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Не бойтесь врагов, в   крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать. 
Бойтесь равнодушных, ибо, с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Яочень люблю свой Всево�
ложск. Всю жизнь, считай, в
нём, с тех пор, когда ещё не�

большой пригород назывался "стан�
цией Всеволожской". 

Цепкая память хранит всё, что свя�
зывает с этим дорогим местом. Хра�
нит ярко, в красках, с запахами… Ле�
то помнится жарким, с черёмухой и
комарами, с ловлей раков на "Длин�
ном озере"; осень � с болотной мо�
рошкой у "Круглого", а зима � со спе�
цифическим запахом горелого тор�
фа. Деревянная "Всеволожская" тог�
да отапливалась брикетами торфа, и
белые струйки дыма тихо возноси�
лись в морозную синеву неба.

Главной "Меккой" нашей молодости
была "Румболовка". Казалось, сама
природа позаботилась, создавая та�
кой естественный стадион. На лыжах
нами был обкатан каждый метр этих
гор!

С появлением трамплинов стали
появляться и свои боги � летающие
лыжники.

Шли годы. Громкие победы совет�
ских спортсменов становились об�
щим праздником. Жизнь страны без
спорта уже невозможно было пред�
ставить. Победа на Олимпийских иг�
рах была  продолжением той Великой
Победы! К победам наших олимпий�
цев в фигурном катании, биатлонис�
тов, "ледовой дружины" � сборной по
хоккею мы стали уже привыкать. Но,
вдруг, неожиданно зимой 1968 года
ярко засверкала золотая олимпий�
ская медаль нашего земляка � всево�
ложца Белоусова Владимира! В Гре�
нобле, среди сильнейших конкурен�
тов мира, в острой борьбе, он вырвал
золотую медаль по прыжкам с трам�
плина. В этом мужественном виде
спорта наша страна не имела меда�
лей олимпийской пробы. 

Как мы тогда радовались, как были
горды за своего земляка, за свой го�
род!

После Гренобля Владимир Бело�
усов успешно выступал за рубежом,
принял 12 стартов, принося раз за ра�
зом славу Отечеству и всемирную из�
вестность родному Всеволожску.

Не удивительно, что после этих ус�
пехов на "Румболовке" спортобщест�
вом "Локомотив" был построен трам�
плин. Появилась спортивная школа
двоеборцев. Наши дети, считай, у се�
бя "в огороде" приобрели замеча�
тельный комплекс, позволяющий его
использовать круглый год, поскольку
летом для прыжков применялось спе�
циальное покрытие. Добротный ин�

вентарь в школе, опытные тренеры с
отцовским отношением приносили
свои плоды. Соревнования в гонках и
на трамплине собирали, практически,
половину Всеволожска. Экипирован�
ные в разноцветные комбинезоны и
защитные каски дети изумляли зри�
телей своим мастерством, раздвигая
возрастные пределы мужества.

Но когда парад участников откры�
вал Владимир Белоусов, всеволож�
цы, в буквальном смысле, его богот�
ворили. А что чувствовали мальчиш�
ки, награды которым вручал един�
ственный в этом виде спорта совет�
ский олимпийский чемпион?! Это на
всю жизнь!

Всё это было. Но пришла другая
эпоха. Детской школы не стало. Во�
круг базы вырос забор. Говорят, что
туда ходят париться какие�то дяди.
Трамплин с оторванными досками с
немым укором печально стоят в окру�
жении вековых елей, как памятник на�
шей глупости. Уникальная "Румболов�
ка" исковеркана фундаментами мно�
гочисленных коттеджей и заборов са�
мых различных мастей. Красивейшее
место нашего города кому�то прода�
но. Какой негодяй лишил наших детей
этой уникальнейшей спортивной ба�

зы. С чьего согласия это
произошло? И о каком пат�
риотизме можно говорить,
если растоптана легендар�
ная спортивная летопись.

Некоторые дети, повзрос�
лев, "подсели на иглу", так
как теперь нет того, что мог�
ло бы их увлечь до самозаб�
вения, как увлекло в своё
время В.П.Белоусова. Куда
теперь идти нашим детям
кроме "сиреневого тума�
на"? Уж, не на новый ли ста�
дион за вечно закрытую
стальную ограду? 

Недавно навестил Бело�
усова. Опираясь на палку,
он с трудом открыл дверь.
Высокий спорт с запредель�
ными нагрузками заставля�
ет спортсменов расплачи�
ваться своим здоровьем.

А прыжки с трамплина � один из
экстремальнейших видов спорта!
Трамплины в ту пору были крутыми.
Они выбрасывали спортсмена со сто�
ла отрыва в глубину довольно высоко
(Белоусов улетал на высоту 12 мет�
ров) от поверхности приземления.
Любая ошибка в стиле каралась не
только судьями, но и была чревата
серьёзными травмами. Классному
спортсмену приходилось проходить
"через тернии к звёздам".

Разговорились. Конечно о спорте.
Вспомнили, как недавно радовались
победе Светланы Журовой на Олим�
пийских играх в Турине, выигравшей у
соперницы тысячную долю секунды.
Как после финиша, накатывая по
инерции и приложив руки к сердцу,

она, не веря в свою победу, как бы об�
ращалась к зрителям, безмолвно во�
прошая: "Неужели я?"

А теперь, повесив, коньки на
гвоздь, бедняга Журова преврати�
лась в "свадебного генерала". 

Невольно вспомнилась прослав�
ленная Лидия Скобликова, завоевав�
шая 7 золотых олимпийских медалей,
но не утратившая скромности. 

Говорят, Журова обещала, уходя из
большого спорта в большую полити�
ку, построить во Всеволожске крытый
ледовый стадион. За то, что всево�
ложцы оказали ей доверие, проголо�
совав за нее.

Трамплин Белоусова до сих пор
стоит. Кто подскажет адрес стадиона
Журовой?

Да, видимо, золотые медали блес�
тят по�разному…

А Владимир Павлович Белоусов,
обладатель единственной в стране
олимпийской медали в этом виде
спорта, практически забыт. 

12 февраля в Ванкувере стартовали
XXI зимние олимпийские игры. Стыд�
но за Россию!

Родина за 42 года не воспитала но�
вого Белоусова.

А старый Белоусов, перенося муки
тяжёлой болезни, живёт в двухком�
натной квартире, в которой прописа�
но семь человек. 

Вацлав Витольдович Ружевский,  
почетный мастер спорта СССР

по альпинизму, Всеволожск

Золотые медали
блестят по�разному

Белоусов Владимир Павлович родился в
1946 году во Всеволожске, окончил Военный
институт физкультуры, заслуженный мастер
спорта. Олимпийский чемпион 1968 года в
Гренобле, неоднократный победитель всесо�
юзных и международных первенств по прыж�
кам с трамплина.

За всю историю Олимпийских игр Владимир
Павлович Белоусов � единственный олимпий�
ский чемпион нашей страны в данном виде
спорта.

42 года назад, комментируя X Олимпийские
игры в Гренобле, один из спортивных коммен�
таторов воскликнул: "Владимир Белоусов
прославил Всеволожск на весь мир".

Прошлое � это не исполнившееся ещё буду�
щее. Ради будущего наших детей и внуков,
имя прославленного земляка Владимира Бе�
лоусова должно стать примером высокого

служения Родине для тысяч всеволожских ребят.
Ради этой цели инициативная группа граждан объявила о своем стремле�

нии � присвоить Белоусову Владимиру Павловичу звание "Почетный гражда�
нин города Всеволожска".

Д.Силаев, депутат городского СоветаЗолотой прыжок

Олимпийский чемспион
Владимир Белоусов

Вышка сотовой связ на трамплине

Олимпийская
медаль Белоусова
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Маргарита видела, как нача�
ли убивать Ярослава. Прямо
под ее балконом трое вырод�
ков с бейсбольными битами
напали на парня из соседнего
дома. Женщина закричала,
метнулась к телефону, попы�
талась вызвать милицию. Но в
дежурной части ее "вежливо
послали": машин нет, нарядов
свободных тоже... Избиение
продолжалось. Женщина не
выдержала и снова обрати�
лась в милицию: "ПОМОГИ�
ТЕ!" Но ей снова отказали:
мол, не мешайте работать,
дамочка. Последнее, что ви�
дела Маргарита, � как окро�
вавленное тело соседа выво�
локли со двора. Милиция так и
не приехала... Изуродованный
труп Ярослава нашли только
через день.

Рассказывает мать погибше�
го Ярослава Тамара Ковальчук:

� Сын перестал отвечать на
телефон, и я сразу поняла: что�

то случилось. Машина на сто�
янке, а дома его нет. Обзвони�
ла друзей, побежали искать �
во все люки, канавы заглядыва�
ли... Потом сторожа с автосто�
янки сказали, что женщина из
соседнего дома видела, как на�
пали на какого�то парня.

На следующий день мать ри�
нулась искать ту женщину. На�
шла Маргариту... В этот же
день родители Ярослава Ко�
вальчука подали заявление о
пропаже сына в УВД Всеволож�
ска, где проживал погибший.

13 сентября его изуродован�
ный труп обнаружил в лесу слу�
чайный грибник.

Подозреваемые в убийстве
задержаны: те самые парни с
бейсбольными битами. След�
ствие полагает, что они напали
на Ярослава, избили, затем по�
хитили и вывезли в лес, где под
пытками заставили выдать ин�
формацию об имевшихся у не�
го деньгах и ценностях. После
чего добили выстрелом в голо�
ву, а труп подожгли.

По версии следствия, Ярос�
лав Ковальчук стал жертвой
"межрегиональной вооружен�
ной преступной группы", на
счету которой не один эпизод
разбойного нападения.

Родители и друзья погибше�
го уверены: в смерти Ярослава
виноваты, пусть и косвенно,
милиционеры. Ведь если бы

стражи порядка вовремя при�
шли на помощь, Ярослав Ко�
вальчук был бы жив.

Когда прошел первый шок от
убийства, супруги Ковальчук
начали искать правду. Почему
никто не приехал на вызов, ког�
да в дежурную часть дважды
звонила свидетельница рас�
правы и сообщала о совершае�
мом преступлении? Кто вино�
ват и какое наказание понесли
виновные?

Результат этих расспросов,
увы, оказался вполне предска�
зуем. По заявлению Ковальчу�
ков "о неудовлетворительном
реагировании" сотрудников
дежурной части Всеволожско�
го РУВД на сообщение о пре�
ступлении была проведена
служебная проверка. 

"В ходе проведения служеб�
ной проверки факт неудовлет�
ворительного реагирования
сотрудников... нашел докумен�
тальное подтверждение". Да�
лее в документе даже поимен�
но называются фамилии ответ�
ственных за произошедшее.
Это начальник смены дежур�
ной части, помощник опера�
тивного дежурного прапорщик.
Однако проверяющие из штаба
ГУВД даже не смогли получить
с них объяснения!

"Фигуранты" на момент про�
ведения проверки уже не рабо�
тали во всеволожской мили�
ции. 

Убитые горем родители не
удовлетворились издеватель�
ской отпиской: они наняли ад�
воката, написали жалобы. И
более двух месяцев пытались

добиться возбуждения дела.
Лишь 24 декабря прошлого го�
да уголовное дело по факту
халатных действий сотрудни�
ков дежурной части Всеволож�
ского УВД все�таки было воз�
буждено. Правоохранитель�
ные органы фактически согла�
сились с позицией родствен�
ников убитого, считающих, что
в гибели их единственного сы�
на виновата милиция. В поста�
новлении о возбуждении дела
так и говорится: "...неиспол�
нение не установленными
должностными лицами УВД по
Всеволожскому району... сво�
их должностных обязанностей
повлекло наступление смерти
Ковальчука Я. В.".

К сожалению, эти выводы ни�
чуть не продвинули следствие. 

Супруги Ковальчук написали
килограммы жалоб в прокура�
туру, службу собственной без�
опасности милиции, Владисла�
ву Пиотровскому, Рашиду Нур�
галиеву, Александру Бастрыки�
ну... Но ровным счетом ничего
не изменилось: следствие, ка�
жется, и вовсе зашло в тупик.

Дело в том, что майор, дежу�
ривший в тот злополучный ве�
чер, на допросах говорит, что
он не принимал звонков. Его
напарник твердит тоже. При
этом оба признают, что в де�
журке никого, кроме них, не
было. А следователи лишь раз�
водят руками: обвинительный
приговор ведь не может быть
основан на предположениях... 

Мать Ярослава до сих пор не
снимает траура, но боль утраты
женщина держит в себе. Слезы
появляются у нее на глазах, ко�
гда она рассказывает, как с ней
обращались стражи закона.

� Если бы не помощь адвока�
та, я бы уже, наверное, в пси�
хушке оказалась. Сами бы мы с
этой системой безнаказаннос�
ти и безразличия не справи�
лись. Всем плевать на мое го�
ре, � голос женщины дрожит.

Недавно по окнам квартиры
Ковальчуков кто�то стрелял.
Злоумышленников не нашли. 

Елена Роткевич, 14.12. 2009,
"Ваш тайный советник" 

(в сокращении)

Ненадлежащие органы

"Милицию можно
ликвидировать только
вместе с системой"

Недавно на счета всеволожских льготников
были переведены первые компенсационные вы�
платы, предусмотренные программой монети�
зации льгот на жилищно�коммунальные услуги. 

Телефон фракции КПРФ раскалился до преде�
ла. Пенсионеры негодовали � из�за этой моне�
тизации они остались и без льгот, и без спра�
ведливой компенсации по квартплате.

Все происходит так, как мы и предполагали и
писали в "Ветеранской правде" весь 2009 год.

Пенсионерам обещали, что нужная сумма бу�
дет приходить раньше квартплаты. Но квитан�
цию за декабрь и январь они получили значи�
тельно позже того, как оплатили за квартиру из
своего кармана. Ветеранам говорили, что сум�
ма компенсации будет равноценна реальным
льготам за услуги ЖКХ.

Получилось с точностью до наоборот.
И сегодня пенсионеры обрывают телефоны с

вопросами: "Когда переведут компенсации?"
"Почему денежная компенсация значительно
ниже реальной? Получат ли компенсацию те
льготники, которые имели задолженность по
квартплате?" 

И корень этого волнения в том, что получить
ответы на свои вопросы попросту негде. 

Комитет социального обеспечения отсылает
всех в Цент коммунальных платежей, а послед�
ний всех посылает еще дальше.

В районе нет телефона горячей линии, по ко�
торому пенсионеры могут получить ответы на
свои вопросы 

Получается, что ведомства, ответственные за
монетизацию льгот, сами не могут договориться
между собой. 

Стыдно, господа, обманывать ветеранов и ин�
валидов!

Фракция КПРФ предупреждает, что если ситу�
ация с выплатой денежной компенсации за ЖКХ
не будет исправлена к середине марта, местные
и региональные власти пусть готовятся к массо�
вым акциям протеста под флагом КПРФ. Не мо�
гут работать, пусть уходят, в том же направле�
нии, куда посылают  ветеранов и инвалидов, за
компенсациями коммунальных услуг. 

В.В. Потомский, 
областной депутат от фракции КПРФ

Ужасы о демонизации милиции стали в обществе одной из
главных тем. Некоторые политики считают, что милиция демо�
рализовалась настолько, что высказываются предложения о ее
ликвидации. Однако "нечеловеческое" лицо милиции всего
лишь отражение градуса жестокости общества, построенного
на частной собственности.

То, во что превратилась милиция, � прямое следствие осу�
ществленных за последние два десятилетия "рыночных ре�
форм", с их культом денег, в интересах которых функционирует
вся государственная машина, в том числе � органы внутренних
дел. 

Милиция выступает чувствительным датчиком, сигнализиру�
ющим своим поведением о степени деградации общества, о
нравственном падении представителей бизнеса и злоупотреб�
ляющих чиновников. 

В общем, какая власть, такая и милиция.
Редакция

14 марта прошлого года во Всево�
ложске произошло возгорание дома
по адресу: Алексеевский проспект,
34. Выгорели жилые помещения,
полностью сгорела крыша. Несколь�
ко семей были вынуждены жить под
открытым небом целый месяц. По�
горельцы не требовали ничего осо�
бенного, они готовы были остаться в
своих квадратных метрах, но для
этого нужно было устранить причину
пожара � неисправную электропро�
водку. Однако чиновники этого де�
лать не спешили, и Ирина Гуреева�
Дорошенко (тогда она была город�
ским депутатом) попросила меня
пригласить на место происшествия
телебригаду НТВ . 

13 апреля корреспондент НТВ Да�
рья Криволапова в своём репорта�
же сообщала: "Пожар в этом доме
случился три недели назад. Здесь
все говорит об этом. Обгоревшие
стены, перила, но самое главное �
отсутствие крыши над головой. Ка�
жется, что там, на втором этаже,
никто не живет. На самом деле,
здесь прописана целая семья. Лю�
ди по несколько раз в день вынуж�
дены подниматься и спускаться по
обледеневшим ступенькам явно с
риском для здоровья. Каждое утро
у Марины начинается с экстре�
мальной зарядки. Она поднимается
на крышу вычерпать воду, чтобы
меньше попало в квартиру. Это
опасно. Ведь в любой момент мож�
но провалиться. Целыми дня она
занимается тем, что меняет ведра с
водой. С крыши постоянно льется.
Часть потолка уже обвалилась. На
стенах появилась плесень. После
пожара дознаватели сразу назвали
причину возгорания � неисправная
проводка. Между тем администра�
ция Всеволожска не спешит помо�
гать людям".

В.А. Рубин, заместитель главы ад�

министрации МО "Город Всево�
ложск" тогда сказал: "Наверное, оп�
ределенная нерасторопность  ска�
залась. Все можно было сделать в
течение трех дней".

Администрация настаивает на
расселении жильцов и сносе дома.
Слишком мало людей в нем пропи�
сано, и слишком хорошее это место.
Оно уединенное, живописное. Во
дворе растут вековые деревья. А на�
против уже построены частные кот�
теджи… 

Но куда расселять? 
Погорельцам пообещали, что зав�

тра точно начнут ремонт. Правда,
скорее всего он будет минималь�
ным. Из бюджета выделили всего
300 тысяч рублей. В прошлом году
рядом с этим домом горел другой.
20 семей, проживавших в нём, до
сих пор не получили нового жилья.
Нынешние погорельцы опасаются,
что их ждет та же горькая участь. 

И не зря опасались погорельцы:
Прошёл почти год, но они продол�
жают жить в доме, серьезно по�
страдавшем от пожара. Люди на
грани отчаяния. Уже и власть го�
родская поменялась, и зима "жа�
лит" своими аномальными мороза�
ми, а чиновники только плечами по�
жимают. На те 300 тысяч рублей, ко�
торые были выделены из городско�
го бюджета, они успели только кры�
шу соорудить. Жильцы думали, ду�
мали, да и обратились по старой
памяти в редакцию НТВ. 

12 января нынешнего года Марина
Рыхтикова, погорелец, рассказыва�
ла с экрана телевизора, сколько  ле�
стниц она преодолела за год, пока
ходила по инстанциям, и сколько раз
чиновники её отправляли из одного
кабинета в другой. Ответ у них один:
"Приходите завтра". 

А представители Жилищного уп�
равления, гордо показывая новую

крышу, недоумевали, почему жиль�
цы недовольны. Вот слова Натальи
Гороховой, начальника ЖЭУ�2, про�
изнесённые с телеэкрана: "Там
стропильная система вся поменя�
на. Потолок�то там есть? Как, нет?
Если бы не было потолка, то и кров�
ли не было бы. В коридоре это уже
другой вопрос � это восстановле�
ние лестницы". 

Восстановлением лестницы ра�
ботники ЖЭУ тоже готовы заняться
хоть завтра. Только бы администра�
ция деньги выделила. Но, ведь, было
же выделено 300 тысяч. Почему
только 100 из них потрачены? И куда
делись остальные 200 тысяч? 

В.А. Рубин, который в прошлом
году публично обещал проконтро�
лировать качество и сроки оконча�
ния ремонта, на этот раз говорил
неохотно, объяснял, что у города и
так проблем полно: "В этом году
деньги перенесены в бюджет 2010
года. В конце января Совет депу�
татов утвердит эти расходы. И мы
завершим ремонт в окончательном
виде".

Пока чиновники обещают, жители
сами пытаются обустроить быт. На
мусорке нашли старые рамы и вста�
вили их, настелили линолеум. Только
проводка � причина прошлогоднего
пожара � не дает покоя. Постоянную
им пообещали сделать после завер�
шения ремонта. А сейчас приходит�
ся ограничиваться временной. 

После очередного обращения, но
уже к новому депутату, через день
пришел электрик. Но пришёл он не
для ремонта, а проверить, нет ли у
погорельцев задолженности. 

Вот так и живут несчастные люди в
страхе, среди обгоревших стен,
ожидая нового возгорания.

Сергей Васильев, редактор

Опять монетизация?ВВВВ    оооожжжжииииддддааааннннииииииии    ннннооооввввооооггггоооо    ппппоооожжжжаааарррраааа????
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В редакцию "Ветеранской прав�
ды" поступило письмо от всево�
ложского пенсионера Кузнецова
Валерия Ивановича, в котором он
рассказывает о грубых нарушени�
ях, а, возможно, и злоупотребле�
ниях во Всеволожском отделе Уп�
равления Федеральной регистра�
ционной службы по Ленинград�
ской области.

Валерий Иванович Кузнецов с
супругой решили свой маленький
домик и участок в деревне пода�
рить сыну. Сдав документы на
дарственную во Всеволожский от�
дел Росрегистрации, они стали
ждать. Через месяц документы им
вернули якобы из�за того, что они
неправильно оформлены. По�
скольку вариант дарственной го�
товил опытный юрист, В.И.Кузне�

цов засомневался, и решил запи�
саться на приём к руководителю
Всеволожского отдела.

После приема его несколько
дней жена отпаивала сердечными
лекарствами.

С целью проверки фактов, изло�
женных в письме Кузнецова В.И.,
я отправился во Всеволожский от�
дел.

Конечно же, нынешнее помеще�
ние резко отличается от старого.
Оно светлое, просторное, с мно�
жеством окон приёма и оснащено
достаточным количеством кре�
сел. Однако я сразу же ощутил об�
становку тревоги и нервозности.
Люди рассказывали о трудностях,
которые им приходится преодо�
левать при оформлении докумен�
тов, о бездушии чиновников, о
бесчисленных поездках и т.д. От
накалённости атмосферы мне
стало жарко.

Моё внимание привлёк интел�
лигентного вида мужчина. Он,
стоя у окна, что�то громко и горя�
чо говорил, размахивая доку�
ментами. Я подошёл к нему и по�
интересовался причиной его
раздражённости. Он показал мне
последний лист какого�то доку�
мента, подписанного первым за�
местителем главы администра�
ции МО "Всеволожский муници�
пальный район". 

"Почему у двух десятков садо�
водов приняли документы с
подписью заместителя, а у меня
нет?" � вопрошал возмущённый
член садоводческого товарище�
ства. Я попытался выяснить по�
дробности, но мужчина, отчаян�
но махнув на меня рукой. Я не
обиделся, поскольку прекрасно
понимал человека, но задумать�
ся мне пришлось. В сознании
почему�то "встали колом" два
вопроса: Если это не правомер�
но, то почему заместитель гла�
вы администрации подписыва�
ет документы. А если правомер�
но, то почему данные докумен�
ты не принимает специалист
УФРС?

Из состояния задумчивости ме�
ня вывел резкий женский голос,
выкрикнувший фамилию клиента,
очередь которого подошла. Никто
не отозвался, и женщина выкрик�
нула другую фамилию. Затем на�
чалась сверка очереди. 

Побродив по залу, я заметил
ещё одну женщину со списком.
Подсев к ней, я представился.
"Марина" � ответила она, и по
взгляду я понял, что она меня зна�
ет. Оказалось, что она проживает
в новом квартале микрорайона
Южный.

По моей просьбе Марина пока�
зала список, в котором значилось

56 человек. Очередь дошла до
двадцать третьего клиента. 

"Похоже, я уже не успею" � ска�
зала Марина. 

Я поинтересовался причиной её
пессимизма, и она показала риэл�
тора, который только что сдал
пачку дел. А до него другой риэл�
тор сдал пачку дел, которая ещё
толще. Проверка каждого дела за�
нимает уйму времени и очередь
останавливается. Возникает во�
прос: Почему бы не открыть от�
дельное окно для риэлторов. Они
же за свою работу деньги получа�
ют! Вот бы и стояли в особой оче�
реди друг за другом. Или длинные
очереди � один из способов из�
влечения прибыли?

Наш разговор внимательно слу�
шала женщина, сидящая за сто�
лом у двери. 

"Вы бы пришли сюда в декабре.
Тут такое творилось, что одно
только воспоминание об этом ли�
шает и сна, и аппетита". 

И она рассказала мне, что люди,
боясь, что приватизация закон�
чится в 2009 году, буквально "ки�
шели" в зале приёма. Зал ломил�
ся. Трудно было дышать. Некото�
рым становилось плохо. Однажды
страсти накалились так, что народ
потребовал прибытия главы ад�
министрации МО "Всеволожский
муниципальный район". Глава

прибыл, походил по залу, но на
другой день картина повторилась.
Не изменилось ничего.

Стоящий рядом со мной мужчи�
на сказал: "Вы еще долго будете
вспоминать Назарову". 

И я вспомнил. В 2005 году захо�
дил к бывшему начальнику регис�
трационной палаты Назаровой
Людмиле Петровне. И впечатле�
ние от ее работы осталось самое
теплое.

А письмо пенсионера Кузнецо�
ва наша редакция направила в
Министерство юстиции и Регист�
рационную службу по Петербургу
и области.

Сергей Васильев, редактор

«Вы еще долго будете вспоминать Назарову»…

Вопреки всем законам, Правилам до�
рожного движения, логике и здравому
смыслу во Всеволожске, на Дороге Жиз�
ни, на самой вершине Румболовской го�
ры, осенью 2003 года загорелись огни
двух светофорных опор. 

"И какой дурак установил здесь эти
светофоры?" � спрашивают возмущён�
ные водители, ведущие свои автомобили
в Румболовскую гору? А уж те, кого крас�
ный свет останавливает на крутом подъ�
ёме, не жалеют таких слов, от которых
"завянут уши" даже у "аборигена" рос�
сийской глубинки.

Но не только водители возмущаются.
Возмущаются все, кому
приходится преодолевать
проезжую часть: жители
микрорайона "Сельхоз�
колледж", преподаватели,
студенты, школьники и т.д.
Зимой же это место стано�
виться просто катастро�
фичным. А сошедшие с ав�
тобусов люди (сюда пере�
несена и остановка) зачас�
тую мечутся в ожидании
момента для пересечения
проезжей части. Здесь
очень часто можно увидеть
пожилых людей и инвали�
дов. Спрашивается, зачем
сюда надо было остановку
переносить? И этот во�
прос задан в горах писем,
отправленных в самые
различные инстанции. Людей интересу�
ет, почему остановка перенесена с само�
го удобного и безопасного места в самое
неудобное и опасное? 

За многие десятки лет люди привыкли
к остановке, располагавшейся у главного
учебного корпуса Всеволожского сель�
скохозяйственного. Место это наиболее
безопасное, поскольку проезжая часть
очень хорошо просматривается в обе
стороны на 200 � 250 метров. Теперь же
остановка находится рядом со светофо�
рами в полусотне метров от подъёма в
крутую гору, где водителю очень нелегко
притормозить, поскольку сзади его "под�
пирает" колонна автомобилей, преодо�
левающая склон. Кроме этого, к старой
автобусной остановке давно были проло�
жены пешеходные дорожки от учебных
корпусов, студенческих общежитий и жи�
лых домов. Теперь же пешеходы вынуж�
дены идти по проезжей части рядом с не�
скончаемым потоком автомобилей, под�
вергая себя чрезвычайной опасности.

Но чиновники, как заведённые, в своих
отписках сообщают: "В целях безопасно�
сти перехода Дороги жизни".

Приведу выдержку из ответа на моё

письмо заместителя главы администра�
ции МО "Город Всеволожск" В.А.Рубина,
от которого я получил аж четыре ответа:
"В соответствии с проектом ремонта ос�
тановки на км 10 автодороги "СПб � Мо�
рье" перенесена в 2006 г. на 50 м. По
окончании ремонтных работ данная ав�
тобусная остановка будет восстановлена
на прежнем месте и благоустроена…"
Датировано письмо 26 сентября 2007 го�
да. Комментарии, как мне кажется, из�
лишни. Скажу лишь, что остановка пере�
несена не на 50, а на все 200 метров. И за
два с лишним года господин Рубин
В.А.так и не "перетащил" её на старое

место. Примерно такие
же ответы поступили
мне из Всеволожской
городской прокурату�
ры, из Управления
ГИБДД ГУВД по СПб и
ЛО от господина
А.Н.Капустина и от ди�
ректора Управления ав�
томобильных дорог Ле�
нинградской области
А.И.Пужливого. 

И только заместитель
директора ГУ "Ленавто�
дор" Ю.С. Софян в авгу�
сте прошлого года че�
стно ответил на моё
письмо: "На Ваше об�
ращение по поводу
светофорного поста на
км 10 автодороги "СПб

� Морье" сообщаем, что на балансе ГУ
"Ленавтодор" светофоры не числятся, в
том числе, и указанный Вами светофоры
на Румболовской горе. ГУ "Ленавтодор"
уже направлял соответствующий запрос
в УГИБДД по СПб и ЛО, однако, ответ до
настоящего времени не получен". 

На днях я получил ответ (наверное,
пятнадцатый) из ГИБДД ГУВД по СПб и
ЛО. Теперь уже от исполняющего обя�
занности заместителя начальника
А.Е.Кузнецова, который пишет: "Сейчас
разрабатывается новый проект органи�
зации дорожного движения, в том числе
обустройство остановок общественного
транспорта в наиболее удобных и без�
опасных для пассажиров местах. Реали�
зация принятых проектных решений бу�
дет осуществляться при наличии финан�
сирования". 

Вот и всё! Денег нет. 
В августе прошлого года у данной ос�

тановки были насмерть сбиты две жен�
щины! Но и это не сдвинуло дело с мёрт�
вой точки.

Альберт Яськов, 
житель микрорайона "Сельхозколледж"

17 января в посёлке Кузьмо�
ловский по инициативе жите�
лей прошло собрание по во�
просу повышения тарифов на
пригородные электропоезда.
Собрание проходило очень
бурно.  Что же такое произо�
шло, если столько людей, не�
взирая на погодные условия,
пришли в Дом культуры вы�
разить свой протест.

С 1 января стоимость про�
езда от станции "Кузьмолово"
до "Девяткино" возросла с 14 рублей до 30
рублей. Повышение составило 214 про�
центов. Учитывая, что расстояние между
этими пунктами около 8�10 километров,
это ничем не прикрытый грабёж населе�
ния. Откровенное высказывание генераль�
ного директора ОАО "Северо�Западная
пассажирская компания" Воронцова о
том, что "система исчисления тарифов
должна помочь компании начать работать
на безубыточном уровне", подтверждает
предположение, что компания заинтере�
сована только в извлечении прибыли. При�
чём, не за счёт улучшения работы, а за
счёт жителей пригородных территорий.

Подорожание возникло по причине вве�
дённой "посадочной стоимости в размере
30 рублей". Суть такова: за первые 20 ки�
лометров пассажир будет платить 30 руб�
лей, а далее по 1,5 рубля за каждый кило�
метр. Это "новшество" направлено на оче�
редное одурачивание населения и реше�
ние проблем компании за счёт наших ко�
шельков"…

Как заметил губернатор Ленинградской
области Сердюков В.П.: "Сейчас билеты
до Приозерска на автобус хорошей ком�
фортабельности стоят дешевле, чем на
электричку".

Тарифы на перевозку пассажиров в при�
городном сообщении, в отличие от между�
городних перевозок, регулируются не фе�
деральной службой по тарифам, а регио�
нальными администрациями по согласова�
нию с "РЖД", при условии возмещения
убытков за счёт региональных бюджетов.
Правительство Ленинградской области уст�
ранилось от ситуации с пригородными по�
ездами. Вот комментарии губернатора Ле�
нобласти Сердюкова В.П.: "Ленобласть в
соответствие с бюджетным кодексом не
имеет права выплачивать убытки. "ОАО
"СЗППК � это акционерное общество, кото�
рое своей целью ставит получение прибы�
ли. Мы не возражаем против получения при�
были, дайте нам расчёты � какой нам необ�
ходимо установить тариф � и мы его устано�
вим, если его согласует ФАС, потому что эта
компания является антимонополистом".

ОАО "СЗППК" не владеет имуществом и
подвижным составом, а арендует его у

ОАО "РЖД". В соответ�
ствие с законодательст�
вом РФ ОАО "СЗППК", как
посреднику в перевозках,
необходимо ограничить
желание в получении при�
были, так как его компа�
ния злоупотребляет до�
минирующим положе�
нием на рынке железно�
дорожных перевозок,
ущемляет интересы по�
требителей, то есть жите�

лей нашего посёлка.
Расстояние от станции Кузьмолово до

Капитолово, где жители нашего посёлка
работают, составляет около 2 километров,
а плата за проезд � 30 рублей!  Плата от
Кузьмолово до Всеволожска, куда жители
посёлка вынуждены ездить за решением
социальных вопросов, составляет 60 руб�
лей, а туда и обратно, соответственно, 120
рублей!

В Кузьмолово нет рабочих мест, и многие
работают в Санкт�Петербурге. Пенсионеры
едут в магазины Санкт�Петербурга, в соци�
альную аптеку, в баню. Студенты � на учёбу,
школьники в различные спортивные учреж�
дения, а также специализированные шко�
лы. А при повышении тарифов уровень жиз�
ни населения существенно ущемляется.

Мы, жители посёлка Кузьмолово, выра�
жаем полное недоверие Комитету по тари�
фам Санкт�Петербурга, который в наруше�
ние законодательства установил граби�
тельские тарифы на пригородные поезда.

В результате обсуждения было принято
решение: Установить оплату за проезд от
ст. "Кузьмолово"до ст. "Девяткино" в раз�
мере 12 рублей, согласно себестоимости:
за 1 км � 1,5 рубля.

Ввести льготные месячные проездные
билеты для инвалидов.

Восстановить здание кассы на платфор�
ме станции Кузьмолово.

Ввести проездные карточки по количес�
тву поездок.

Создать условия для пассажиров на ст.
"Девяткино" � туалет, скамейки.

Собрать подписи жителей посёлка про�
тив повышения тарифа на электрички.

Направить письма в контролирующие
организации об отмене введённых тари�
фов.

Кроме этого, собравшиеся решили на�
править копии данного решения в транс�
портную прокуратуру, в Комитет по тари�
фам и ценовой политике, губернатору Ле�
нинградской области и в Федеральный ан�
тимонопольный Комитет.

Тамара Михайловна Моргун, 
председатель инициативной 

группы граждан

««««ММММёёёёррррттттввввааааяяяя     ттттооооччччккккаааа»»»»    РРРРууууммммббббооооллллооооввввссссккккоооойййй     ггггооооррррыыыы Низы не хотят жить по�новому…



Объявление.
Редакция газеты извещает своих чи7

тателей, что юрист Дмитриева Евге7
ния Владимировна с февраля с.г. бу7
дет вести прием по адресу: Всево7
ложск, Колтушское шоссе, д. 105, в
помещении приемной депутата Зако7

нодательного собрания Ленинград7
ской области Т.В. Павловой.

Предварительная запись осуществ7
ляется каждый понедельник с 20700 до
21700 по телефону: 8(931)250794707.
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КоттеджКоттедж
на обочинена обочине

Город должен быть с теплом

Объявление Совета депутатов города
Вниманию избирателей микрорайона Котово поле
Депутаты микрорайона проводят прием в Совете ветеранов по адресу: ул. Вокка, д. 8 
1�й понедельник с 16 до 18 часов � депутат Зебоде Т.П.
2�й понедельник с 16 до 18 часов � депутат Коробкова Д.М.
3�й понедельник с 16 до 18 часов � депутат Владимирова Л.А.
4�й понедельник с 16 до 18 часов � депутат Лесик В.В.
Вниманию избирателей микрорайона Бернгардовка
Депутаты микрорайона проводят прием в Совете ветеранов по адресу: ул. Победы, д.1.
1�я суббота с 12 до 15 часов � депутат Логвинова Л.С.
2� я суббота с 12 до 15 часов � депутат Дмитриева Е.В.
3� я суббота с 12 до 15 часов � депутат Кудрявцева Л.Я.
4� я суббота с 12 до 15 часов � депутат Силаев Д.В.

"В 2008 году новый ди�
ректор колледжа Анатолий
Чернышов обратился в
территориальное управле�
ние Федерального агент�
ства по управлению феде�
ральным имуществом по
Ленобласти с просьбой о
выделении 21.5 гектара
федеральных земель в
аренду на 49 лет Дачному
некоммерческому парт�
нерству. Перед тем, как
колледж отказался от зем�
ли, директор и его дочь об�
завелись в коттеджном по�
селке двумя участками. 

Федеральное агентство
по управлению федераль�
ным имуществом в Ленин�
градской области, выделяя
эти земли, умудрилось не
заметить несколько десят�
ков капитальных домов и
сдать землю, на которой
они располагаются, в дол�
госрочную аренду. 

Кроме того, коттеджный
поселок в микрорайоне
Всеволожского сельхоз�
колледжа занял и часть
Румболовского парка. Ока�
залось, что при выделении
земли некоммерческому
партнерству позабыли по�
интересоваться мнением
департамента государ�
ственной охраны, сохране�
ния и использования объ�
ектов культурного насле�
дия, комитета по культуре
правительства Ленобласти.
В результате часть арендо�
ванных площадей наложи�
лась на границы охраняе�
мого объекта культурного
наследия. 

В настоящий момент на
арендованных партнер�

ством 20 гектарах распола�
гается более 130 участков.
Хозяева пары десятков из
них � сотрудники колледжа.
Остальные "идут на общих
основаниях". Но точную
сумму "общих оснований"
председатель некоммерче�
ского партнерства Орлов
не назвал. Зато представи�
тели "нельготников" утвер�
ждают, что им предлагают
получить право субаренды
тех участков, которые они
занимают, за 1,5 � 2 милли�
она рублей. К тому же день�
ги правление ДНП якобы
принимает неофициально.
Многие "нельготники" со�
гласились на сомнительное
предложение. Те же, кто
против, стали обращаться
в правоохранительные ор�
ганы. 

Один из "оппозиционе�
ров" принес Орлову 200
тысяч рублей. Процесс
контролировали сотрудни�
ки УБЭП ГУВД, которые тут
же появились в помеще�
нии, где передавались на�
личные. Впрочем, предсе�
датель Орлов виновным
себя не считает, заявляя,
что просто не успел отдать
"субарендатору" свиде�
тельство о приеме денег. 

Чем закончится вся эта
история, предсказать
сложно. Возможно, суд
признает права людей на
построенные ими дома. А
если не признает, то тогда
не исключен и другой пово�
рот: в коттеджный поселок
приедет бульдозер и сне�
сет незаконный самост�
рой". 

Советом депутатов принята
Адресная программа капи�
тальных вложений на 2010
год.

Треть заложенных в про�
грамму средств пойдут на ка�
питальный ремонт котельных,
теплотрассы, объектов водо�
снабжения, электроснабже�
ния и канализации.

Нынешняя зима показала
всю ущербность недально�
видной политики коммуналь�
ных монополистов вчерашне�
го дня. Город несколько раз
был на грани коммунальной
катастрофы. Чтобы этого не
произошло в будущем, выде�
лено почти 70 миллионов руб�
лей на модернизацию котель�
ных, электросетей, капиталь�
ный ремонт теплотрасс и во�
допроводов. Эта сумма сопо�
ставима с выделенными сред�
ствами на эти цели за послед�
ние три года. В два раза боль�
ше выделено средств на бла�
гоустройство улиц и придомо�
вых территорий. Улица Побе�
ды, к примеру, скоро станет
пешеходным бульваром с ши�
рокими тротуарами, зелены�
ми декоративными клумбами,
ажурными фонарями. Будут
капитально отремонтированы
главные городские трассы:
улицы Александровская,

Плоткина, Приютинская, Ок�
тябрьский и Христиновский
проспекты. Капитальный ре�
монт этих улиц и проспектов
будет сопровождаться строи�
тельством пешеходных троту�
аров, отсутствие которых вы�
зывает справедливые нарека�
ния горожан.

Значительные средства вы�
делены на капитальный ре�
монт улицы Шишканя, улиц
Евграфова, Пушкинской,
Преображенской.

Продолжится ремонт при�
домовых территорий. На ули�
це Дружбы будет капитально
отремонтирована террито�
рия всех домов. Начнется ре�
монт придомовых террито�
рий на улицах: Связи и При�
ютинской.

10 миллионов рублей выде�
лено на проектную докумен�
тацию и строительные рабо�
ты по газификации честного
сектора микрорайонов Берн�
гардовка, Мельничный Ручей,
Румболово.

Водоснабжение или кана�
лизация придут в дома на
улицы Баркановская, Социа�
листическая, 1�ая линия,
Станционная. Начнется ре�
монт ливневой канализации в
микрорайоне Котово поле.

Летом будет проведен ре�

монт кровли самых старых
домов в центре Всеволожска
� двухэтажек  60�х годов на
Колтушском шоссе. С выде�
лением средств из Фонда ре�
формирования ЖКХ, адрес�
ная программа капитального
ремонта жилого фонда горо�
да увеличится в три раза.

Скоро начнутся конкурсы и
аукционы по заключению му�
ниципальных контрактов.
Прошлогодний опыт говорит
о том, что необходим всесто�
ронний контроль за выполне�
нием капитальных работ. Ряд
индивидуальных предприни�
мателей и кооперативов, вы�
играв тот или иной контракт,
или "закапывают" бюджетные
средства в землю, или ведут
работы из рук вон плохо, или
срывают муниципальный за�
каз. Надо отбить у них охоту и
желание � погреть руки за му�
ниципальный счет.

Совет депутатов в целом,
каждый депутат на своем из�
бирательном округе обязан
обеспечить общественный
контроль за качественным
выполнением работ по реа�
лизации адресной програм�
мы в интересах жителей.

Д.Силаев, 
заместитель председа7

теля Совета депутатов

Пишу вам про случай, возмутивший многих
жильцов нашего подъезда. Нами даже на�
правлена жалоба главе администрации г. Все�
воложска Гармашу С.А. Но лично я не уверен в
том, что к виновнику возмутительного случая,
описанного ниже, будут приняты какие�ни�
будь действенные меры. 

20 декабря минувшего года в 12 часов 20
минут к углу нашего дома, где располагается
пожарный гидрант, подъехала пожарная ма�
шина (номерной знак, к сожалению, не успели
рассмотреть, так как всё произошло в считан�
ные секунды). Как оказалось, две машины
возвращались с тушения пожара. Несмотря
на то, что имелась достаточная площадь для
свободного подъезда к гидранту с целью его
осмотра, а именно за этим они подъехали к
нашему дому, водитель одной из машин въе�

хал на газон, прямо на живое дерево, подмял
и сломал его под самый корень. Оно ещё дол�
го будет напоминать всем, кто проходит ми�
мо, о варварском, бездуховном отношении
наших граждан к живой природе.

Наш город постепенно превращается в "ка�
менные джунгли". Во всяком случае, такое оп�
ределение можно отнести к микрорайону "Ко�
тово поле".

Возникает вопрос, а существует ли в городе
служба озеленения и чем она занимается?

От каждого из нас зависит будущее нашего
маленького города, в том числе и то, как он
будет выглядеть. 

Так, давайте же не будем равнодушными к
тем, кто губит природу, без нужды рубит по�
следние деревья, по корысти, лихости или по
разгильдяйству уничтожает когда�то зеленый
город.

А.Ф.Варников, 
Всеволожск, ул. Александровская, 24/84

Нашумевшая история со сносом незаконно построенных
коттеджей в московском поселке "Речник" может повто�
риться в Ленинградской области. Коттеджные поселки то и
дело попадают в скандальные материалы, которые пест�
рят сообщениями, что особняки строились самовольно,
без каких�либо разрешений, с нарушением водоохранного
и природоохранного законодательства. Капитальные дома
возводили на сельскохозяйственных землях и на землях
лесфонда. 

Первой ласточкой, похоже, станет конфликт, набираю�
щий обороты во Всеволожске.

Вот, что пишет об этом газета "Наш тайный советник" за
8 февраля с.г.

На днях по подозрению в получении крупной взятки
арестовали зам.начальника территориального управле�
ния Росимущества по Москве. 

А не заглянуть ли Генеральной прокуратуре в Ленин�
градскую область � вообще, и во Всеволожск � в частно�
сти?
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