№ 08 июль 2009

@

Скользя взглядом по страницам предыдущих четырѐх номеров «Южного луча», уважаемый читатель не мог не заметить, что я ни разу не упомянул ни Совета
ветеранов микрорайона Южный, ни общественную организацию «Комитет общественного самоуправления микрорайона
Южный». Я, как и обычно, честно выполнял свои депутатские обязанности и боролся за решение проблем нашего микрорайона. О некоторых из них я писал в настоящей газете, других СМИ и в Интернете. Но, вот, вышел «Южанин» № 5, и мне
опять ПРИХОДИТСЯ отвечать автору материала «Мы не констатируем проблемы, мы добиваемся их решения»
Ю.В.Осипову, где фигурирует фраза:
«…на протяжении ряда лет ни администрация города, ни наш депутат не озабочены восстановлением разрушенного…». Я прекрасно понимаю, что Вам надоели все эти «дрязги»,
но не ответить автору, простите, не могу.
Тем более, что Осипов Ю.В. не посчитал
своим гражданским долгом (а это требование закона) опровергнуть недостовер-
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ную информацию, опубликованную им в
«Южанине» № 4, о факте нецелевого использовании денежных средств Советом
депутатов города Всеволожска. Да и извиниться перед читателями не помешало бы.
А, может, Юрий Викторович посчитал,
что «Южанин» не является средством
массовой информации? Тогда почему издатели газеты перед еѐ выпуском не ознакомились с законом № 2124-1 от 27 декабря 1991 года «О средствах массовой информации», в статье 2 которого записано:
«…под массовой информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы;
под средством массовой информации
понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма,
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации;
под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имею-
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щее постоянное название, текущий номер
и выходящее в свет не реже одного раза в
год…»
Согласно статье 12 вышеупомянутого
закона регистрация периодического печатного издания не требуется, если оно выходит «…тиражом менее одной тысячи экземпляров», то есть 999. Но издатели
«Южанина» тиража не указывают. Почему? Опять виновато незнание закона, требующего (статья 12) указывать в выходных
данных тираж выпуска?
Ну, а теперь, об «озабоченности». Простите великодушно, но изменять истине не
в моих правилах.
Интересно, чем был озабочен председатель Совета ветеранов микрорайона Южный Ю.В.Осипов, публикуя свою информацию (фотокопия снизу) в газете «Всеволожские вести» № 98 (832) от 11 декабря
2002 года? Напомню читателям, что в этом
номере «Южного рубежа» были опубликованы очень острые материалы, направленные против строительства Всеволожского
алюминиевого завода (ВАЗ).
(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Тогда, будучи заместителем председателя Совета ветеранов микрорайона Южный, я потребовал проведения внеочередного заседания, которое и состоялось 12
декабря 2002 года.
На заседание я принѐс (с целью опубликования в газете «Всеволожские вести»)
проект заявления Совета ветеранов. Вот
его содержание: «В газете «Всеволожские
вести» от 11 декабря 2002 года на первой
полосе, за десять дней до официальных
общественных слушаний по тому «Оценка воздействия на окружающую среду
Всеволожского завода прокатных изделий» (алюминиевый завод – прим. ред.),
было опубликовано заявление председателя Совета ветеранов микрорайона
«Южный» города Всеволожска Юрия
Осипова под названием «Южный рубеж»
- не наша газета!». Заявляем:
1. Юрий Осипов не давал своего согласия на заголовок: «Южный рубеж» - не
наша газета!».
2. Заявление Юрия Осипова на заседании Совета ветеранов не обсуждалось.
3. Действительно, газета «Южный
рубеж» на Совете ветеранов не утверждалась, но я согласен с еѐ содержанием,
так как она отражает и моѐ личное
мнение, и мнение общественности микрорайона «Южный».
4. Считаю, что данную газету следует учредить.
По списку в Совете ветеранов микрорайона «Южный» состоит 15 человек.
Настоящее заявление подписали:
А.Ф.Абрамов В.Ю.Голдобин, Г.А.Давыдов,
Э.Н.Жигалов, Р.С.Петрович А.Н.Пинтегов, Б.И.Плотников, М.Р.Синельников,
В.Ю.Тегза, Л.Л.Хабибуллин» и Ваш покорный слуга. То есть 11 человек из 15.
В числе не поставивших свои подписи
под заявлением были председатель Совета
ветеранов микрорайона Южный Ю.В.Осипов и его заместитель Б.И.Зуев. Почему?
Были озабочены другими делами? Или им
не понравилась жесткая позиция «Южного рубежа» в отношении власти?
Лично я в такой ситуации сразу бы
ушѐл с поста председателя, считая, что не
оправдал доверия ветеранов. Но Юрий
Викторович остался. Поэтому мне ничего
не оставалось, как самому выйти из состава общественных организаций нашего
микрорайона. И я был не одинок.
А взять строительство в «коммунально-складской зоне» (КСЗ), прилегающей к
нашему микрорайону, химического предприятия «Этикетка». По статусу в КСЗ мо-
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жет размещаться только пищевое производство и складские объекты. А «Этикетка
– химическое производство!
Я поставил на заседании Комитета общественного самоуправления вопрос об
опасности «Этикетки» (ещѐ тогда, когда
проект можно было остановить), но меня не
услышали. Почему? Другие заботы помешали? А тогдашний председатель Комитета
общественного самоуправления микрорайона Южный даже высказался на прессконференции, «…что это - безопасное
предприятие», о чем было написано в
газете «Всеволожские вести» от 10 июня
2005 года в материале Светланы Завадской
под названием: «Этикетка»: получены
все заключения экспертов».
Но где был заместитель председателя
Комитета общественного самоуправления
микрорайона Южный Ю.В.Осипов? Почему
не поставил вопрос об отставке председателя? И теперь мы имеем под боком микрорайона не КСЗ, а самую настоящую промышленную зону.
А, вот, Ирина Гуреева-Дорошенко, живя
на «Котовом поле» и не являясь в то время
депутатом горсовета, боролась против
«Этикетки» со всей самоотверженностью.
Могу доказать документально. Но зачем?
Общественность не может не помнить этого. Тем более что в феврале 2007 года я
опубликовал статью под названием «Я бы
наградил еѐ орденом».
А помните легендарные события, связанные с попыткой руководства мясокомбината «Митлэнд-Агро» построить скотобойню. В роли организатора слушаний
тогда кто выступил, помните? Совершенно
правильно, Комитет общественного самоуправления микрорайона Южный. А почему? Чем был озабочен?
Лично я, узнав об этом, «чуть со стула
не упал»: Мы с Ириной Гуреевой-Дорошенко «костьми легли», чтобы поднять
общественность против реализации этого
«чудовищного» проекта. И он не был реализован. Но сколько грязи на нас тогда
было вылито в листовках, которые вкладывались во все почтовые ящики микрорайона! Помните? А от имени кого эти листовки распространялись, помните? Готов показать любому желающему все эти «шедевры русского слога», так как не сохранить их
было нельзя. Но кроме листовок на нас с
Ириной Николаевной ещѐ и жалобы писали главе города С.М.Криницыну.
Однако общественность поняла всѐ
правильно, и сказала свое категорическое
«НЕТ!» проекту.
Низко кланяюсь общественности наше-

го микрорайона, решительно выступившей против вредного проекта по зову
сердца и здравого смысла, а не по зову
общественных организаций!
Ну, а теперь о «разрушенном»:
Если всѐ, что я написал о «разрушенном» в депутатских запросах, письмах и
статьях собрать воедино, то получится
огромный «роман». Одних только писем
Президенту Российской Федерации я написал около сорока. Но что поделаешь, с
чиновниками эффективнее разговаривать
на «языке бумаги». И уверяю Вас, что это
далеко не бесполезно. Взять вопрос «гудения» дизельной электростанции предприятия «Инко-Нева». Предприятие было
запущено в производство с нарушениями
и работало от собственной дизельной
электростанции, мешая людям спать и
отравляя окружающую среду. Первый
депутатский запрос на эту тему (от 11.10.06
№14/16) я написал главе администрации
МО «Город Всеволожск» Н.Ф.Петроченкову. Второй (от 30.11.06 № 21/23) – начальнику территориального управления
Роспотребнадзора
О.В.Владимировой.
Затем я отвѐз комплексное письмо (от
25.12.06 № 23/25) Руководителю главного
управления Росприроднадзора по СевероЗападу А.Ф.Обуховскому.
Время шло, и я был вынужден написать письмо (от 31.05.07 № 8/34) главе
города Всеволожска С.М.Криницыну и (от
31.05.07 № 12/38) Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я.Чайке.
После этого последовало открытое письмо
(от 02.07.07 № 17/43) губернатору Ленинградской области В.П.Сердюкову, а за ним
повторное открытое письмо (от 26.11.07 №
24/ 50) В.П.Сердюкову. И так по всем
важнейшим проблемам.
Только, вот, решить многие из стоящих проблем сразу не удаѐтся, поскольку
они связаны, с бюджетом. А бюджет, как
известно, корректируется только на заседаниях Совета депутатов, что требует времени. Может, Ю.В.Осипов этого не знал?
И ещѐ: Уважаемые читатели! А Вы,
случайно, не обратили внимания, когда
был завезѐн песок в песочницы микрорайона? После того, как в «Южном луче»
№ 05 от 03.07.09 был опубликован депутатский запрос на эту тему?
И теперь сам собой встаѐт вопрос: а
чем был озабочен заместитель генерального директора ООО «Всеволожская жилищная управляющая компания» (ВЖУК)
Ю.В.Осипов, высекая на «скрижали»
«Южанина» «сакраментальные» слова:
«…наш депутат не озабочен…»?

Уважаемые земляки! Помните, что я обещал Вам перед выборами в 2005 году? Я публиковал свои
обещания в «Южном рубеже» № 05 (10) от 21.10.2006 и № 04 (31) от 29.05.2008. Публикую их снова:
Быть доступным, всегда помнить Ваши наказы и проблемы, честно и принципиально защищать и отстаивать Ваши гражданские права и законные интересы от произвола;
Быть независимым: не занимать никаких должностей в муниципальных структурах и учреждениях, не заниматься бизнесом;
Никогда не использовать статуса депутата в своих личных, корыстных интересах;
В своей депутатской деятельности руководствоваться только Конституцией и Законами Российской Федерации, а также подзаконными актами, не противоречащими им;
Самоотверженно и со знанием дела защищать от расхищения и вредных производств окружающую природную среду города Всеволожска и Всеволожского района

Депутат Совета депутатов МО «Город Всеволожск» Сергей ВАСИЛЬЕВ
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ГРОМЫ И МОЛНИИ НАД «ПАРКОМ КЕНША»
В предыдущих номерах газеты уже публиковались материалы о критической ситуации, сложившейся в историческом «Парке
Кенша», и есть острая необходимость данную тему продолжить.
21 июля 2009 года состоялось заседание
Совета депутатов, на которое я принѐс «Южный луч» № 07, где была опубликована статья «Порубочный билет для «Парка Кенша».
Газету я раздал всем присутствующим, а
когда «посыпались» вопросы в адрес только
что отчитавшегося о проделанной работе
главы администрации МО «Город Всеволожск» Н.Ф.Петроченкова, я спросил его о
ситуации, сложившейся в парке.
В результате обсуждения вопроса выяснилось, что разрешения на работы у застройщика нет, а порубочный билет, выданный ранее, вроде как, недействителен. Почему «вроде как»? Ну, мне показалось, что
ответственные лица отвечали не очень уверенно. Это не могло не насторожить наэлектризованную общественность.
Глава города С.М.Криницын, ведущий
заседание Совета, несколько раз уточнял
обстоятельства дела, а затем сказал, чтобы
порубочный билет был изъят окончательно.
При этом он заверил и депутатов, и общественность, что ситуация будет находиться под
контролем, и что жители в случае конфликта
могут сразу обратиться лично к нему. Заседание закончилось на оптимистической ноте
и успокоившиеся жители «Парка Кенша»
вернулись домой.
Но на днях я вдруг узнал, что, несмотря
на заверения главы города С.М.Криницына
и главы администрации города Н.Ф.Петроченкова, готовится въезд застройщика на
жилую территорию в сопровождении милиции. Я немедленно позвонил на телеканал
«100ТВ» и попросил редактора прислать телевизионную бригаду на время предполагаемого действа.
В парк вместе с телевидением я прибыл
примерно в половине десятого утра, когда
разразилась страшнейшая гроза. Сверкали
молнии, гремел гром, но местные жители
вместе с детьми стояли под ливнем. Я проинформировал руководство города о том, что
в «Парке Кенша» зреет очень серьѐзный
конфликт, и что репортажи обо всѐм происходящем будут передаваться по спутниковому каналу связи непосредственно на телеэкраны. Но никто из администрации не приехал. Зато приехала милиция с застройщиками и «процесс пошѐл».
Местные жители перегородили въезд в
парк личными автомобилями и наотрез
отказались пропускать «Газель» застройщика
на жилую территорию. Как сказал представитель застройщиков В.В.Глухов, ему необходимо было произвести разметку для привязки фундаментов. На руках у него было
нашумевшее «историческое» постановление
администрации МО «Город Всеволожск» от
29.10.08 № 435, подписанное Н.Ф.Петроченковым и разрешающее проектирование
двухквартирных жилых домов (выделил не
случайно – прим. С.В.) в «Парке Кенша». А на
руках у местных жителей – письмо заместителя главы той же администрации Ю.А.Гулевского от 03.06.2009 № 793/01-06 о «…приостановке строительной деятельности всеми

застройщиками…». Страсти, естественно, накалились, и сотрудники милиции пытались
найти «соломоново решение». Однако у них
ничего не получалось.
Гроза продолжала бушевать, хлестал ливень, ситуация продолжала накаляться, а
испуганная сторожевая собака даже пыталась порвать толстую металлическую цепь.
Противостоящие стороны, а также телевизионщики промокли «до нитки», но оставались на своих «боевых постах». Я несколько
раз информировал руководство города через
секретарей (по-иному связаться почему-то не
удавалось) о происходящем, но представители администрации не прибывали!
Через некоторое время, грозно ревя
мощным двигателем, к въездным воротам
подкатил бронированный «Урал» ОМОНа, и из
него вышли экипированные сотрудники.
Встал вопрос о силовом разрешении конфликта. К воротам подошли мамы с маленькими детьми. Ситуация накалилась до предела, а в новостях телеканала «100ТВ» уже дважды прошли репортажи с места событий.
Но, вот, подъехала очередная милицейская машина, и я увидел знакомую фигуру.
Это прибыл начальник УВД Всеволожского
района полковник милиции С.Ф.Корзанов. На
душе сразу полегчало: Я видел этого человека
несколько раз, общался с ним и давно понял,
что Всеволожскому району повезло.
В двух словах я рассказал Сергею Фѐдоровичу о происходящем, и он зашѐл в «сторожку» для выяснения обстоятельств конфликта. Разобрался он очень быстро и, выйдя
на улицу, сумел убедить жителей убрать свои
автомобили с въезда в жилую зону. При этом
он сказал, что воевать против женщин не
собирается. Меня особо тронула его фраза:
«…пусть приедет администрация и посмотрит
в глаза людям». При этом он подчеркнул, что
последнее слово остаѐтся за администрацией
города, и что он будет защищать еѐ решение.
А, поскольку, никого из администрации
на месте конфликта не было, Сергей Фѐдорович отправил представителя застройщиков
«до лучших времѐн» и дал команду своим
подразделениям покинуть объект. При этом
он посоветовал местным жителям решать все
вопросы через администрацию.
Ну что тут скажешь, кроме того, что только так в подобных ситуациях поступают настоящие мужчины и руководители!
Но почему на место конфликта не приехала администрация? Еѐ, кроме меня, приглашали и местные жители. Может, гроза
помешала?
Как и советовал начальник УВД, в этот же
день общественность прибыла к заместителю
главы администрации МО «Город Всеволожск»
Ю.А.Гулевскому и получила из его рук копию
документа (от 20.07.09 № Р-780/09), отменяющего порубочный билет. Документ этот
был подписан заместителем главы администрации МО «Город Всеволожск» В.А.Рубиным и
завершался словами: «…При предъявлении
разрешения на строительство на вышеуказанных земельных участках будет выдан
новый порубочный билет».
Неужели вековые деревья исторической
усадьбы «Александровка» будут вырублены?

Сергей ВАСИЛЬЕВ

http://www.tv100.ru/video/view/13785/

РАЗВОРОТНОЕ КОЛЬЦО
СКОРО ПОСТРОЯТ
Депутату Совета депутатов
МО «Город Всеволожск»
Васильеву С.А.
От 18.06.2009 № 907/01-05
На ваш исх. 87/143 от 18.05.09
Уважаемый Сергей Анатольевич!
Администрация МО «Город Всеволожск» сообщает, что работы по устройству разворотного кольца на Всеволожском
пр. в районе ж/д пл. «Всеволожская»
включены в адресную программу капитальных вложений муниципального образования «Город Всеволожск» на 2009 год.
Уборка мусора, на арендованной территории, проводилась в рамках месячника
по благоустройству силами ООО «Корона»,
согласно предписаниям, выданными отделом по благоустройству и дорожному хозяйству и ГУ «ЛенОблЭкоКонтроль».
Начальник управления
администрации МО «Город Всеволожск»

Б.Н.Бугров

ВНИМАНИЕ!
166 поликлиника МО РФ
включена в систему ОМС.
С 1 июля 2009 года в ней бесплатно обслуживаются все жители, в том
числе и дети, микрорайона Южный,
имеющие полиса обязательного медицинского страхования.
Вызов детского врача на дом остаѐтся прерогативой детской поликлиники города Всеволожска.
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№ 08 июль 2009

И СНОВА ПРЕЗИДЕНТУ О ЕГО ПРОГРАММЕ «15 + 15»
Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Повторное открытое письмо
От 21.07.09 № 102/158

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
28 декабря 2008 года мной было Вам
направлено письмо № 51/107 о ситуации,
сложившейся вокруг второй очереди микрорайона Южный города Всеволожска Ленинградской области, построенной для военнослужащих и членов их семей по президентской программе «15 + 15». Письменное уведомление из администрации Президента РФ
я получил (как и на все четыре десятка писем, адресованных Вам) примерно через
неделю.
Кроме этого, аналогичные письма были
мной направлены Министру обороны РФ (от
21.01.09 № 52/108), прокурору Ленинградской области (от 21.01.09 № 53/109), и губернатору Ленинградской области (копией
письма обращѐнного к Вам за № 51/107).
Конкретный ответ на все эти письма я
получил только от главы администрации МО
«Город Всеволожск» (От 24.03.09 № В122/09/10). Из ответа я понял, что микрорайон «висит в воздухе» по причинам, зависящим от структур Министерства обороны
Российской Федерации.
Скоро закончится июль, а вопрос о передаче жилого квартала «15 + 15» в собственность МО «Город Всеволожск» до сих пор не
решѐн.
Осень наступит незаметно, и может случиться так, что военнослужащим и членам их
семей вновь придѐтся ходить по улицам в
кромешной тьме (из-за отсутствия уличного
освещения), рискуя получить увечья или
стать жертвой преступления».
Кроме этого, городская власть (так как
микрорайон числится на балансе Министерства обороны РФ) не имеет возможности
решать проблемы ЖКХ нового жилого квартала.
Прошу Вас отдать распоряжение о скорейшем решении проблемы.
Депутат Совета депутатов
МО "Город Всеволожск"

Сергей Васильев
Президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Открытое письмо
От 10.07.09 № 95/151

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Вынужден обратиться лично к Вам, так
как районную и региональную власть этот во-

прос, похоже, не особо интересует. По крайней мере, создаѐтся такое впечатление. Проблема усугубляется с каждым днѐм, а какихлибо сдвигов в этом вопросе не наблюдается.
Я имею в виду железнодорожный переезд,
разделяющий Колтушское шоссе, а с ним и
город Всеволожск на две половины. Эти половины очень нуждаются одна в другой. Каждый
день перед переездом выстраиваются многокилометровые очереди автомобилей, отравляя выхлопными газами окружающую среду.
В этих пробках вынужден простаивать и общественный транспорт, перевозящий огромное количество пассажиров. А люди спешат
на железнодорожную станцию «Всеволожская», в Центральную районную больницу и в
поликлинику, на Ладожский вокзал. Даже кареты скорой помощи, срочно везущие больных в ЦРБ, вынуждены стоять перед переездом, с каждой секундой сокращая шансы
больных на жизнь.
Так как бюджет города Всеволожска не
позволяет решить данную проблему, прошу
Вас вмешаться в ситуацию и принять необходимые меры с целью строительства виадука.
Депутат Совета депутатов
МО "Город Всеволожск"
Сергей Васильев
Главе администрации МО «Город Всеволожск»
Н.Ф.Петроченкову
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
От 22 июля 2009 года № 107/163

Уважаемый Станислав Михайлович!
23 декабря 2008 года я направлял в Ваш
адрес депутатский запрос, в котором просил
разобраться в деле решения жилищного вопроса моего соседа Котельникова Владимира

Вячеславовича, пять с половиной лет проживающего без прописки и договора соцнайма
по адресу: город Всеволожск, ул. Центральная, дом 3, кв. 22.
Суд, принявший решение в пользу Котельникова В.В., состоялся 19 июня 2008
года, однако его решение администрацией
МО «Город Всеволожск» до сих пор не выполнено.
Прошу принять меры в решении затянувшегося вопроса.
Депутат Совета депутатов
МО "Город Всеволожск"

Сергей Васильев
Главе администрации МО «Город Всеволожск»
Н.Ф.Петроченкову
ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
От 22 июля 2009 года № 104/160

Уважаемый Николай Фѐдорович!
На пересечении улиц Аэропортовской и
Московской до сих пор нет знаков пешеходного перехода, которые бы обеспечивали
безопасность перехода (движение по этим
улицам давно стало интенсивным), жителей и
гостей микрорайона Южный, следующих в
сторону железнодорожной платформы «Всеволожская» и обратно. А ведь рядом находятся школа № 6 и Детская школа искусств.
Прошу Вас принять срочные меры с целью установки и начертания («зебра») знаков
пешеходного перехода на пересечении улиц
Аэропортовская и Московская.
Депутат Совета депутатов
МО "Город Всеволожск"

Сергей Васильев

У НАС БУДЕТ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ МИЛИЦИИ!

На заседаниях Совета депутатов мной неоднократно ставился вопрос об осложнении криминогенной обстановки в Южном в связи с многочисленными
стройками, и я просил начальника УВД Всеволожского района С.Ф. Корзанова
(он приходил на заседания неоднократно) об оборудовании рабочего места участкового милиционера в опорном пункте по адресу ул. Народная, дом 1.
25 февраля 2009 года я направил главе МО «Город Всеволожск» С.М.Криницыну и начальнику УВД Всеволожского района С.Ф.Корзанову совместный депутатский запрос № 60/116, а 28 апреля 2009 года получил ответ. В ответе начальника УВД (№ 89/2109), в частности, сообщалось, что «на территорию мкр.
«Южный» назначен персональный участковый уполномоченный милиции Покас
Максим Александрович».
Кроме этого на недавнем заседании Совета депутатов нами принято решение: «1.1. Предоставить УВД по Всеволожскому району Ленинградской области в
безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу: город Всеволожск, улица Народная, д. 1, для размещения
отдела милиции».
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