевская», «Державинская», «Кочубеевская» и Румболовский
парк. Уничтожен сосновый сквер у платформы «Всеволожская», срублено более
400 сосен в угоду строительству автозаправочной станции напротив «Пилигрима».
Лондонцы борются за зелень, а у нас еѐ
нещадно уничтожают. Прочитали «Лондонский манифест деревьев»? Оказывается,
англичане не только в футбол умеют играть…
А во Всеволожске уже трудно дышать. И
это несмотря на то, что Всеволожский район входит в «зелѐный пояс» СанктПетербурга, то есть является его рекреационной зоной. «Дорогу Жизни», Всеволожский проспект, Колтушское шоссе просто
так не перейти. Нужно подождать, подышать ядовитыми выбросами автотранспорта, вспомнить «народную речь», а уж только
потом переходить…
И за что добросердечным всеволожцам
такое наказание?
Грядут муниципальные выборы, но уже
сейчас некоторые СМИ усиленно пытаются
«развешивать тонны лапши на уши» доверчивых избирателей. Однако давно пора
задуматься о «белоснежности и пушистости» кандидатов и сути их «елейных» программ. Ведь речь идѐт о здоровье детей,
внуков и правнуков, которым предстоит
полной грудью дышать ядовитыми выбросами всего того, чем так щедро одарили
всеволожскую землю поклонники «грандиозных» инвестиционных проектов.
Так, уступит наш любимый Всеволожск
Лондону или здравый рассудок, всѐ-таки,
победит? Ещѐ не поздно опомниться.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНОБЛАСТИ НЕ БЕРЕЖЕТ
КРАСНОКНИЖНЫЕ ВИДЫ И ЗАКАЗНИКИ
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/3531814

Гринпис России обратился в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованием разобраться в ситуации вокруг Гладышевского заказника
Ленинградской области.
В настоящее время на одном из важнейших в природоохранном отношении участков
заказника, у истока реки Гладышевка, идет
строительство коттеджных поселков. Стройка
ставит под угрозу существование ключевых
мест обитания сразу нескольких краснокнижных видов животных, для сохранения которых
и был образован Гладышевский заказник:
пресноводной жемчужницы (Margaritifera
margaritifera), озерного лосося (Salmo salar),
кумжи (Salmo trutta).
На большой площади в заказнике снят
верхний слой почвы, уничтожена растительность и беспозвоночные животные. В реку со

строительной площадки попадает грунт, происходит размывание берега.
Застройка этого участка ООПТ является
нарушением Федеральных законов «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях» и «Об охране окружающей
среды».
Река Гладышевка входит в список потенциальных лососевых рек Международного
совета по исследованию моря, и нанесение
вреда краснокнижным видам сведет на нет
многолетнюю работу сотрудников ГосНИИРХа, которые добились естественного воспроизводства в Гладышевке атлантического
лосося.
"Ущерб только от уничтожения почвы
превышает полмиллиона рублей, - рассказывает руководитель программы по ООПТ
Гринпис России Михаил Крейндлин. - Но если
не прекратить застройку, могут быть уничтожены ключевые места обитания краснокниж-

ных видов, что поставит под угрозу существование их популяций. Такие действия могут
быть квалифицированы как уголовное преступление по статье 259 УК РФ».
Кроме того, в результате действий правительства Ленинградской области сам заказник
«Гладышевский» оказался фактически ликвидирован. В настоящее время ООПТ не имеет
ни режима охраны, ни определенных границ.
Ответственность за подобное отношение к
особо охраняемым природным территориям
целиком лежит на правительстве Ленобласти,
которое не только не справляется с вверенными ему полномочиями по управлению лесами (о чем Гринпис России неоднократно
информировал Правительство РФ) в регионе,
но и не может защитить наиболее ценные его
территории.

А ПЕТР ВЕЛИКИЙ ЛЕСОМ ДОРОЖИЛ!
Эпоху в нашем лесном законодательстве составили Петровские указы 1701,
1703 и 1705 годов и инструкция обервальдмейстеру 1722 года. Допетровское
законодательство лишено было системы и
объединяющей идеи: указы Петра Великого преследуют цель обеспечения государству достаточного количества корабельного леса, а инструкция, сверх того,
стремится установить правильное лесохозяйство.
В 1703 году Петр приказал (текст первоисточника справа) описать леса на расстоянии 50 вѐрст от больших рек и 20
вѐрст от малых. В этих лесах, объявленных заповедными, рубка некоторых пород
воспрещалась под страхом строжайших
наказаний не только посторонним, но и
собственникам леса; за порубку дуба определялась смертная казнь. Заведование
лесами поручено Адмиралтейств-коллегии
и на местах обер-вальдмейстерам. В инструкции 1722 года имеется постановление
об устройстве в заводских лесах правильных лесосек.
В случае лесных пожаров повелевается окрестным жителям на расстоянии 10 верст являться для тушения с
необходимыми инструментами.

http://gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/060/60169.htm
Истории известно немало примеров, когда древние цивилизации вымирали из-за того, что люди вырубали леса: за этим следовали эрозия почв, заиливание рек, оскудение плодородных земель, что вело к упадку земледелия.
Так погибли или сошли с исторической сцены древние культуры Месопотамии, Средиземноморья, Центральной
Америки.
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«ИГОЛЬНОЕ УШКО» ВСЕВОЛОЖСКА
или
Помните железнодорожный переезд, соединявший Колтушское шоссе с проспектом
Косыгина? Это же был ужас в стиле Стивена
Спилберга! Но к счастью был построен виадук,
и ужас на время затерялся в памяти, чтобы
явиться снова, но уже в другом месте: ведь
Всеволожский район «особенный».
Прошло время, и благодаря «чрезвычайной инвестиционной привлекательности»,
ужас явился в сам Всеволожск – столицу Всеволожского района, и с каждым днѐм всѐ
сильнее и сильнее овладевает сердцами тех,
кто опаздывает к платформе «Всеволожская»
на электричку, в ЦРБ или в поликлинику. Даже
кареты скорой помощи, срочно везущие больных в Центральную районную больницу, вынуждены томиться перед бездушной полосатой перекладиной железнодорожного переезда, на две части «рассекающего» многострадальное Колтушское шоссе близ знаменитых
«угольных копи».
-

Неужели в районной администрации не
нашлось аналитика, способного лет восемь
назад спрогнозировать ситуацию, которая
возникла в настоящее время на железнодорожном переезде Всеволожска, разделяющего стремительно развивающиеся части Всеволожского района? Неужели не было понятно, что развитие промзоны «Кирпичный завод» увеличит интенсивность железнодорожных перевозок, а строительство коммерческого жилья и коттеджных поселков - количество личных автомобилей? О чем думала
наша орденоносная районная власть?
Я понимаю, что глава администрации
района И.В.Самохин - кандидат экономических наук, но неужели в его окружении не
нашлось офицеров, которые помнят закон
Ома, суть которого заключается в формуле:
V = IR (V — напряжение, I — сила тока, а R —
сопротивление). Применяем закон Ома к
Колтушскому шоссе (только во имя нагляд-

Лето в Ленобласти:
Где купаться и загорать будем?
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия по Ленинградской области обнародовало официальные сведения
о состоянии пляжей и исторически
сложившихся мест купания и массового отдыха на территории области, сообщает "Росбалт".
Можно и купаться, и загорать на озере
Раздолинское в поселке Сосново и на реке
Вуокса в городе Приозерске, на озере
Озерко в Лодейном Поле, на озере Светлом в Киришском районе.
Можно только загорать, но купаться
не рекомендуется
на мысе
Смоляной
в городе Выборге, на реке Волхов в Киришах, на озере Зеленое в Будогощи, в реке
Плюсса в городе Сланцы, у озера Шипковское в Бокситогорском районе, у реки
Луга на территории Лужского района,
у рек Тосна и Тигода соответственно
в Никольском и Любани Тосненского
района, у рек Оредеж, Ижора, Кобринка
в поселке Сиверский, городе Коммунар
и поселке Кобрино Гатчинского района,
на берегу Финского залива возле поселка
Ижора, деревень Красная Горка и Липово,
у рек Стрелка и Шинкарка в деревнях
Горбунки и Низино, у озера Гора-Валдай
на территории Ломоносовского района,
на берегах озер Ждановское во Всеволожске, Лемболовское и Кавголовское Всеволожского района, на берегу Свири в Подпорожье и у деревни Погра, на берегах
реки Тихвинка в самом Тихвине и озера

Царицино. Годны для загорания берега
Невы в поселках Свердлова и имени Морозова Всеволожского района, а также
возле городов Шлиссельбург, Отрадное,
Кировск и поселка Павлово Кировского
района. Пригодны для принятия солнечных ванн берега карьеров в том же Павлово, в поселке Кесколово и деревне Старая Малукса.
Можно купаться, но загорать санитарные условия не позволяют в Финском
заливе у поселка Выбье Кингисеппского
района, в озере Донцо и реке Луга
у деревни Большой Сабск в Волосовском
районе, в реке Кушелка в Сланцах,
в озерах Павловское и Лошево Бокситогорского района, в озерах Омчино и Толони Лужского района, Долгое и Нестеровское, а также в карьере № 4 Тосненского района, озерах Филькино и Белое
в Гатчине и в реке Оредеж у поселка Вырица.

http://www.47news.ru/2009/06/24/019/

ности), и получаем результат: напряжение
нервной системы пассажиров и водителей
автотранспорта растѐт по мере усиления
потока автомобилей и увеличения сопротивления проезжей части (узость полотна
и шлагбаум с барьерами). А это может
стать причиной инфарктов, инсультов и
нецензурной брани.
Где виадук, Игорь Владимирович? Ведь
ситуация только усугубляется, поскольку общественный транспорт (маршруты №№ 4, 531
и 603) не имеет возможности функционировать
исправно. А люди едут не развлекаться! Они
едут на приѐм в ЦРБ и поликлинику, на железнодорожную платформу и в администрацию, в
музыкальную и художественную школы, в
кружки Дома культуры и в Санкт-Петербург.
Да, «хорошее» же наследство оставила
районная власть администрации МО «Город
Всеволожск»!

Анатолий ПАВЛОВ

СВЕТА
В ЮЖНОМ «15+15»
НЕ БУДЕТ?
Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.
От 24.03.2009 № В-122/09-10
Уважаемый Сергей Анатольевич!
В наш адрес поступило письмо заместителя Всеволожского городского прокурора
для рассмотрения и сообщения заявителю
информации в связи с Вашим обращением к
прокурору Ленинградской области Романюку
С.В. по вопросу передачи в муниципальную
собственность жилищного фонда микрорайона «Южный» города Всеволожска.
Сообщаем Вам, что после приѐмки в эксплуатацию многоквартирные дома и инженерные сети (кроме сетей электроосвещения)
были переданы Министерством обороны
Российской Федерации на баланс Осинорощинской КЭЧ Ленинградского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации.
19 июля 2008 года состоялось расширенное заседание с участием представителей
администрации муниципального образования
«Город Всеволожск», представителей застройщика, генерального подрядчика, Осинорощинской КЭЧ Ленинградского военного ок(Начало. Окончание на стр. 4)
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ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ
ГЛАВЕ АДМИНИСТАЦИИ
МО «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» Н.Ф.ПЕТРОЧЕНКОВУ

От 29 июня 2009 года № 88/144

От 18 мая 2009 года № 90/146

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!

В мой адрес поступают многочисленные вопросы относительно тарифов ЖКХ
и использования средств, оплачиваемых
по отдельным строкам.
Так, за апрель 2009 года тариф на оплату потребления электроэнергии общего
пользования составлял на человека 11,09
рублей, а за май 2009 года – 13,43 рублей.
Почему? Потому что ранним утром и
поздним вечером из-за белых ночей стало
светлее?
Также поступают настойчивые вопросы относительно расходования средств,
оплачиваемых населением за ремонт жилья и его содержание.
Прошу Вас ответить на поставленные
вопросы.

Продолжают поступать многочисленные жалобы жителей микрорайона Южный
относительно парковки частных автомобилей на автобусной остановке «Универсам» и
рядом с ней. Мало того, что данные действия водителей являются нарушением «Правил дорожного движения», так ещѐ создаются ситуации опасные для здоровья и
жизни пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Кроме этого, водителям
автобусов зачастую приходится совершать
чудеса мастерства при развороте, чтобы не
задеть автомобили, стоящие на проезжей
части между официальной парковкой (у
городского суда) и автобусной остановкой.
Прошу принять соответствующие меры.

жжжж

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
С.А.Васильев

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
С.А.Васильев

От 18 мая 2009 года № 89/145

От 18 мая 2009 года № 91/147

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!

В апреле 2009 года я получил ответ (от
01.04.2009 № 425/01-05) на депутатский
запрос от 18.03.2009 № 67/123 по вопросу
учѐта расхода тепловой энергии на жилой
фонд микрорайона Южный. В нем было
сказано, что: «Установленный в центральном тепловом пункте мкр. «Южный» узел
учѐта тепловой энергии является коммерческим узлом учѐта и осуществляет учѐт
расхода тепловой энергии на все здания и
сооружения, расположенные в мкр. «Южный», включая жилой фонд, построенный
по федеральной программе «15+15».
В то же время все объекты теплоснабжения г. Всеволожска находятся в аренде
ОАО «Водотеплоснаб» и данное предприятие показания указанного узла при расчѐте тарифов на теплоснабжение жилых
домов не применяет, а учитывает только
общий расход тепловой энергии, поступающей от котельной № 17».
Почему узел учѐта, который построен
на деньги, выделенные из городского
бюджета, является коммерческим? Кому
он принадлежит? Кем он содержится, работая вхолостую? Для чего изначально он
строился?

В мой адрес поступают многочисленные
предложения жителей микрорайона Южный относительно установки брусьев и перекладины на спортплощадке, реконструируемой на улице Народной. Желающих ими
пользоваться в микрорайоне много, так как
многие служили или служат в Российской
армии.
Также есть насущная потребность в
оборудовании на территории микрорайона
хоккейной коробки.

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
С.А.Васильев

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
С.А.Васильев
От 18 мая 2009 года № 92/148

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ!
Прошу Вас отдать распоряжение о замене песка в песочницах микрорайона. В
настоящее время он представляет угрозу
для детей, так как загрязнѐн, в том числе и
бродячими животными. Некоторые же песочницы почти остались без песка.
Также прошу изыскать возможность установки качелей на детской площадке около дома № 1 по улице Центральной, так как
это единственная площадка, где их нет.

Депутат Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
С.А.Васильев
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(Окончание. Начало на стр. 3)

руга Министерства обороны Российской Федерации, МП «ВПЭС», ОАО «Водотеплоснаб», на котором рассматривался ряд вопросов, в том числе, связанных с завершением устранения недостатков, выявленных в
ходе приѐмки многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры (инженерные
сети, дороги и т.д.) в эксплуатацию, а также
передачи многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры в собственность
муниципального образования «Город Всеволожск».
8 июля 2008 года нами было направлено
письмо Командующему Ленинградским военным округом по вопросу передачи межквартальных инженерных сетей в построенном по
программе «15+15» жилом массиве в мкр.
«Южный» города Всеволожска.
До сих пор решение по вышеуказанным
вопросам не принято.
Ответ на наше обращение не получен.
Кроме того, в отношении сетей электроосвещения дополнительно сообщаю, что
заказчиком строительства сетей электроосвещения было муниципальное учреждение
«Единая служба заказчика» МО «Всеволожский муниципальный район». Приѐмка в эксплуатацию сетей электроосвещения не произведена по разным причинам.
Несмотря на это, мы продолжаем работу
по указанным направлениям.

Глава администрации
МО «Город Всеволожск»
Н.Ф.ПЕТРОЧЕНКОВ

Прошѐл год, а администрация
города Всеволожска всѐ продолжает
биться за цивилизованное решение
вопроса о передаче межквартальных инженерных сетей, обеспечивающих жизнедеятельность нового
квартала (821 квартира), построенного для военнослужащих и членов
их семей по президентской программе «15+15». А ведь мной по этому поводу полгода назад были написаны письма Президенту РФ, Министру обороны РФ, Губернатору и
Прокурору Ленинградской области.
Ответ я получил только от администрации МО «Город Всеволожск».
Так будет уличное освещение в
новом жилом квартале или опять
его жителям придѐтся ходить во
тьме, рискуя получить увечья или
стать жертвой преступления?
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