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ВСЕ БЕДЫ – ОТ РАВНОДУШИЯ!
Уважаемые земляки! Помните эпиграф к неоконченному роману Бруно Ясенского «Заговор равнодушных», заканчивающийся словами: «…бойтесь равнодушного: именно с его молчаливого согласия
совершаются все предательства и убийства»? Ох, как важно каждому из нас проникнуться этой мыслью
именно сейчас, когда повсюду внушается суждение, что ходить на выборы, бороться против произвола
и беззакония бесполезно. Не бесполезно, друзья! Ведь «идеи становятся материальной силой, когда
овладевают массами». Это положение Карла Маркса незыблемо!
В быту говорят, что «всякий народ достоин своих правителей». Так давайте же ходить на выборы,
как это и подобает в гражданском обществе. Это помешает «протаскивать» в депутаты «карманных»
кандидатов. Давайте же принимать самое активное участие во всех общественных мероприятиях!
Несомненно то, что наше благо, наше счастье находится в наших собственных руках, а не в руках
чиновников. Всѐ зависит от наших организованности, сплочѐнности и целеустремлѐнности.
Так встанем же на защиту наших конституционных прав, законности и справедливости!

«ЯРМО» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Поводом к написанию данного материала послужила политика, проводимая
чиновниками Всеволожского района в области ценообразования услуг жилищнокоммунального хозяйства.
Главная цель реформы ЖКХ – повышение качества всех услуг, предоставляемых
квартиросъѐмщикам и домовладельцам.
Повышение качества услуг непосредственно связано с дополнительными затратами
в виде денежных вложений в различные
секторы коммунального хозяйства.
Политика Правительства в этом вопросе
направлена на постепенный и сбалансированный перенос платежей за услуги ЖКХ с
государственных плеч на плечи квартиросъѐмщиков, но при обеспечении правильной
тарификации этих услуг.
Постепенный перенос – это полная
(100%) оплата услуг ЖКХ, но не сейчас, а в
течение 2008 – 2010 годов. Однако мы уже
получили счета-квитанции в феврале 2005
года со 100-процентной оплатой этих самых
услуг.
Господин Самохин, как в застойный период, досрочно выполнил требования «партии и правительства» и отрапортовал об
этом. А смогут ли наши жители всѐ это осилить, он даже и не подумал, тем самым,
опустив их ниже прожиточного минимума.
Особенно это ударило по пенсионерам.
Сбалансированный перенос – это повышение оплаты услуг ЖКХ в соответствии

с ростом заработной платы и учѐтом установленного прожиточного минимума каждого квартиросъѐмщика.
А как дела в этом вопросе обстоят у нас
в районе. Рассмотрим это на примере платежей за горячее и холодное водоснабжение, а
также канализацию, начиная с 2002 года.
Из приведѐнной ниже таблицы видно,
что в октябре 2004 года тариф на холодную
воду вместе с канализацией возрос на 120,34
процента. Не отстаѐт от него и тариф на
горячую воду. За два месяца 2004 года он
увеличился на 61,58 процентов.
Когда в Санкт-Петербурге планировалось увеличение тарифов с января 2005 года
на 10-15 процентов, об этом почти полгода
открыто писала вся питерская пресса.
Даже после увеличения тарифы в СанктПетербурге ниже, чем у нас во Всеволожске,
почти в 1,5 - 2 раза. И всѐ это делается с
молчаливого согласия господина Самохина.

Складывается впечатление, что он подписывает распоряжения о повышении тарифов, не проверяя их и не рассматривая на
тарификационной комиссии.
Рассмотрим другие услуги ЖКХ. Все
мы получаем счета - квитанции на оплату
услуг ЖКХ и не можем не видеть, что
платежи растут. При этом исчезают одни
виды платежей, а появляются другие. Так,
в январе 2004 года куда-то делся вид платежа именуемый «капитальный ремонт».
Однако в феврале 2004 года он вновь появился, но под названием «ремонт жилья».
Я хочу спросить работников ЖКХ:
«содержание жилья» и «ремонт жилья» это одно и тоже, или между ними существует разница? На какое повышение качества услуг они направлены? На какой
счѐт идет их оплата и сколько денег я уже
(Окончание материала на стр. 2)

Рост оплаты услуг ЖКХ за метр кубический
Дата
оплаты
12.2002
01.2003
11.2003
10.2004
11.2004

ХВС и отвод стоков
7,18
9,34
9,34
20,58
20,58

ГВС и отвод стоков
14,65
19,05
22,63
27,85
38,58

Процент повышения в рублях
ХВС
ГВС
30,08/2,16
30,03/4,40
18,79/3,58
120,34/11,24
23,06/5,22
38,52/10,73
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«ЯРМО» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)
накопил? Эти виды платежей и их счета
должны быть прозрачны для каждого жителя. За эти услуги мы платим, а мелкий ремонт в квартире, даже в подъезде, делаем
сами. Поэтому резонно возникает вопрос:
Может нам эти услуги вовсе и не нужны?
Судя по росту оплаты услуг за пользование горячей и холодной водой, мы стали их
расходовать намного больше, чем в предыдущие годы. Но на практике всѐ выглядит
совсем иначе.

В подвале каждого нашего дома с момента сдачи микрорайона установлены
счѐтчики расхода воды. Однако же эти показания работники ЖКХ не учитывают, а устанавливают усреднѐнный тариф на каждую
квартиру. Таким образом, мы платим не
только за собственный расход воды, а еще и
за несанкционированную мойку автомобилей, организованную на территории отстойника для сточных вод, за заправку пожарных
машин и за расходы всяких служб и организаций, размещенных на территории нашего
микрорайона.

В феврале 2005 года мы узнали о но3.jpg
вых видах платежей: уборка лестницы и
содержание прилегающих территорий. Но
уборку лестницы осуществляют сами
жильцы. Возникает вопрос: почему же мы
тогда платим за эту услугу?
Я не удивлюсь, если мы вдруг начнѐм
платить за атмосферный воздух.
Господа из ЖКХ! Если Вы вводите
новые услуги, то уж будьте добры, контролируйте качество их выполнения.

Александр ЛЫСЕНКОВ

ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
в отдельных городах, тыс. тонн (без учёта выбросов автомобильного транспорта)
Город

Всего

твѐрдых

Братск
Кемерово
Красноярск
Санкт-Петербург

158
122
259
236

41
37
78
46

газообразных
и жидких
117
85
181
190

В том числе
диоксид серы

окислы азота

21
26
39
74

6
28
13
47

оксид
углерода
85
21
115
41

Данные взяты из учебника для ВУЗов «Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении»
Д.С.Орлов, Л.К.Садовникова, И.Н.Лозановская. Москва: «Высшая школа» - 2002

Так нужна рекреационная зона Санкт-Петербургу, или нет?

БУДЕМ ЖИТЬ В «ДУШЕГУБКЕ»?
Тот самый агрегат...

Как-то после очередного заседания Совета депутатов МО
«Всеволожское городское поселение» ко мне подошла пожилая
женщина и со слезами на глазах посетовала: «Я живу рядом с
картонажной фабрикой, и в последнее время заметила, что у меня
участились приступы бронхиальной астмы. Но стоит мне только
уехать в другое место Всеволожска, как всѐ сразу проходит…».
А однажды утром я сам шел на станцию через «Коммунально-складскую зону» и, минуя предприятие «МДМ-печать»,
попал в облако едкого жѐлтого дыма, который, «чихая», изрыгал
«диковинный» агрегат, пристроенный к корпусу данного предприятия с южной стороны. Из облака мне пришлось выбираться
бегом, так как находиться в нѐм дольше было невыносимо.
Картонажная фабрика, как и «МДМ-печать», находится в
«Коммунально-складской зоне» неподалѐку от «Южного». Что
же будет с нашей атмосферой, когда в этой зоне будет запущено
химическое производство с милым названием «Этикетка»?
Я уж молчу про остальные, строящиеся здесь производства,
которые, несомненно, усугубят экологически опасную ситуацию.

Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ЭКОТОКСИКАНТЫ
В настоящее время в результате хозяйственной деятельности человека в биосфере циркулирует большое число различных чужеродных для
человека и животных соединений, или ксенобиотиков, многие из которых имеют исключительно
высокую токсичность. Из органических соединений-загрязнителей выделены «приоритетные», то
есть те из них, которые представляют наибольшую опасность для человека сейчас и в будущем.
Это, прежде всего полихлорированные диоксины,
дибензофураны и другие родственные хлорсодержащие органические соединения, в том числе
и пестициды, применяемые для борьбы с вредителями сельского хозяйства. За высокую токсичность их относят к особому классу загрязняющих
веществ – так называемым экотоксикантам.
Уже в 30-х годах появились первые сведения
о заболеваниях людей, вызванных воздействием
сильных антисептиков – хлорфенолов. Тогда
ошибочно полагали, что болезнь, названная хлоракне, происходит не от воздействия диоксинов,
которые присутствовали как примеси в хлорфеноле, а от контакта с основным продуктом. После
этих событий покров тайны с диоксинов был снят,
а научное сообщество осознало важность проблемы, поскольку опасность распространения
этого класса суперэкотоксикантов стала очевидной. Появились сообщения о содержании диоксинов как примесей в различных препаратах
(гербицидах, хлорфенолах), о накоплении их в
водных экосистемах, миграции и т.д.
Диоксины стали находить в выхлопных газах
автомобилей (1980 год), продуктах сжигания
мусора, в грудном молоке женщин (1984 год), в
выбросах целлюлозно-бумажной промышленности (1985 год, США, Швеция).
Некоторые из диоксинов близки к отравляющим веществам типа зарина, зомана, табуна
(боевые отравляющие вещества – С.В.).
В настоящее время опасность диоксинов как
канцерогенов считается доказанной, хотя в
предшествующие два десятилетия полной ясности в этом вопросе не было. В этом и состоит
главная причина токсичности диоксинов и их
выделения в группу суперэкотоксикантов. Установлено, например, что при ежедневном употреблении в пищу 37 граммов полосатого окуня из
реки Гудзон (США) заболеваемость раком печени
возрастает до 38 случаев на 100 тысяч человек
населения при статической норме 1 случай на 1
миллион человек.
Кстати, именно рыбу предлагают считать хорошим индикатором, своего рода биологической
мишенью для оценки степени загрязнения водных экосистем.
Анализ содержания ДДТ в балтийской салаке
показал, что хлорированные углеводороды вошли в состав всех звеньев экосистемы Балтийского моря.
Максимальный вклад в формирование диоксинового фона вносят предприятия промышленного хлорорганического синтеза, а также переработка и применение этих продуктов.

Заметный вклад в диоксиновый фон вносит целлюлозно-бумажное производство. Так,
в своѐ время диоксины были обнаружены в
осадках целлюлозно-бумажного производства
(США), а затем и в крабах, обитающих в акватории целлюлозно-бумажного комбината.
Бумага, упаковка и изделия из неѐ являются источником диоксинов в быту, хотя и на
чрезвычайно низком уровне их содержания
(~ 10 -12 г/кг). В принципе это может представлять опасность, поскольку кожные покровы
человека эффективно извлекают диоксины из
бумажных изделий (салфеток, детских пелѐнок, носовых платков и т.д.)
Источником диоксинов могут быть и горящая свалка бытовых отходов, в которых присутствуют вышедшие из употребления изделия
из полихлорвинила, а также лесные пожары
(особенно после обработки лесных массивов
хлорорганическими пестицидами) и даже небольшой костѐр, который часто можно наблюдать осенью или весной в коллективных садах
или на приусадебных участках.

Г.К.БУДНИКОВ,
Казанский Государственный университет
(Материал печатается в сокращѐнном виде)
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«СТРАННОЕ
И ЧУДОВИЩНОЕ»
17 марта 2003 года в микрорайоне «Южный» состоялся расширенный Административный совет МО «Всеволожский район ЛО», где я
в письменной форме задал Главе администрации И.В.Самохину вопрос: «Район активно
развивается в промышленном отношении.
Что сделано администрацией для охраны
окружающей природной среды (лес, атмосфера, почва, вода)? Есть ли программа?».
11 апреля 2003 года мой вопрос и «ответ»
на него были опубликованы в газете «Всеволожские вести». Привожу фрагмент этого ответа: «Вопросами охраны окружающей природной среды на территории муниципального
образования занимаются Всеволожский центр
Госсанэпидемнадзора, специалист Главного
управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области и администрация муниципального образования. Каждая служба наделена определѐнными полномочиями в пределах компетенции, в соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды».
В администрации муниципального образования разработана Программа природоохранных мероприятий до 2005 года, в которой
определены конкретные меры по улучшению
экологической обстановки, сроки проектирования и строительства объектов, сокращающих
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
и окружающую среду, ликвидация источников
экологической опасности (несанкционированные свалки ТБО и хранилище люминесцентных ламп)…»
Я сходил в администрацию и заглянул в
«программу». Она была утверждена Главой
администрации, но подписи лица, ее подгото(Окончание материала на стр. 4)

График взят из Web-Атласа:
«Окружающая среда и здоровье
населения России»
(www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm)
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ШКОЛУ ТЕПЕРЬ НЕ УЗНАТЬ…
Популярности Людмилы Беганской можно
только позавидовать. Ни один районный и городской праздники без неѐ не обходятся. Но кроме
этого она является еще и руководителем широко
известного за пределами Ленинградской области
музыкально-поэтического салона «Родник».
А год назад Л.А.Беганская была назначена
директором вновь созданной в микрорайоне
«Южный» Всеволожской детской школы искусств.
Обаяние, профессионализм, завидные организаторские способности и талант руководителя отличительные черты Людмилы Александровны.
Всего лишь год прошѐл с момента вступления Л.А.Беганской в должность директора, а
школу теперь не узнать: Сформирован великолепный преподавательский коллектив, произведен ремонт помещений и оснащение их новым
оборудованием, музыкальными инструментами и
многим другим. Даже детская библиотека в школе есть.
Повезло нашему любимому микрорайону!

Анатолий ПАВЛОВ
Фото автора

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На собрании жителей микрорайона «Южный» от 8 января 2006 года
была создана инициативная группа из шестнадцати человек с целью
организованного и эффективного перевода домов, групп домов и микрорайона в целом на новую форму управления жилищной сферой.
22 января 2006 года в Культурно-досуговом центре состоится плановое собрание жителей микрорайона с целью разъяснения сложившейся
ситуации и определения насущных задач. Начало собрания в 14 часов.
Судьба нашего микрорайона в наших руках и мы должны позаботиться о себе и наших детях сами. Ждать заботы и внимания со стороны
тех, кому очень хочется «порулить» жилищно-коммунальным хозяйством «Южного» за наш счѐт, не следует.
Убедительно прошу каждого из Вас не оставаться в стороне, а принять самое активное участие в работе собрания.
Я всегда был в общении с Вами искренен, а потому прошу поверить,
что мной движет только забота о нашем микрорайоне и его жителях.
Депутат Совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение»
по избирательному округу № 20

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
С вопросами обращаться по телефонам: 10 971; 10 812; 11 901; 11 149; 11 844;
ГАЗЕТА

АДРЕС ПРИЁМНОЙ:

ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

муниципального образования
«Всеволожское городское поселение»

188645, Ленинградская область,
Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Московская, д.6

ВАСИЛЬЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Телефон приѐмной: 10-240

(Окончание. Начало на стр. 3)

«СТРАННОЕ
И ЧУДОВИЩНОЕ»
вившего, почему-то не значилось.
Однако странным было не это, а само
содержание «программы». Уж очень слабо
оно напоминало экологическое. Я даже
подумал, что это самая настоящая отписка,
а не руководство к действию, направленное
на защиту природы и здоровья населения.
Может быть, по этой причине экологическое право в нашем районе грубо попирается, а отдельные предприятия начинают
строиться без проведения общественных
слушаний, при отсутствии заключения Государственной экологической экспертизы и с
нарушением санитарно-защитной зоны
(ООО «Этикетка»)?
Ушѐл в прошлое 2005 год, а экологическая обстановка в районе вопреки «программе» ещѐ более усугубилась. Что же
касается люминесцентных ламп, то они до
сих пор не вывезены, а одна из многочисленных в районе свалок (Морозовская),
недавно пылавшая и нанѐсшая этим непоправимый вред здоровью местного населения, благодаря СМИ стала «знаменитой».
Сергей ВАСИЛЬЕВ
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