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«ПУСТЫНЯ» ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА
И деревенька, казалось бы, маленькая,
незаметная, но сколько шуму наделала. Всех
местных чиновников «на уши поставила»,
районных подключила, областных… Телевидение, радио, газеты, губернатор, полпред,
Премьер, Президент…
А всего и делов-то: нет воды. Нет воды в
деревне, находящейся всего в 5 км от культурной столицы. Нет никакой воды!
Местоположение деревни не совсем
удачное – нет здесь колодцев. Не потому, что
жители ленивые или нерадивые. А просто нет
под землей воды. Гидрографические карты
показывают, что на глубине около 150 метров есть водоносные пласты, но вода там –
соленая, техническая. Испокон веков жители
деревни брали воду из реки Оккервиль. Но
во что она, эта река, превращена, лучше не
думать, так как можно сойти с ума…
Когда-то здесь был процветающий совхоз. Для работников фермы были построены
прекрасные, по тем временам, двухэтажные
кирпичные дома, а в деревню был проведен
водовод.
Однако в лихие годы перестройки совхоз
растащили по кусочкам… Кто растащил? Ну,
сами знаете…
А, вот, водовод оказался никому не нужным. Ведь с ним нужно было брать на себя и
ответственность за обеспечение водой жителей деревни, создавать коммунальную службу, счетчики ставить, квитанции выдавать и
проверять. А выгоды с этого не поимеешь.
Только лишнюю головную боль…
В итоге, в деревне осталась одна колонка. И много лет она работала, обеспечивая
водой местных жителей. Всѐ взрослое население с бидонами и ведрами ходило на эту
колонку. Ходило, пока не пришел 2010 год,
внѐсший перемены: Единственный источник
питьевой воды, водовод, был окончательно
оформлен в собственность частной компании ЗАО «Выборгское». Интересно, кто владеет этим закрытым акционерным обществом? Ведь кроме него никто не мог дать
указание на отключение воды. Так?
А какова роль администрации МО «Заневское сельское поселение» в решении это-

го вопроса, коль она, в ответ на все наши
многочисленные обращения к ней, направляет нас в ЗАО «Выборгское»?
Прожив три месяца без воды и окончательно убедившись, что на администрацию
надежды нет, жители обратились к «четвѐртой
ветви власти» - телевидению…
И вот тут администрация рассердилась!
Рассердилась не на шутку! Однако вынуждена была начать подвоз воды в деревню в
бочках: 12 кубов в неделю на 150 жителей
(80 литров в неделю на человека). И с потрясающим цинизмом настоятельно убеждала
жителей: «Ройте колодцы! Покупайте бутилированную воду! Вся Европа пьет только бутилированную воду!» Жители отвечали: «Вся Европа в душе моется ежедневно! И стиральной машиной пользуется! »
Окончательно потеряв веру в местную
власть, жители сплотились в борьбе, и опять
вызвали телевидение. О деревне заговорили
и на радио, и в газетах. Но с власти муниципальной, «как с гуся вода»…
Тогда жители обратились к представителю Губернатора ЛО по Всеволожскому району Криницыну С.М. и к Главе МО "Всеволожский муниципальный район" Зебоде Т.П.
Станислав Михайлович даже совещание
провел с администрацией в присутствии жителей! А воды так и нет!

Более того, администрация предупредила, что подвоз воды будет только до 1 сентября. Мол, заказ трактора слишком дорого обходится. А, ведь, фирма «Спецтехника», занимающаяся подвозом воды, как, наверное,
врут злые языки, принадлежит одному из
бывших руководителей разваленного совхоза… Но если не врут, то кому, интересно?
Тогда жители пошли выше по инстанциям, отправив письма Премьеру и Президенту
РФ. Однако ответы не порадовали: «Ваш вопрос передан для решения в правительство
Ленинградской области»...
Однако продления подвоза воды жители
всѐ же добились. Но воды в «легендарной»
колонке, как не было, так и нет!
Опять вызвали телевидение, и сразу несколько каналов. Приехал омбудсмен в деревню! С прокуратурой! С Роспотребнадзором! Перед камерой все жали друг другу руки, подписывали договора, обещали…
Прокуратура же поработала над вопросом нарушения прав человека, и назначила
взыскание с должностных лиц, виновных в
создавшейся ситуации, по ст.6.5 КоАП РФ.
А воды так и нет! А, может, жителей готовят к глобальному потеплению и жизни в
Прибалтийской Пустыне?

Нонна ЗАНЕВСКАЯ
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДЕТСКОМ САДУ?
А, Читатели
может заведующая
не совсем разобрауже не понаслышке
знают о
том, что во Всеволожском районе осуществлена реформа образовательной системы. С целью экономии денежных средств
и дальнейшего перехода на автономию,
произведено укрупнение образовательных
учреждений. Произошло объединение
школ со школами, школ с детсадами или
детсадов со своими собратьями.
Лично я не верю в положительный исход реформы, поскольку в угоду необоснованным идеям разрушена классическая
система управления и воспитания дошкольными образовательными учреждениями. Если говорить образно, то теперь, например, бывший детский сад № 3, является «пасынком» бывшего детского сада №
60. И то, что из первого образовательного
учреждения после реорганизации ушло
более двух десятков высококвалифицированных работников, в том числе и педагогов, на мой взгляд, совершенно не случайно. Многих работников детсада, в том
числе и уволившихся, я знаю лично, и поэтому весьма сожалею о произошедшем.
Думаю, ушли бы и другие специалисты, но
объективные обстоятельства не позволяют
им этого сделать.
Я часто бывал в детском саде № 3 до
его слияния с детсадом № 60 и всеми
фибрами души ощущал свет и добро, царящие здесь: Лица и педагогов, и обслуживающего персонала учреждения буквально светились. Чувствовалась и положительная заряженность коллектива, и
необычайная творческая атмосфера, без
которых невозможен плодотворный учебно-педагогический процесс. Порядок наблюдался во всѐм, и это не могло не радовать. Не могли не радовать и отношения
заведующей детсада О.Ф. Королько с педагогами, строящиеся на взаимном уважении и доверии.
Может, всѐ-таки, есть такое понятие,
как душа учреждения, рождающаяся
только в сплочѐнном коллективе? Лично я
в наличие данной «субстанции» не сомневаюсь. И «субстанция» эта, знаю по педагогическому опыту, обладает колоссальной энергией, способной вдохновлять работников и направлять их деятельность на
достижение главной цели, заключающейся в формировании Личности ребѐнка.
Слово «Личность» я написал с большой
буквы не случайно, поскольку в современном обществе созданы самые благоприятные условия для формирования в детях
таких качеств, как нравственный нигилизм и корысть. Они буквально «разъели»
некогда здоровое общество.
Успешным в настоящее время считается тот, кто умеет делать деньги. Зачастую «из воздуха»… И, зачастую, будучи
даже государственным или муниципальным служащим…
Так, по какой же причине из «поглощѐнного» детского сада ушли ценнейшие
кадры, которых так не хватает в современном обществе? Ведь, если верить обещаниям районных руководителей, в отношении работников «поглощѐнных» образовательных учреждений ничего не должно
измениться. Ничего!

В сентябре месяце я, как дедушка, был
на родительском собрании, организованном новым руководством. Собрание это
проводила заведующая вновь образованного объединенного дошкольного образовательного учреждения С.А.Пашина.
Говорила Светлана Александровна довольно много и долго, и часть из сказанного была воспринята родителями, прямо
скажем, неоднозначно. Были даже весьма
жѐсткие реплики. А как иначе реагировать,
если по еѐ словам, в детсаду № 3 не было
порядка. Имени прежней заведующей не
называлось, но «камни (не показалось же
мне это?) летели в еѐ огород»…
Например, было сказано, что ни одна
плита на кухне во время приѐма комиссией
не работала. Но как такое может быть? Чем
же тогда питались дети? Сухим армейским
пайком? Шучу, конечно! Питались они замечательно, и как говорят люди, более
щедро, чем сейчас, после реорганизации…
Очень долго обсуждался «бахильный
вопрос». Оказывается, теперь и дети должны одевать на верхнюю обувь бахилы. Даже, выходя на прогулку и возвращаясь с
неѐ. В этом есть острая необходимость?
Рассказала заведующая и о проблеме
освещения, о деньгах, которые необходимы для установки дополнительных светильников. Ведь свет очень полезен. Знаем, что полезен, но разве можно светильниками заменить добро и свет, исходящие
от сплочѐнного коллектива педагогов и обслуживающего персонала?
Наше когда-то социальное государство,
как мы убеждаемся с каждым днѐм, успешно превращается, мягко говоря, в не
очень социальное. Тяжкое бремя денежных расходов начинает буквально удушать.
Касается это многих сфер, в том числе и
дошкольного воспитания и образования.
Поэтому, когда Светлана Александровна
сказала о переходе через пару лет на автономию, и о том, что родители согласны
платить за детсад даже по 18 тысяч рублей
в месяц, то по музыкальному залу, где проходило собрание, прокатился гул…
А, может, заведующая просто не разо-

бралась в сути «автономизации», перепутав
частный детсад с детсадом, перешедшим на
автономию?
Шла речь и о кружках, и о других услугах, за которые придѐтся платить. Когда же
родители стали открыто выражать своѐ недоумение, Светлана Александровна, вдруг,
сказала, что в Европе, например, в детских
садах нет коек. Хорошо, что в пример не
приводилась Папуа-Новая Гвинея и образ
жизни папуасов. А то, глядишь…
А знают уважаемые родители, что в период реорганизации планировалось убрать
из детсада № 3 логопедические группы?
Но, Слава Богу, их удалось отстоять. И в
этом очень большая заслуга бывшей заведующей детским садом № 3 Королько Ольги Флегентовны, которая не побоялась открыто высказать свою гражданскую позицию на историческом совещании в районной администрации. Низкий поклон ей за
это! Правда, после этого выступления пришлось ещѐ письменно обращаться и к Президенту РФ, и в другие инстанции…
На днях узнал, что уволилась воспитатель одной из логопедических групп. Ранее
уволилась логопед. Разве не печально это?
Ведь ценные кадры просто так не уходят…
Слышал, что в бывшем детсаде № 60
была высокая «текучесть» кадров. Странно:
Разве может ужиться такое явление в сплочѐнном коллективе? Ведь Светлана Александровна так нахваливала своѐ «детище»,
сравнивая его с бывшим детсадом № 3…
Ко мне обращаются многие жители
Южного. В том числе и мамы. Обращаются
по самым различным вопросам. Они рассказали мне такие сердцещипательные истории, что очень и очень неуютно стало на
душе… Отдельные из этих историй касаются морально-психологической атмосферы,
сложившейся в детском саду № 60. Неужели такое возможно?
Но, ведь, не случайно же буквально«лавиной» ушли ценнейшие кадры из детсада
№ 3, ставшего структурным подразделением объединѐнного образовательного учреждения, возглавляемого С.А.Пашиной?
Сергей ВАСИЛЬЕВ
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«НЕ ПИЛИТЕ ДЕРЕВЬЯ!
ОНИ ЖЕ ЖИВЫЕ!»
В апреле текущего года я занимался в
Но вернѐмся к фотографии. На ней вы
микрорайоне Южный города Всеволожска
видите изувеченное основание ветви сосны.
обрезкой деревьев. Я каждый год это делаю,
Такая «обрезка» не сулит ничего хорошего,
поскольку в этом есть необходимость.
поскольку провоцирует дерево осуществлять
На этот раз я обрезал поросль и лишние
попытку питания обрезанной ветви. Особо
ветви на улицах: Центральной, Московской,
ярко этот процесс можно увидеть на примеНевской и Народной.
рах обрезки плодовых и диких широколистКогда я дошѐл до деревьев, которые
венных деревьев. Обрубки ветвей начинают
произрастают с южной стороны детского саобрастать новыми ветвями…
да № 3, ко мне подбежала гурьба детей (они
Чтобы не мучить деревья, необходимо
как раз были на прогулке) с криками: «Не
обрезать их ветви так, как показано на припилите деревья! Они же живые!». Я тогда до
ведѐнной фотографии. Причѐм, обрезать
слѐз расчувствовался, поскольку был рад понужно ножовкой с мелкими зубьями и вначазиции детей, которой их научили и дома, и в
ле подпиливать снизу, чтобы обрезанная
детском саду.
окончательно ветвь не срывала кору у нижЯ объяснил детям суть производимой
ней части распила.
работы, и они успокоились…
Если обрезка сделана правильно, то меЯ же не успокоился. Не успокоился потосто среза быстро заживляется, и со времему, что кто-то провѐл обрезку с восточной
нем становится совершенно незаметным.
стороны дома № 14 по улице Московской.
Приходите к дому № 3 по улице Центральной,
Провѐл обрезку так, что есть необходимость
и я покажу Вам липы, которые были обрезаэту работу переделывать. И не только здесь.
ны мной несколько лет назад. Места среза
Есть необходимость переделать всю работу
полностью зажили, а кроной этих деревьев
по обрезке, которая была произведена в
залюбуешься…
этом году в микрорайоне, и даже на днях.
Я понимаю, что это требует и внимания,
Для иллюстрации я возьму результаты
и навыка, но деревья необходимо беречь.
обрезки трѐх сосен, произведѐнной недавно
Они – наше здоровье…
у бытового комплекса, медленно, но уверенЯ постоянно удивляюсь результатам обно превращающегося в военкомат…
резки деревьев и кустов, производимых в
Обрезкой эту работу очень трудно нанашем микрорайоне работниками ЖКХ. Незвать, поскольку было сделано всѐ для того,
ужели нельзя научить людей навыкам этой
чтобы деревья болели и мучились.
работы. Вы посмотрите во что превращена
На снимке, приведѐнном ниже, вы види«живая изгородь» на улице Московской и дете результат «работы». Поэтому я был вынужревья у дома 14. А что сделано с боярышниден снова пригласить редактора телеканала
ком у универсама «Южный».
«R2» Евгения Малышева с целью записи акПользуясь случаем, призываю своих земтуального репортажа, в том числе и с места
ляков больше сажать деревьев. Но при этом
обрезки. Канал «R2» в нашем микрорайоне
убедительно прошу учитывать места распоА чтожители
сталось кварталов:
А гигантские«Династия»
очереди в детские
сады? подземных коммуникаций и возсмотрят
и
ложения
«15+15». И смотрят, как я понял по отзывам,
душных ЛЭП.
очень внимательно…
Анатолий СЕРГЕЕВ

АНТЕННЫ
ДЕМОНТИРУЮТ?
2 октября 2010 года, в субботу, в культурнодосуговом центре «Южный» проходила встреча руководства ЗАО «УК «ВКС» с жителями президентского квартала «15+15».
Управляющая компания была представлена руководством и всеми необходимыми для ответа на
вопросы специалистами. А, вот, пятитысячное население квартала «15+15» представляли всего
лишь два с половиной десятка жителей…
В самом начале жителями был задан вопрос о
причине такого огромного количества недоработок в
квартале. На это последовал ответ исполнительного
директора ЗАО «УК «ВКС» О.В.Коржавина: «Дома
строились за год, очень быстро, поэтому допущен и
некоторый брак… Однако дома квартала стоят на
гарантии, и потому есть все основания требовать
устранения всех недоделок. Да застройщик и не отказывается от этого… А наша управляющая компания, пока дома стоят на гарантии, не имеет права
вкладывать денежные средства в их ремонт…»
Жители посетовали на то, что улицы квартала
до сих пор не приведены в порядок. Председательствующий заверил: «В 2011 году Московская улица
будет покрыта асфальтом, а Невская озеленена».
«Пока квартал не будет передан городу, с улицами ничего сделано не будет» - донеслось из зала.
Да, странно, что квартал уже три года «болтается»
между министерством обороны и муниципалитетом
Всеволожска. А, может, это кому-то выгодно?
Затем речь пошла об уборке снега. Жители пожаловались на то, что во время его уборки сносятся
деревья, и даже предложили купить мотоблок. Но
это предложение не было принято.
Ещѐ жители предложили начинать уборку снега
через два часа после начала его выпадения, а не
когда всѐ покрывается непроходимыми сугробами…
Особое внимание было уделено обсуждению
вопроса демонтажа антенн сотовой связи, установленных на доме 26/8 по улице Московской. Руководство пыталось убедить присутствующих, что аппаратура не работает, однако жители не поверили.
Для сведения скажу, что ещѐ в апреле, в ответ
на коллективное заявление граждан, руководством
Осинорощинской КЭЧ района было дано указание
ОАО «УК «ВКС» антенны демонтировать. Однако
этого сделано не было. Причиной тому, как сказал
О.В.Коржавин, является трудность в решении денежного вопроса. На это из зала донесся женский
голос: «Люди возьмутся за ломы, и я не знаю, чем
всѐ это закончится».
Вопросы сыпались как горох, но обо всѐм в одной газете не рассказать. Однако о квартальном
«болоте» сказать следует. Имеется в виду котлован,
залитый водой и расположенный между домами 11
по улице Невской и 15/16 по улице Добровольского.
Присутствующие спросили о предназначении этого
места, и исполнительный директор сказал, что
здесь планируется построить магазин. Правда, никто за выполнение этого заказа не берѐтся…
В завершение встречи присутствующие спросили о ближайших планах управляющей компании, и
О.В.Коржавин назвал три главные задачи:
1.
2.

приведёт к потере высококвалиСтрелкойМы
показана
необходимая
призываем
Вас не совершить
фицированграницаприняв
обрезки
ошибку,
скоропалительное
решение, и оставить нашу школу самостоятельным учреждением! Мы
уверены,
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3.

Завершить ограждение придомовых
территорий.
Привести в порядок площадки для
сбора твёрдых бытовых отходов.
Уменьшить площадь газонов и за
счёт этого увеличить количество
парковочных мест для автомобилей.

Наш корреспондент
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ЮЖНЫЙ ЛУЧ

ТЕПЛО В КВАРТИРАХ
ЗАВИСИТ ОТ НАС!

В газете «Ветеранская правда» №15 (236)
от 9 октября 2010 года был напечатан бланк
заявления Губернатору Ленинградской области
В.П.Сердюкову о поддержке политики главы
администрации МО «Город Всеволожск» С.А.
Гармаша в отношении ОАО «Всеволожские тепловые сети».
Текст заявления:
«Уважаемый Валерий Павлович!
Я, житель города Всеволожска,
_______________________________________ ,
проживающий по адресу:
_______________________________________ ,
прочитав статью депутата Совета депутатов
города Всеволожска Д.В.Силаева под названием "То, что вы на свободе – это не
ваша заслуга…", опубликованную в газете
"Ветеранская правда", полностью поддерживаю деятельность главы администрации
города С.А. Гармаша по пресечению финансовых злоупотреблений в жилищно-коммунальной сфере, по снижению себестоимости тепло-водоснабжения и платы для населения, и считаю его решение об отстранении от должности генерального директора ОАО "Всеволожские тепловые сети" З.Р.
Овакимяна законным, своевременным и в
интересах города и горожан.
_____________________
Подпись»

№ 2 (17) @ Октябрь 2010

«ВЫ, КАК ДЕПУТАТ…»…
Прошѐл год со дня, когда всеволожцы
избрали депутатов МО «Город Всеволожск», но до сих пор отдельные жители
микрорайона Южный продолжают обращаться ко мне со славами: «Вы, как депутат…». Из этого я делаю вывод, что эти избиратели на выборы местной власти не
ходили и результатами не интересовались.
Уважаемые земляки! С 9 октября 2009
года я не депутат. Таков Ваш выбор.
Но это не значит, что Вы не можете ко
мне обращаться с целью решения проблем. Обращайтесь, и я всегда откликнусь,
поскольку имею и опыт работы, и информационные возможности для решения
многих вопросов.
Однако не забывайте и о том, что в
микрорайоне Южный проживают два депутата городского Совета, которые вели
предвыборную компанию и давали Вам
обещания…
А конкретной причиной написания
данного материала послужил телефонный
звонок, прозвеневший в моей квартире 10
октября. Звонила женщина из соседнего
подъезда и выражала своѐ возмущение
тем, что некий автомобиль заѐхал на газон, втиснувшись между кустами.
Соседка просила сфотографировать
этот автомобиль, и принять меры…
Я выслушал соседку и предложил ей
обратиться к депутату, который прожива-

ет с ней в одном подъезде. «Так это же надо обращаться к депутату нашего округа» посетовала она.
Дорогие друзья! Вы избрали депутатов
не округов, а города Всеволожска. Поэтому
смело обращайтесь к ним обоим.
Ещѐ, я убедительно прошу Вас звонить
не с требованием «убрать!», «отремонтировать!», «привлечь!» (таких звонков хватает), а с целью информирования о том
или ином факте. Кроме этого прошу писать материалы, которые можно опубликовать или в «Ветеранской правде», или в
«Южном луче». Телефон мой Вы знаете,
поскольку он публикуется в выходных
данных газеты. Но, кроме телефона, ещѐ
есть и сайт, который очень легко найти,
набрав в поисковой системе: «Причал
неравнодушных», и пройдя по ссылке:
http://sergey-yuzhny.ucoz.ru/
Это не коммерческий проект, и здесь я
помещаю номера газет, статьи и др. Кроме
этого здесь есть форум, на котором можно
ставить проблемы, задавать вопросы.
На сайте также есть общественная
приѐмная. Пишите!
А все номера «Южного рубежа» и
«Южного луча» можно прочитать или
скачать (в формате PDF) на сайте:
http://prichal.ucoz.ru/

Сергей ВАСИЛЬЕВ

водитель автомобиля «лихачит», проезжая по
многодетному двору?

ляску.Но в чѐм виновта сирень?
В
Тех, кто не равнодушен к судьбе наиважтом, что
нейшего городского предприятия, прошу вырезанный и заполненный бланк заявления переhttp://www.gigart.ru/3d-the-world/3dmod/1802-3d-modeli-priborov-otoplenija-i-batarei.html
дать
редактору газеты «Ветеранская правда».
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