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ПИШИТЕ ПИСЬМА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ
Дорогие земляки! Нас окружает море проблем. Одни из них могут разрешиться на
государственном уровне, другие на областном, а третьи на местном. Однако есть
«НО». И это «НО» заключается в неведении властей. Ну а если власти и знают о
проблемах, то зачастую не «чешутся», поскольку «жареный петух» их не «клюнул».
Так давайте же сами бороться за свои права. Власти очень боятся гласности, «лобовых» вопросов, неопровержимых фактов. А потому ставьте их в СМИ и на сайтах.
Пишите письма и для «Южного рубежа». Правду я опубликую обязательно, даже
голую. А что касается сайтов, то я Вам рекомендую размещать информацию на:

www.rtr.spb.ru/People_line, а также на: http://www.vsev.net/
Ваш Сергей ВАСИЛЬЕВ

ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
Наконец-то жители ул. Аэропортовской
вздохнули с облегчением. 21 марта, в обещанный Всеволожской администрацией
срок, на улице Аэропортовской установлены
дорожные знаки, запрещающие движение
большегрузного транспорта.
Эту проблему жители микрорайона
«Южный» не могли решить в течение длительного времени, получая многочисленные
отписки от чиновников предыдущей администрации и даже перекрывая дорогу.
Решение этой проблемы было одним из
самых важных наказов, которые дали своему депутату, Ирине Николаевне ГуреевойДорошенко, избиратели ул. Аэропортовской
во время предвыборной кампании. Как удалось депутату так быстро решить одну из
самых наболевших проблем? С этим вопросом я по телефону обратился к Ирине Николаевне. Вот еѐ ответ: «К решению любого
вопроса, а тем более, такого сложного, нужно подходить профессионально и последовательно. Прежде чем вынести его на заседание Комиссии по безопасности дорожного
движения, мне пришлось неоднократно
встречаться с сотрудниками ГИБДД, изучать
схему дислокации дорожных знаков. Я
очень благодарна старшему инспектору
ГИБДД Валерию Александровичу Лигину за
то, что он помог разработать схему установки дополнительных дорожных знаков

для ул. Аэропортовской. Затем была большая работа с отделом по благоустройству и
заместителем главы администрации города
Василием Аркадьевичем Рубиным. Этот
вопрос лично взял под контроль глава администрации города Николай Федорович
Петроченков. Вот так общими усилиями,
четко взаимодействуя со всеми ответственными службами, удалось решить важную
городскую проблему».

Теперь дело за малым. Жители ул.
Аэропортовской должны своевременно
сообщать в ГИБДД о фактах нарушения
«Правил дорожного движения»» водителями большегрузного транспорта.
О всех нарушениях звоните по телефону 25-364 (дежурный ГИБДД).

Олег Белов
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ПАТРИОТИЗМ В ОПАСНОСТИ…
О патриотизме сейчас говорят и пишут
много. Чересчур много. Эта тема так актуальна, что есть даже государственная программа по привитию россиянам этого «непокорного» качества. И хотят наши правители
«намазать» патриотизм на нас, как мороженое сливочное масло на ломоть батона.
Не получится господа. Прежде чем воспитывать патриотизм, следует своим примером доказать любовь к Отечеству.
А что происходит на деле? А на деле все
происходит наоборот: коррупция процветает, казнокрадство приобретает астрономические масштабы, национальные богатства
разворовываются, природа уничтожается, а
народ живѐт всѐ хуже и хуже, несмотря
(особенно во Всеволожском районе) на развитие промышленности.
Знаю одного полковника. Он как-то посетовал: «Раньше мне и в голову не могла
прийти мысль о том, чтобы уехать навсегда

за границу. А теперь так хочется расстаться
с этим беспределом, что нет сил сопротивляться»…
О каком патриотизме можно говорить,
если современная молодѐжь вынуждена
думать не о духовности, не о национальных
интересах, а о том, где и как заработать
средства к существованию. Кому-то, конечно, это удаѐтся. Но кто-то, разуверившись в
светлом будущем, становится на преступный путь или «садится на иглу».
И в этой обстановке, конечно же, не может быть места для равнодушия. Но, увы…
После мартовского заседания городского
Совета депутатов я встретил в коридоре
Ковальчук О.В., возглавляющую Комитет по
образованию, культуре и молодѐжной политике администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области. Встретил еѐ и попросил помочь направить школьников на творческий вечер

ИСТОЧНИК СВЕТА И ДОБРА

дважды обладателя Гран-при всероссийских фестивалей, лауреата многочисленных конкурсов, настоящего патриота и
гражданина, замечательного поэта и барда нашего земляка Николая Ерѐмина.
Вечер проходил в КДЦ «Южный» и поэтому я попросил Ольгу Владимировну
озадачить руководство школы № 6. Она
понимающе кивнула головой. Однако каково же было моѐ удивление, когда в день
проведения вечера я узнал от завуча, что
никакой информации на этот счѐт в школу
не поступало…
Очень жаль, что ни учителей, ни учеников школы № 6 в зале не было.
Вот и думай теперь о будущем патриотизма во Всеволожском районе, когда
молодѐжь зачастую остаѐтся в стороне от
мероприятий по его воспитанию.

Сергей Васильев

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Инициативная группа граждан микрорайона по определению формы управления жилищной сферой работает в Культурно-досуговом центре «Южный» (Общественный центр) по средам. Начало
работы в 20 часов 30 минут.

* * *

ДНИ ПРИЕМА
ДЕПУТАТОВ

Во Всеволожском ДК вот уже более четырѐх
лет функционирует музыкально-поэтический
салон «Родник». Возглавляет его директор Всеволожской детской школы искусств Людмила
Беганская.
Музыкально поэтические вечера в «Роднике»
проводятся не реже одного раза в месяц и уже
обрели широкую популярность. К нам приезжают
творческие люди, как из Ленинградской области, так и из Санкт-Петербурга. Многие россияне
могли неоднократно видеть наших поэтов по
пятому каналу телевидения, слышать по радио.

Каждый новый гость, приходящий в «Родник», как правило, становится его завсегдатаем.
И это не случайно: задушевная атмосфера, прекрасные стихи и песни не могут оставить равнодушным никого.
Приходите на «Родник». Уверяю, Вы не пожалеете времени, проведѐнного с нами.
Справки по телефонам: 21 190 и 23 633

Анатолий Павлов
На снимке: Николай Еремин в музыкально-поэтическом клубе «Родник»

Депутат Совета депутатов города Всеволожска по избирательному округу № 20
Васильев Сергей Анатольевич производит прием граждан в КДЦ «Южный»
(кабинет 146) во вторую или четвѐртую
пятницу с 18 до 20 часов.
Так как депутат Васильев С.А. работает
по скользящему графику, о выбранном
дне приѐма необходимо предварительно
справляться по телефону 10-240.
Свои заявления на имя депутата Васильева С.А. граждане могут оставлять у
дежурного по КДЦ «Южный» по адресу:
ул. Московская, дом 6.

* * *

Депутат Совета депутатов города Всеволожска по избирательному округу № 19
Гуреева-Дорошенко Ирина Николаевна
производит прием граждан в КДЦ «Южный» (кабинет 146) в первый четверг
каждого месяца с 17 до 19 часов.
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А ГДЕ НАШ ПРИРОДНАДЗОР?
http://www.rbk.ru/market.frame/2006/03/01/20060301143637.shtml

И здесь «Балтстрой» чего-то строит…
Региональное управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Центральному
федеральному округу намерено обратиться
в суд Истринского района с иском о сносе
первой очереди фабрики Perfetti Van Melle.
Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора. На фабрике планировалось начать
производство жевательных конфет Fruittella,
леденцов Mentos и ириса Meller.
Напомним, в 2005 году инспекторы Рос-

природнадзора выявили нарушения природоохранного законодательства при строительстве данной фабрики – объект возводился без обязательного заключения государственной экологической экспертизы.
Одновременно с возбуждением административного дела по данному факту Росприроднадзор передал все материалы о нарушениях, допущенных компанией-застройщиком,
работающей в интересах концерна Perfetti
Van Melle, в департамент экономической бе-

зопасности МВД России.
По информации Росприроднадзора,
материалы, полученные МВД России в
ходе проверки данного эпизода, уже переданы в органы прокуратуры для принятия решения о возбуждении уголовного
дела в отношении руководителей компании-застройщика.
Кроме того, региональное управление
Росприроднадзора по ЦФО обратится в
суд с требованием снести объект, построенный с грубейшими нарушениями природоохранного законодательства. По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя, решение о
сносе объекта будет принимать суд, «все
территориальные органы службы обязаны
не только выявлять случаи нарушения
законодательства, но и доводить дело до
судебного решения».
…Perfetti Van Melle инвестировала в
предприятие… 40 млн. евро…
РБК.01.03.2006, Москва 14:36:37
PS: Не пора ли органам прокуратуры занятья «Этикеткой», если она не
пищевое, а химическое производство,
и построена с ещѐ более грубыми нарушениями экологического законодательства, чем Perfetti Van Melle?

«ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ»…
Раньше мне казалось, что ответственные чиновники, давая разрешение на
строительство, кроме закона, руководствуются еще и здравым смыслом. Теперь же я в этом не уверен. «Почему?» спросите Вы. А вот почему:
Каждому жителю «Южного» известно, что напротив дома № 1 по улице
Центральной строилась платная автостоянка. Был разработан проект, подготовлена площадка, сделана подсыпка,
установлены опоры освещения и заграждения. И во всѐ это, как это и положено, были вложены деньги. Теперь же
вдруг выяснилось, что на этом месте
будет стоять многоквартирный дом. Как
говорится: «здесь вам не тут»…

Павел КНУТОВ

Вместо автомобилей здесь будет стоять дом
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А ГДЕ ЖЕ ВИНОВНИКИ «ТОРЖЕСТВА»?

АА что здесь будет кроме суда?
19 декабря 2005 года я написал письмо на имя Главы администрации муниципального образования «Всеволожское городское поселение» Н.Ф.Петроченкова и
зареги-стрировал его за № 4574/ 1-05. Вот
оно:
«УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ! Довожу до Вашего сведения (без редакторской правки) уведомление (без числа
и номера) директору магазина «КАНЦТОВАРЫ» Кочеткову А.С. от директора ЛОО
МОФСПОИПУ А.В.Соколова:
« Кочеткову А.С. УВЕДОМЛЕНИЕ Довожу до Вашего сведения, что в срок до 04
января 2006 года Вам необходимо освободить помещение магазина по адресу: г.
Всеволожск ул. Московская дом 11 в связи с
прекращением договора аренды данного
помещения с КУМИ Всеволожского района
№ 809 от 28.04.2000 г. предоставлением
акта приѐма - передачи в бухгалтерию
ЛОО МОФСПОИПУ.
Директор ЛОО МОФСПОИПУ (подпись
– доб. С.В.) А.В.Соколов».
Данный магазин находится в здании
специализированного торгового комплекса,
где располагаются также магазины «Наход-

ка» и «Пекарь».
Общественность микрорайона серьѐзно
обеспокоена тем, что специализированные
здания и помещения, предназначенные для
удовлетворения потребностей населения,
отбираются, переоборудуются и используются не по назначению. Так, вначале местные власти в этот торговый комплекс заселили Всеволожский городской суд, а теперь,
закрыв необходимые магазины, намереваются разместить здесь свои структурные
подразделения. Нет бы, построили новое
здание администрации. Я понимаю, что выгоднее строить вредные предприятия, но
пора бы и к здравому смыслу обернуться.
Мало того, что рядом с микрорайоном,
без учета мнения общественности и государственной экологической экспертизы развернули промышленную зону, заполонив его
улицы большегрузным транспортом (он продолжает ездить), так теперь постепенно
лишают людей нормальных условий жизни.
Иначе как произволом данную политику не
назвать.
Общественность накалена, и я вынужден
сообщить о сложившейся ситуации в выше-

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

стоящие инстанции и российские информационные агентства.
Убедительно прошу Вас вмешаться в
данный процесс и прекратить произвол».
Ответа на данное письмо я не получил
до сих пор, но в устных беседах с Николаем Фѐдоровичем мы договаривались
встретиться в микрорайоне «Южный», и
разобраться на месте с объектами недвижимости.
Так что же будет размещено в помещениях торгового комплекса (улица Московская, дом 11) кроме Всеволожского
городского суда и магазина «Находка»?
Этот вопрос очень беспокоит жителей
«Южного», так как уже сейчас на соседствующей автомобильной стоянке собирается бесчисленное количество автомобилей?
Меня очень удивляет то, что наш Всеволожский район, где сложилась тяжѐлая
социально-психологическая ситуация, так
радует Губернатора Ленинградской области В.П.Сердюкова! Не зря же его Глава
И.В.Самохин награждѐн орденом и является «Лучшим муниципальным служащим
Российской Федерации».
О бедах, навалившихся на Всеволожский муниципальный район, Президенту
Российской Федерации В.В.Путину было
направлено более шестисот писем. Но где
же виновники «торжества»? Где реакция
вышестоящих властей, органов природнадзора, прокуратуры, наконец?
11 февраля 2006 года во Всеволожске
у памятника В.И. Ленину был проведѐн
митинг протеса, в котором приняло участие около 500 человек.
18 марта 2006 на этом же месте был
проведѐн ещѐ один митинг протеста. В
нѐм приняло участие уже более 700 человек.
Я уверен, что митинг протеста, который планируется на 1 мая 2006 года, станет для властей «громом среди ясного
неба». И это вполне естественно в ситуации, когда беззаконие и произвол становятся нормой поведения чиновников.

Сергей Васильев
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