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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Огромное спасибо Вам за то, что пришли на муниципальные выборы и
исполнили свой гражданский долг! Это очень важно!
Особое спасибо тем, кто, несмотря на «ушаты грязи», вылитые на меня в предвыборный период, оказал мне поддержку (234 голоса).
Понимаю и тех, кто проголосовал против – это право каждого.
Являясь депутатом, я очень старался быть полезным и Вам, и своему
любимому городу. Я ни разу не пошѐл на сделку со своей совестью и голосовал только в интересах общего дела. Кроме этого я всегда стремился вникать во все проблемы Южного и решал их настойчиво и принципиально.
Низко кланяюсь всем Вам и обещаю никогда не изменять девизу, начертанному на логотипе газеты.

Ваш Сергей ВАСИЛЬЕВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
16 октября 2009 года состоялось первое заседание Совета депутатов МО «город
Всеволожск» второго созыва. В работе заседания приняли участие 19 депутатов из
двадцати избранных. Кроме этого на заседание прибыли: два вице-губернатора, два
депутата Законодательного собрания Ленинградской области, руководство районной и городской администраций, общественность и журналисты. Пришли на данное заседание и депутаты первого созыва.
В повестку дня было включено пять
вопросов, в том числе и судьбоносные: выборы главы МО – председателя Совета депутатов, его заместителя и депутата второго (районного) уровня.
Волнение присутствующих перед началом заседания и во время его хода было видно невооружѐнным взглядом, и это
не случайно: от решений настоящего заседания во многом зависел курс дальнейше-

го развития города и района.
Заседание, как это и полагается, открыла старейший депутат Логвинова Лариса Сергеевна. Она объявила повестку
дня и поставила еѐ на голосование. Повестка была утверждена единогласно.
Первым рассматривался вопрос выборов главы МО – председателя Совета депутатов. В ходе заседания были предложены
две кандидатуры: Зебоде Татьяна Петровна – главный врач Всеволожской ЦРБ и
Сластѐн Валерий Семѐнович – бывший
глава МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области. Голосование было тайным, и по его результатам
новым главой Всеволожска стала Татьяна
Петровна Зебоде. Браво, Совет депутатов!
После объявления результатов тайного
голосования зал разразился шквалом аплодисментов, а экс-глава МО «Город Всеволожск» С.М. Криницын, вручая новому

руководителю города огромный букет цветов, произнѐс весьма актуальную фразу:
«Друзья! В этом мире не всѐ, оказывается, продаѐтся!».
Были в зале и недовольные. Они сидели прямо за моей спиной и несколько раз
повторили слово «позор». Интересно, что
они имели в виду? Их огорчило то, что
главой Всеволожска стала женщина-врач,
а не Герой Российской Федерации Сластѐн
В.С.? Ведь именно Валерий Семѐнович,
будучи главой МО «Всеволожский муниципальный район», на удивление всех честных чиновников и юристов Ленинградской области продлил сроком на один год
контракт с главой администрации МО
«Всеволожский муниципальный район»
Игорем Владимировичем Самохиным.
Лично я считаю, что Татьяна Петровна
Зебоде заняла высокий пост по праву!

(Продолжение на странице 4)

Поздравляем БОГДАШОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА и ТЕГЗУ ВАСИЛИЯ ЮРЬЕВИЧА
с избранием депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»!
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О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Статья 47.
«Что 27
могут
декабря
средства
1991 года
массо- № 2124-1
Права журналиста
вой информации?» – такой воЖурналист имеет право:
прос неоднократно поступал в
1) искать, запрашивать, получать и
редакцию «Южного луча».
распространять
информацию;
Приводим отдельные статьи
2) посещать государственные органы
закона Российской Федерации «О и организации, предприятия и учреждесредствах массовой информации» ния, органы общественных объединений
либо их пресс-службы;
от 27 декабря 1991 года № 2124-1.
Статья 1.
Свобода массовой информации
В Российской Федерации поиск, получение, производство и распространение массовой информации, учреждение
средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими,
изготовление, приобретение, хранение
и эксплуатация технических устройств и
оборудования, сырья и материалов,
предназначенных для производства и
распространения продукции средств
массовой информации, не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Статья 3.
Недопустимость цензуры
Цензура массовой информации, то
есть требование от редакции средства
массовой информации со стороны
должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или
общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и
материалов, их отдельных частей, - не
допускается.
Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или
должностей, в задачи либо функции
которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не допускается.

Статья 39.
Запрос информации
Редакция имеет право запрашивать
информацию о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных
лиц. Запрос информации возможен как
в устной, так и в письменной форме.
Запрашиваемую информацию обязаны
предоставлять руководители указанных
органов, организаций и объединений,
их заместители, работники пресс-служб
либо другие уполномоченные лица в
пределах их компетенции.

3) быть принятым должностными лицами в связи с запросом информации;
4) получать доступ к документам и
материалам, за исключением их фрагментов, содержащих сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую
законом тайну;
5) копировать, публиковать, оглашать
или иным способом воспроизводить документы и материалы при условии соблюдения требований части первой статьи 42 настоящего Закона (Авторские
произведения и письма – прим. ред.);
6) производить записи, в том числе с
использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, за исключением случаев, предусмотренных законом;
7) посещать специально охраняемые
места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях;
8) проверять достоверность сообщаемой ему информации;
9) излагать свои личные суждения и
оценки в сообщениях и материалах,
предназначенных для распространения
за его подписью;
10) отказаться от подготовки за своей
подписью сообщения или материала,
противоречащего его убеждениям;
11) снять свою подпись под сообщением или материалом, содержание которого, по его мнению, было искажено в
процессе редакционной подготовки, либо
запретить или иным образом оговорить
условия и характер использования данного сообщения или материала в соответствии с частью первой статьи 42 (Авторские произведения и письма – прим.
ред.) настоящего Закона;
12) распространять подготовленные
им сообщения и материалы за своей
подписью, под псевдонимом или без
подписи.
Журналист пользуется также иными
правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации о
средствах массовой информации.

Статья 49.
Обязанности журналиста
Журналист обязан:
1) соблюдать устав редакции, с которой он состоит в трудовых отношениях;
2) проверять достоверность сообщаемой им информации;
3) удовлетворять просьбы лиц, предоставивших информацию, об указании
на ее источник, а также об авторизации
цитируемого высказывания, если оно
оглашается впервые;
4) сохранять конфиденциальность
информации и (или) ее источника;
5) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для
защиты общественных интересов) на
распространение в средстве массовой
информации сведений о личной жизни
гражданина от самого гражданина или
его законных представителей;
6) при получении информации от
граждан и должностных лиц ставить их в
известность о проведении аудио- и видеозаписи, кино - и фотосъемки;
7) ставить в известность главного
редактора о возможных исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в связи с распространением подготовленного им сообщения
или материала;
8) отказаться от данного ему главным редактором или редакцией задания, если оно либо его выполнение связано с нарушением закона;
9) предъявлять при осуществлении
профессиональной деятельности по
первому требованию редакционное
удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия
журналиста;
10) соблюдать запрет на проведение
им предвыборной агитации, агитации
по вопросам референдума при осуществлении профессиональной деятельности.
Журналист несет также иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.
При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан
уважать права, законные интересы,
честь и достоинство граждан и организаций.
Государство гарантирует журналисту
в связи с осуществлением им профессиональной деятельности защиту его
чести, достоинства, здоровья, жизни и
имущества как лицу, выполняющему
общественный долг.

Уважаемые читатели! Редакция ждёт Ваших материалов.

ЮЖНЫЙ ЛУЧ

В мае 2000 года «у руля» Всеволожского
ности – сельское хозяйство.
района встал Игорь Владимирович Самохин.
Шли годы, СМИ трубили о невиданной
Очень хорошо помню его предвыборную
инвестиционной привлекательности Всевоплатформу (в те времена глава администраложского района, а промышленные предприции района избирался народом), называвятия, в том числе и опасные, росли как грибы
шуюся: «Десять шагов Игоря Самохина». Я
после дождя. Инвестиционную привлекательдаже еѐ перепечатал в «Южном рубеже» № 2
ность почему-то связывали с особыми спо(декабрь 2002 года), чтобы «народ знал свособностями руководства района, хотя они,
их героев». Особенно мне запали в душу 1-й
как мне думается, здесь ни при чѐм: При суи 7-й «шаги» платформы новоявленного преществующих условиях чиновникам нужно
тендента: 1-й – «Перестать воровать» и 7-й –
было только не мешать естественным про«Нет наркотикам».
цессам, поскольку развитая инфраструктура
Ещѐ Игорь Владимирович огласил тогда
района, непосредственная близость мегапопринципы, «которые должны стать обязалиса и уникальная природа манили инвестительными в повседневной работе мэра».
ции с астрономической силой.
Приведу только их названия:
Однако пассивным созерцателем здесь
 Принцип чистых рук;
нельзя было быть ни в коем случае. Если, ко Цель не оправдывает средства;
нечно, думать о будущем территории по Принцип честной политики;
отечески. Район уже в достаточной степени
 Принцип нравственности в политике;
был «напичкан» крупными промышленными
 Принцип предсказуемости;
объектами, и необходимо было, опираясь на
 Принцип профессионализма;
вышеупомянутый «кодекс мэра», принять все
 Принцип контроля.
меры для того, чтобы развивать район в гарПриход к власти Игоря Владимировича
монии с его уникальными ландшафтами и на
лично я воспринял нейтрально, поскольку не
основе исторического наследия. Для этого
знал этого человека. По этой причине и остаесть наукоѐмкие производства, туристичевил себе на память его предвыборную платский и оздоровительный бизнес, спорт и, раформу вместе с «кодексом мэра».
зумеется, сельское хозяйство. Я, конечно,
Прошѐл год, и началась «алюминиевая
понимаю, что эта стратегия требует времени,
война» - борьба с Всеволожским алюминиеэкологической культуры, ответственности певым заводом (ВАЗ, а затем ВЗПИ).
ред народом и, разумеется, мудрости. Но друПоскольку я занимался информационгого, более цивилизованного пути развития
ной составляющей этой двухлетней «эпопеи»,
района быть не могло. Однако руководство
то очень хорошо вник в суть экономической
взяло курс на индустриализацию.
стратегии развития района. А основывалась
А, ведь, в аграрном секторе Всеволожона на фундаментальной индустриализации.
ский район всегда занимал ведущие позиции
Прецеденты уже были: в конце 80-х –
в Ленинградской области, поскольку климаначале 90-х годов имели место попытки
тические условия здесь очень благоприятны
разместить во Всеволожском районе ряд
для получения высоких урожаев традиционэкологически опасных объектов: кожевенных культур. Высокоразвитым в районе было
ный, клеевой, аккумуляторный заводы,
и животноводство.
А что
сталось А гигантские
очереди
в детские сады?
крупные
предприятия
химической
промышЧто касается спорта и туризма, то ландленности и машиностроения. Благодаря усишафты района просто идеально подходят для
лиям активистов природоохранного движеих развития. Например, близ деревни Суония, честных специалистов и твѐрдой позиранда («Голубая дача») можно было бы созции местных властей тогда эти попытки усдать горнолыжный центр республиканского
пехом не увенчались.
значения. Для его оборудования многого бы
Однако в 1993 году, невзирая на ожесне потребовалось, поскольку и перепады выточѐнное сопротивление всеволожского насот здесь весьма значительные, и за строирода, близ станции «Кирпичный завод» всѐтельными материалами дело бы не стало. Но
таки было построено гигантское предприятие
зато какие поступления в бюджет могли бы
«Русский дизель» (сборка судовых дизелей).
быть от эксплуатации этого комплекса! Лично
Правда, оно вскоре оказалось не нужным
я в этом месте провожу почти всѐ свободное
отечественной экономике, и его приобрѐл
«снежное» время и всегда вижу огромные
Александр Сабадаш, но только не для произмассы петербуржцев, съезжающихся сюда. А
водства дизелей: Здесь стали разливать водчему удивляться, если до Питера отсюда «руку «Ливиза» и плавить алюминий из собикой подать» (7 минут езды).
раемого повсеместно металлолома.
Прошло почти десятилетие, и что мы
Но хозяину нужен был размах, и он реимеем? А имеем мы «дышащее на ладан»
шил, невзирая на технологическую невозсельское хозяйство и «придавленную» непоможность (не позволяли размеры корпусов)
сильной нагрузкой природу.
и экологическую неприемлемость, размесМожет, кто-то скажет, что я сгущаю крастить здесь первичное алюминиевое произки? Увольте! Вы гляньте на загазованные и
водство (получение алюминия путѐм элекпухнущие от потоков автомобильного транстролиза криолитоглинозѐмных расплавов).
порта (особенного грузового) дороги и пробБорьба с проектом ВАЗа увенчалась
ки у переездов и светофоров (Всеволожск и
полной победой, но именно тогда я всеми
Янино, например). А не жутко Вам смотреть
фибрами души почувствовал, что скоро Всена песочные карьеры и свалки, образовавволожский район превратится в «промышшиеся вдоль Колтушского шоссе (Суоранда,
ленного монстра», безжалостно подминаюОрово, Кальтино)? А о чѐм свидетельствует
щего под себя основу жизни – девственную
практическая опасность и часто невозможприроду и основу экономической стабиль–
ность пользования водоемами района, кото-
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рые или загрязнены, или обнесены заборами до самой воды?
А почему жители микрорайона Южный
города Всеволожска, опасаясь за здоровье
своих детей и внуков, всѐ чаще и чаще жалуются на химический запах, идущий от так
«называемой «коммунально-складской зоны»? Не потому ли, что в нарушение санитарных норм, она очень «туго начинена» различными промышленными предприятиями, в
том числе и вредными? О промзоне «Кирпичный завод» я вообще молчу! Один «Нокиан Тайерс» чего стоит! Остаѐтся только посочувствовать садоводческим массивам «Дунай» и «Блудное», а также восточной части
микрорайона Мельничный ручей.
А что сталось с теми 32-мя ценными
природными объектами, которые решением
сессии Всеволожского городского Совета народных депутатов от 8 апреля 1993 года были взяты под охрану?
Когда-то в Пугарево (юго-западный склон
Румболовской горы) приезжали делегации со
всех уголков планеты, чтобы посмотреть разрез позднеледниковых отложений в карьере.
Этот объект (площадью 25 га) был взят под
охрану, как особо ценный. Но где он сейчас?
Как это ни печально, он полностью уничтожен! Вместо него красуется огромное озеро
цвета морской волны. Не берусь определить
его глубину, но уверяю вас, что оно очень
глубокое, поскольку дно его «золотое».
Или взять уникальную бессточную термокарстовую котловину, простирающуюся от
северной окраины деревни Токкари до Деревни Орово. Что с ней? Здесь ещѐ были
прелестные озѐра и чудные болотца, на которых произрастало несколько видов орхидей?
Хм! Здесь теперь «красуются» таунхаусы.
А как вам решение построить коттеджный посѐлок площадью около 11 га в самом
центре Воейковского лесопарка? Известный
российский кинорежиссер Александр Сокуров, побывав в этих местах, был буквально
сражѐн красотой «Колтушских высот».
Ещѐ есть ценная природная территория,
которую видел всякий, проезжавший по Колтушскому шоссе. Это склон камового плато с
формами термокарста с северной окраины
деревни Кальтино. Что с ним сталось? Как вы
сами могли убедиться, он зажат со всех сторон жилыми домами. Неужели здесь перестанет обитать, внесѐнная в «Красную книгу»
овсянка садовая. А, ведь, многообразие птиц
– признак экологического благополучия.
Природный ландшафт – это очень сложная экосистема. Вырви из неѐ какое-либо
звено, и она начнѐт разрушаться, задевая
соседние экосистемы. А это страшнее войны,
так как от антропогенного вмешательства
гибнет девственная природа – основа жизни.
И в завершение повествования о самом
главном: Всеволожский район является зелѐным щитом, защищающим Ладожское озеро
(самое большое хранилище питьевой воды в
Европе) от негативного влияния пятимиллионного мегаполиса. А это уже стратегический
вопрос особой важности! Осознают ли это
районная администрация и правительство
области? Или есть более важные дела?

Сергей ВАСИЛЬЕВ

4

ЮЖНЫЙ ЛУЧ

(Окончание. Начало на стр. 1)
Вторым рассматривался вопрос избрания заместителя председателя Совета депутатов. В ходе заседания были выдвинуты две кандидатуры: Сластѐн В.С., с которым я вас уже познакомил, и Силаев
Дмитрий Васильевич - директор ООО "Редакция газеты "Ветеранская правда". Голосование и здесь было тайным. В результате подсчѐта голосов было установлено,
что заместителем председателя Совета депутатов МО «Город Всеволожс» был избран Силаев Д.В. Лично я аплодировал
так, что чуть руки не сбил. Это поистине
исторический момент в жизни города. Депутатским корпусом был поддержан настоящий коммунист.
Третьим рассматривался вопрос выборов депутата второго (районного) уровня.
Им, как и в первом созыве, был избран
уважаемый
Станислав Владимирович
Богдевич – председатель Всеволожского
РайПО.
Четвѐртый вопрос был не менее важным, чем остальные три, так как выбира-
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рались члены конкурсной комиссии по отбору кандидата для замещения должности
главы администрации города. Как и полагалось, было избрано 6 человек.
Заседание Совета депутатов закончилось, но многие его участники и гости ещѐ
долго не расходились. Они стояли отдельными группами и в коридоре администрации, и на улице. И это совсем не случайно,
так как им было что обсуждать и чему
удивляться. Лично я вышел с этого исторического заседания с каким-то светлым
чувством на сердце. А в сознании, как заведѐнная, крутилась и крутилась сакраментальная фраза, брошенная экс-главой
города Станиславом Михайловичем Криницыным: «Друзья! В этом мире не всѐ,
оказывается, продаѐтся!».
Конечно же, в этот раз не было таких
страстей, как четыре года назад, но результат нынешнего заседания Совета депутатов МО «Город Всеволожск» превзошѐл все ожидания.

Анатолий СЕРГЕЕВ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРОВЕРИТ
ОБЛАСТНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
Как сообщает РОО «Зелѐная волна» на
следующей неделе состоится проверка двух
особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) Ленинградской области: заказников
"Шалово-Перечицкий" и "Сяберский". От общественных организаций к участию в проверке приглашены представители "Гринпис России" и РОО "Зеленая волна".
Напомним, что в июне 2009 года общественные организации провели инспекцию двух
ООПТ области. Результаты проверки оказались крайне неутешительными: заказник "Сяберский" оказался вырублен практически целиком, а в заказнике "Шалово-Перечицкий"
среди прочего были обнаружены незаконные
самовольные рубки, ущерб от которых составил более 3,5 миллионов рублей.
Как свидетельствует руководитель лесного проекта РОО "Зеленая волна" Анастасия
Филиппова, в сентябре Комитет по природным
ресурсам Ленинградской области прислал ответ на обращение природоохранных организаций по фактам предполагаемых нарушений.
Согласно этому документу, протокол по незаконным рубкам в заказнике "ШаловоПеречицкий" был передан для проведения
расследования в ОВД по Лужскому району.
Однако сотрудники Комитета по природным

ресурсам упорно продолжают отрицать факты
нарушений законодательства в Сяберском заказнике.
По мнению председателя комитета Александра Степченко уничтожение леса в "Сяберском" заказнике, который создавался непосредственно с целью его охраны, происходило исключительно на законных основаниях.
Так ли это – покажут проверки федеральных
инстанций.
PS: До назначения на должность председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Александр Степченко
работал на различных должностях в лесничествах Лужского лесхоза и наверняка знал, что
происходит на вверенной ему территории.
Тем не менее, по неизвестным пока причинам
он предпочел не вмешиваться в уничтожение
бесценного соснового леса.
http://www.pomoyka.org/
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АНТЕННЫ
ОТ КЭЧ РАЙОНА
гр. Васильеву С.А.
город Всеволожск
микрорайон Южный
Уважаемый Сергей Анатольевич!
На Ваше письмо
(Вх. № 580 от 01.10.09 г.) сообщаем:
1. ЗАО «Управляющая компания «Всеволожские коммунальные системы» - управляющая организация, в своей деятельности
руководствуется законодательными актами
Российской Федерации, субъектов РФ и иными нормативными актами. Деятельность
Управляющей организации направлена на
достижение целей управления многоквартирными домами, обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме, решение вопросов
пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах находящихся в управлении ЗАО «УК
«ВКС».
2. По вопросу Вашего обращения в отношении установки БС сотовой связи разъясняем, что монтаж оборудования БС производился с личного разрешения СОБСТВЕННИКА 2-й
очереди Южного микрорайона – ФГУ «Осинорощинская КЭЧ района», ещѐ задолго до начала процесса приватизации, на начальной
стадии заселения городка. Причѐм экологические, санитарно-эпидемиологические, экспертные заключения, проект установки и
размещения БС сотовой связи, результаты
лабораторных исследований расчѐтов плотности потока энергии, произведѐнные компетентными органами и организациями свидетельствуют о соответствии требованиям СанПиН и безопасно для населения прилегающей
жилой застройки, а также персонала и посетителей здания.
3. Далее информируем, что на октябрь
месяц с.г., установленные в соответствии с
проектной документацией элементы и оборудование БС, находятся в не рабочем состоянии (не подключены и не эксплуатируются),
т.к. находятся в ожидании ввода в эксплуатацию перед проведением натурных измерений
ППЭ при работе БС в штатном режиме в близлежащих зданиях и на прилегающей территории.

С уважением,
Исполнительный директор
ЗАО «УК «ВКС» Л.С.Усатый
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