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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!!!

Система
тарифного

тупика23 марта состоялось заседание Совета де�
путатов Всеволожска. На нем было принято
решение о снижении платы для жителей го�
рода с 30 до 12,1 процента к уровню прошло�
го года. Это решение базировалось на том,
что с 1�го апреля населению будет предос�
тавлять коммунальные услуги не ОАО "Водо�
теплоснаб", а муниципальное предприятие
"Всеволожские тепловые сети".

Но до сих пор коммунальные услуги пред�
оставляет городу ОАО "Водотеплоснаб", ко�
торый всеми силами старается оттянуть мо�
мент передачи коммунальных объектов в ве�
дение органов власти Всеволожска.

Это чревато тем, что решение Совета депу�

татов о снижении платы за коммунальные ус�
луги с 30 до 12,1 процента с 1 апреля нахо�
дится под угрозой срыва.

В этой связи Ленинградское отделение Рот
Фронт заявляет о своей решимости � пре�
вратить День международной солидарности
трудящихся � 1 мая, в день протеста против
диктата коммунальных монополистов и без�
зубой политики органов местного самоуп�
равления по отношению к произволу комму�
нального бизнеса.

Алексей Этманов, Алексей Иванов, 
руководители Ленинградского 

отделения Рот Фронт,
Любовь Шастина, Владимир Лесик, 

городские депутаты

В газете "Всеволожские ве�
сти" за 2 апреля с.г. опубли�
кована статья председателя
Комитета по тарифам и цено�
вой политике Правительства
Ленинградской области
П.Березовского по названи�
ем "Система тарифного регу�
лирования". В этой статье ру�
ководитель департамента
проводит для жителей ликбез
о том, что тарифы и плата за
коммунальные услуги � раз�
ные понятия.

Да, понятия разные. Но ре�
зультат один � вынь деньги да
положь.

В статье областной чинов�
ник пытается доказать, что
его ведомство не повышает
плату для населения.

Это лукавство. Его ведом�
ство следит за обоснованно�
стью тарифов коммунальных
монополистов. И если Коми�
тет по тарифам согласовал, к
примеру, ОАО "Водотеплос�
наб" тариф на теплоснабже�
ние, исходя из 1700 рублей за
гикокалорию, то последний и
пересчитает плату для насе�
ления, исходя из этого тари�
фа.

Да, Советы депутатов горо�
дов, поселков и деревень мо�
гут принять решение о плате,
ниже установленного Коми�
тетом по ценовой политике
тарифа себестоимости. Тогда
эти Советы будут доплачи�
вать разницу коммунальному
монополисту из своего бюд�
жета. Это приведет к тому,
что две трети Советов депу�
татов Всеволожского района
и Ленинградской области па�
рализуют свою деятельность
по содержанию жилого фон�
да и благоустройству насе�
ленных пунктов. А в таких по�
селениях, как Разметелев�
ское, Щегловское, Рахьин�
ское и других до 80�ти про�
центов бюджета будет ухо�
дить на погашение разницы
между платой и тарифами. У
поселений не будет средств,
даже на то, чтобы подгото�
вить свои объекты и жилье к
новому отопительному сезо�
ну. Вот к чему приведет эта
политика.

Два года назад Правитель�
ство Российской Федерации
отдало свои функции по уста�
новлению предельных индек�

сов по оплате за коммуналь�
ные услуги на региональный
уровень. Мол, на местах вид�
нее.

Это тоже лукавство, так как
властные персоны страны не
хотели своими руками прово�
дить политику коммунальной
удавки населения.

И когда президент страны и
губернатор области громыха�
ют кулаком на своих починен�
ных за заоблачные цены на
коммунальные услуги, это то�
же правила игры, которые
можно изменить в частности,
учитывая социальное напря�
жение в обществе. Но в ос�
новном эту прогнившую ком�
мунальную систему, основан�
ной на обогащении за счет
населения страны, менять
никто не собирается.

В качестве подтверждения
моего вывода предлагаю
гражданам потребовать воз�
врата средств на коммуналь�
ные услуги за январь � март
от ОАО "Водотеплоснаб",
ссылаясь на мнение прези�
дента Медведева.

Вспотеем требовать.
На днях губернатор Ленин�

градской области справедли�
во заявил, что плата для на�
селения по всей области
должна быть одна. Он в запа�
ле заявил, что для этого надо
менять систему. Имея в виду,
коммунальную.

Я с ним полностью согла�
сен. Менять систему надо,
менять. И не только комму�
нальную. И не только в Ле�
нинградской области. А по
всей стране. Пока народ еще
терпит.

Дмитрий Силаев, 
депутат Совета депутатов 

г. Всеволожска

Зима убила и без того "убитые" дороги го�
рода Всеволожска.

Новых ям этой весной на городских улицах �
пруд пруди. Особенно плохая ситуация на ос�
новных трассах города: Октябрьском и Хрис�
тиновском проспектах, улицах: Ленинград�
ская, Александровская, Плоткина. Разбиты за
зиму дороги в микрорайонах Бернгардовка и
Мельничном Ручье. 

Безусловно, нужен капитальный ремонт. Он
будет завтра. А сегодня необходим срочный
текущий ремонт по поддержанию этих улиц в
минимально удовлетворительном состоянии.
Эту работу обязана осуществлять частные
компании, которые выиграли конкурс на со�
держание городских дорог. Однако следов их
деятельности на Всеволожских дорогах не
найти.

Вторая весенняя проблема � уборка и вывоз
мусора. Город утопает после зимы в грязи.
Особенно места складирования контейнеров
ТБО, которые цветут и пахнут. Своевремен�
ный вывоз мусора, очистка этих площадок от
грязи и мусора, в том числе, негабаритного �
на совести тех же управляющих коммуналь�
ных компаний и ТСЖ, которым зимой не хва�
тало лопат, чтобы очистить придомовые тер�
ритории от снега. Весной, вероятно, не хвата�
ет вил и грабель. 

Или совести. Или ответственности. 
Но тогда надо перенимать лужский опыт, где

из�за бездействия бизнесменов по вывозу
мусора, с ними разорвали муниципальный
контракт.

Зам. редактора  В. Ковалева

В марте многим все�
воложцам пришла кви�
танция от межрайгаза, в
которой указано, что по�
требители газа обязаны
погасить мифический долг за потребленное голубое топливо до 1 февраля 2010 года. По�
скольку все мы платим за газ отдельно по счетам межрайгаза, то у редакции возник вопрос �
откуда этот долг? С этим вопросом зам. редактора газеты обратилась лично в службу межрай�
газа. Там у нее забрали эту долговую квитанцию и буркнули, что оплачивать ее не надо � это
ошибка.

Поскольку "эту ошибку" уже оплатили тысячи жителей города и района, мы обращаемся к на�
шим читателям � требуйте перерасчет.

А Всеволожского прокурора просим проверить � действительно ли в этой "ошибке" повинен
компьютер, а не то или иной должностное лицо?

Любовь Шастина, член редколлегии

Заявление 

Рот Фронта

УУУУллллииииццццыыыы    ккккаааакккк    ппппооооссссллллееее    ббббооооммммббббеееежжжжккккииии    

Коммунальная ошибка



На одном из недавних рас�
ширенных аппаратных сове�
щаний глава районной адми�
нистрации А.Н.Соболенко
представлял новых ответ�
ственных работников. Пред�
ставляя нового руководителя
муниципального предприятия
"Ритуальные услуги" А.И.Чер�
нышева, он сказал: "В этой
сфере было очень много бес�
порядков, поборов. Мы дожи�
ли до того, что морг при ЦРБ
находится в ведении коммер�
ческой структуры, это, навер�
ное, единственный случай в Рос�
сии". 

Поскольку случай этот действи�
тельно неординарный, а сфера по�
гребения и похоронного дела не
сходит с уст местного населения,
редакция решила посмотреть на оз�
вученную районным руководителем
проблему с материальной точки
зрения.

Для того чтобы убедиться в истин�
ности слов, сказанных главой район�
ной администрации, достаточно по�
дойти к двери морга. Слева от неё
на кирпичной кладке стены висит
плита из чёрного камня, на которой
"золотыми" буквами написано:
"ООО "Ананербе" МОРГ…".

Но почему "ананербе"? Ведь это
слово не может восприниматься по�
ложительно,  ни одним здравомыс�
лящим гражданином Российской
Федерации. 

"Ананербе" � организация, сущес�
твовавшая в "Третьем рейхе" для из�
учения истории и наследия герман�
ской расы. К чему привела борьба за
чистоту арийской крови � знает весь
мир.  На Нюрнбергском процессе
международный трибунал признал
"Ананербе" преступной организаци�
ей, а её руководитель Зиверс был
приговорён к смертной казни и по�
вешен.

А морг с этим названием располо�
жен в непосредственной близости
от Дороги Жизни, спасшей блокиро�
ванный фашистами Ленинград в го�
ды Великой Отечественной войны.

И как же Всеволожская "Ананер�
бе" борется за чистоту своей дея�
тельности? 

На днях достоянием редакции ста�
ли три ксерокопии документов.
Один документ является договором
на оказание платных услуг. Он под�
писан лицом, взявшим на себя
функцию захоронения, в лице госу�
дарственного учреждения здравоо�
хранения (ГУЗ) Бюро судебно�меди�
цинской экспертизы. Предмет дого�
вора � "подготовка к захоронению".
Стоимость услуги � 817 рублей. 

Другой документ является квитан�
цией, выписанной фирмой "Ананер�
бе" тому же клиенту. Основанием
для выдачи квитанции явилась опять
же: "подготовка к захоронению".
Сумма оплаты составила три тысячи
рублей. Но за что заплачены эти
деньги, если платная услуга уже ока�
зана ГУЗ Бюро судебно�медицин�
ской экспертизы?

Однако деньги уплачены, и общая
сумма уже составляет 3817 рублей.

Третий документ является квитан�
цией, на которой стоит печать част�
ного предпринимателя Барановской
Юлианны Артуровны (Фрунзенский
район Санкт�Петербурга), согласно
которой за доставку гроба, песка,
планировочные работы и обслужи�
вание могилы после захоронения
заплачено 18676 рублей. 

Таким образом, общая офици�
альная сумма, которую платит лицо,
взявшее на себя обязанность осу�
ществить погребение умершего, со�
ставляет 22493 рубля.

А теперь обращаемся к пункту 1
статьи 9 Федерального закона от
12.01.96 № 8�ФЗ "О погребении и
похоронном деле". В ней написано:
"Супругу, близким родственникам,
гарантируется оказание на безвоз�
мездной основе следующего переч�
ня услуг по погребению: 1) оформ�
ление документов, необходимых для
погребения; 2) предоставление и
доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения; 3) пе�
ревозка умершего на кладбище, по�
гребение". 

Причем, как гласит закон, качест�
во предоставляемых услуг должно
соответствовать требованиям, уста�
навливаемым органами местного
самоуправления, а услуги по погре�
бению, указанные выше, должны
оказываются специализированной
службой по вопросам похоронного
дела. Во Всеволожском районе этой
службой является МП "Ритуальные
услуги", новым руководителем кото�
рого, как уже говорилось выше, на�
значен А.И.Чернышев. 

Родственникам умершего, соглас�
но закону, выплачивается социаль�
ное пособие на погребение в разме�
ре, не превышающем 1000 рублей. 

А кто же возместит остальные
21493 рубля? 

Каков же выход из сложившейся
ситуации? Редакция полагает, что
гражданам Всеволожского района,
взявшим на себя обязанность осу�
ществить погребение умершего, в
первую очередь следует обращать�
ся в администрацию МП "Ритуаль�
ные услуги", где требовать неукос�
нительного исполнения закона. Ес�
ли цивилизованного решения во�
проса не получается, следует обра�
щаться в администрацию МО "Все�
воложский муниципальный район".

Разумеется, человеку, занимаю�
щемуся похоронами, некогда доби�
ваться исполнения закона. Этим и
пользуются предприимчивые люди
и различные коммерческие структу�
ры.

Что касается ритуальных услуг, не
указанных в законе, но предоставля�
емых различными учреждениями и
коммерческими структурами, то
пользование ими на платной основе
является правом каждого. Только
дважды платить за одну и ту же услу�
гу не следует.

Редакция также считает своим
долгом довести до каждого читателя
и статью 7 Федерального закона "О
погребении и похоронном деле", где
записано: "На территории Россий�
ской Федерации каждому человеку
после его смерти гарантируются по�
гребение с учетом его волеизъявле�
ния, предоставление бесплатно
участка земли для погребения".

Прошу Всеволожскую городскую
прокуратуру считать данную статью
официальным заявлением о злоупо�
треблении в предоставлении похо�
ронных услуг во Всеволожском рай�
оне.

Сергей Васильев, 
редактор
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Г о р е ,  
как источник наживы Проблему с

нехваткой
детских са�

дов в России мож�
но решить при по�
мощи, в том числе
их возвращения го�
сударству, заявил в
Омске президент
Дмитрий Медве�
дев.

"Мною ведется
работа по промыванию мозгов губернато�
рам в отношении возврата фонда детских
дошкольных учреждений", � сказал Медве�
дев. 

"К сожалению, в 90�е годы детский до�
школьный фонд был распродан. Сейчас на�
до постараться вернуть эти детские до�
школьные учреждения под "крыло" государ�
ства, � подчеркнул президент.

Кузьмоловская власть много лет с лёгкос�
тью раздавала муниципальную собствен�
ность "своим людям", когда простые жители
не могли получить ни землю под строитель�
ство индивидуального жилья, ни помещений
для развития предпринимательской дея�
тельности.  

Образцом правового беспредела явилось
то, что детский сад, расположенный на ули�
це Иванова, дом 3, был перепрофилирован
под жильё и приватизирован. Почти шесть
лет местные жители пытаются возвратить
его в районную систему дошкольного обра�
зования, но пока безуспешно.

Глава администрации поселка на мой де�
путатский запрос  ответила,  что здание дет�
ского сада было разрешено реконструиро�
вать под общежитие для работников обра�
зования и сотрудников  бюджетной сферы.
Однако когда жители посёлка узнали, кто
приобрёл жильё в реконструированном дет�

ском саду, их возмущению не было предела.
"Малоимущими", кто теперь проживает в
этом "общежитии квартирного типа", окру�
женном сквером в полгектара,  являются:
председатель районного комитета народно�
го образования Ковальчук О.В. , сын руково�
дителя  ОАО "Водотеплоснаб" Вахромеев
А.И. и начальник подразделения ООО "ЖКК"
Назарова М.П. Причём, Ковальчук О.В. и На�
зарова М.П. перед получением "места в об�
щежитии"  продали свои благоустроенные
квартиры,  которые имели в собственности. 

А как объяснить, что перепланировка по�
мещений детсада в квартиры производи�
лась за счет районного бюджета? Ведь раз�
мах перепрофилирования был грандиозен.
Выстроены были даже веранды и гаражи для
личного  автотранспорта.  

В январе  2007 года возмущённые жители
поселка Кузьмоловский послали письма
Президенту Российской Федерации, Гене�
ральному прокурору Российской Федера�
ции, в правительство Ленинградской облас�
ти и во Всеволожскую городскую прокурату�
ру. Были собраны 262 подписи местных жи�
телей! Однако всё это оказалось бесполез�
ным. Все наши письма и заявления были
"отданы в руки" того, кто и разрешил прива�
тизацию детского сада. И где теперь найти
законность и справедливость?

В результате такой руководящей деятель�
ности кузьмоловской администрации, в по�
селении образовалась детсадовская оче�
редь, состоящая из нескольких сотен детей. 

Очень хочется надеяться, что обновлённая
администрации МО "Всеволожский муници�
пальный район" примет все меры, необхо�
димые для возвращения детского сада в
районную систему дошкольного образова�
ния.

Тамара Михайловна Моргун

Можно согласиться, что снежные заносы
этой зимой � стихийное бедствие. Можно
понять, что авральная работа коммунальных
служб по очистке поселка от снега затронет
интересы жителей. Но я не могла предполо�
жить, что, убирая снег, расчищая улицы и
придомовые территории, можно так навре�
дить. 

В деревне Новое Девяткино в феврале
производилась уборка снега тяжелой техни�
кой. Спрессованный снег сбросили на при�
домовые газоны и поломали декоративные
кусты, которые высадили у своих окон сами
жители, снесли металлические ограждения.

Я позвонила в поселковую администра�
цию и потребовала убрать снег с газонов, на
что получила ответ, что они лопату в руки
брать не будут.

Обратилась я и к начальнику управляющей
компании, чтобы дворники очистили придо�
мовую территорию, но и эта моя просьба
оказалась напрасной.

Вот так, делая одно, ломают другое. Пока�
зывают пренебрежительное отношение к
труду жителей, к их стремлению � облагоро�
дить свое жилье.

Прошу главу Администрации задуматься о
том, что неуважительное и пренебрежитель�
ное отношение к людям порождает прене�
брежительно отношение к нему самому.

Средства массовой информации сообщи�
ли, что крышу и придомовую территорию
одного из домов на Васильевском острове
очищали под личным руководством главы
Василеостровской администрации его за�
местители, и все начальники районных ком�
мунальных служб. 

Оказалось, что в этом доме залило одну
квартиру. Как на грех, она принадлежит
председателю Правительства Российской
Федерации В. Путину.

Примеры можно продолжить.
Во Всеволожске живут родственники ви�

це�премьера Нарышкина. В Лемболово �
дом председателя Федерального Собрания
Миронова. Эти объекты находятся под при�
стальным вниманием властей.

А знает ли глава Новодевяткинской Адми�
нистрации, что в нашей деревне в одном из
домов имеет квартиру на праве личной соб�
ственности родная тетя Президента Рос�
сии?

В каком � не скажу. Подожду, когда вся по�
селковая рать наведет порядок в деревне с
благоустройством.

Предупреждаю, я не шучу.
Впрочем, рискните не поверить.

Галина Константиновна Кузнецова, 
д. Новое Девяткино

В Приморском районе
Петербурга люди услыша�
ли крики о помощи, доно�
сящиеся из�под земли, и
сообщили  в МЧС. 

Спасатели достали с пя�
тиметровой глубины муж�
чину. С его слов, он прова�
лился накануне вечером,
когда шел с работы домой. 

Как отметили в МЧС, ря�
дом с этим люком были
еще несколько канализационных стоков с
открытыми горловинами.

Нечто подобное уже происходило во
Всеволожске, когда на станции Мельнич�

ный Ручей в открытый люк
провалилась женщина. Но
выводов из этого не сделал
никто из лиц, ответственных
за благоустройство. Вот и се�
годня канализационные люки
стоят открытыми на улице По�
беды, на перекрестке улиц
Строителей и Колхозная.

Чего ждем, господа хоро�
шие?

Беды?

Наумова Татьяна Афанасьевна, 
Всеволожск

Верните детский сад детям!

Благие намерения
обернулись безобразием

Ночь в канализационном люке



Ветеранская ПРАВДА        стр 3№4 (225)

"Уважаемый Валерий Павло�
вич!

Мы, жители п.п. Вартемяги,
Касимово, Лупполово, Раппо�
лово, Дранишники, Скотное
Всеволожского района, роди�
тели школьников и учителя Ва�
ретмягской школы, выражаем
свое категорическое несогла�
сие с идеей оптимизации сети
общеобразовательных учреж�
дений, предлагаемых Комите�
том по образованию МО "Все�
воложский муниципальный
район". 

Комитет предлагает в виде
эксперимента провести реор�
ганизацию Вартемягской шко�
лы в форме присоединения к
Агалатовской школе с целью
экономии средств на ее содер�
жание. 

Мы опасаемся, что в резуль�
тате слияния двух школ учащи�
еся Вартемягской школы, дети
вынуждены будут перейти в
Агалатовскую школу. Таким об�
разом, Вартемягская школа
потеряет юридический статус

и может стать предметом куп�
ли�продажи (школа находится
в элитном месте Всеволожско�
го района и имеет в собствен�
ности 5,5 га земли).

На сегодняшний день Варте�
мягская школа является един�
ственным социально�культур�
ным объектом в поселке. 

Почему государство не хочет
искать другие способы эконо�
мии бюджетных средств, ре�
шив сэкономить на детях? Ка�
ким Вы видите решение этой
проблемы?"

Такое письмо отправили на
блог губернатора Ленинград�
ской области жители Агалатов�
ского сельского поселения.

Родители учеников Ваганов�
ской школы собрали сход граж�
дан, на котором поведали в те�
лекамеру о тех же тревогах, что
ликвидация Вагановской школы
как юридического лица, может
привести к приватизации поме�
щения школы в частные руки.

С аналогичным протестом
выступили родители малышей

детских садиков города Всево�
ложска, а в поселке Кузьмолов�
ский уже создана инициативная
группа по противодействию
этой реорганизации.

"Хочется предупредить ко�
митет по образованию, и лично
госпожу Ковальчук О. В. о том,
что если в результате всех пре�
образований, новаций и мо�
дернизаций в школах и детских
садах поселка Кузьмоловский
будут ущемлены права наших
детей и людей, с ними работа�
ющих, мы обратимся в проку�
ратуру и суд" � пишут кузьмо�
ловчане.

Многие читатели задают во�
прос: если реорганизация и ли�
квидация, как юридических лиц,
одной трети школ и дошкольных
учреждений района затеяна из�
за финансово�экономической
целесообразности, то почему
этот процесс не касается и ор�
ганов управления образовани�
ем? Если численность школ и
садиков сокращается, то долж�
но сокращаться и число образо�

вательных чиновников. Прежде,
чем ликвидировать юридичес�
кие лица, надо ликвидировать
рабочие места физических лиц
в органах управления образова�
нием. Чем они занимаются? �
спрашивают родители и приво�
дят пример из фильма "Гараж",
где один учёный занимался вы�
ращиванием морозоустойчи�
вых обезьян для сбора кедро�
вых орехов?

В реалии же Комитет по обра�
зованию планирует сократить
30 процентов ставок воспитате�
лей, логопедов, поваров в дет�
ских садиках Всеволожского
района, не задевая интересов
муниципальных служащих и
служащих многочисленных ав�
тономных учреждений от обра�
зования.

"Учитывая мнения педагоги�
ческих коллективов школ, роди�
телей учащихся и негативные
последствия, к которым приве�
дёт искусственное слияние
школ, убедительно просим не
допустить осуществления на�

меченной реорганизации" � пи�
шут руководители музыкальных
и художественных школ".

Многие читатели советуют
районным управленцам пере�
читать федеральные законы об
образовании и напоминают, что
в соответствии со статьей 4 Фе�
дерального закона "О сохране�
нии статуса государственных и
муниципальных образователь�
ных учреждений и моратории на
их приватизацию" ликвидация
образовательных учреждений
может быть осуществлена толь�
ко с согласия районного Совета
депутатов. 

Наиболее продвинутые в
юридическом плане советуют
жителям подавать исковые за�
явления в суд. Используя для
этого опыт жителей подмосков�
ного города Люберцы.

Который в сокращении печа�
тается ниже.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Мы, родители учеников школы, рас�
положенной по адресу: Московская
область, г. Люберцы, ул. Урицкого,
д.10, в интересах своих несовершен�
нолетних детей вынуждены защищать
их права и законные интересы. Дело в
том, что на протяжении всего 2009
учебного года родителям, детям, учи�
телям школы, чиновники администра�
ции Люберецкого района сообщают о
ликвидации школы, просят нас забла�
говременно перевести наших детей в
другие школы, а учителям искать но�
вое место работы. 

Считаем подобные заявления адми�
нистрации незаконными, ущемляю�
щие наши гражданские права, право
на образование наших детей.

Поэтому в соответствии с ГПК РФ
просим суд об обязательном примене�
нии мер судебной защиты по обеспе�
чению наших исковый требований. А
именно: до конца судебного разбира�
тельства вынести запрет в адрес ад�
министрации Люберецкого района на
проведение какой�либо деятельности
в отношении целостности ученическо�
го и педагогического состава школы; о
приостановлении действия Актов ор�
ганов местного самоуправления по во�
просу ликвидации школы; наложить
арест на продажу земельного участка
площадью 8450 кв.м. при школе. 

Просим учесть суд, что наши дети
будут вынуждены при ликвидации
школы ходить через 3�4 автомобиль�
ные дороги за 1,5�3 км, ездить на
транспорте, когда у них есть в нашем
районе школа. Во всём этом мы видим
явное нарушение наших гражданских
прав, и не согласны с бизнесом адми�
нистрации Люберецкого района по за�
стройке свободной территории или
территории занятой школами и дет�
скими садами. 

У нас нет детских садов, а теперь
планируют закрыть школу. 

В соответствии с ст.7 Градострои�
тельного Кодекса РФ

Просим суд:
1.. Признать действия администра�

ции Люберецкого района по принуж�
дению на собраниях родителей уча�
щихся школы к добровольному пере�
воду детей в другие школы, информи�
рование педагогического коллектива и
работников школы об увольнении в
связи с ликвидацией учебного заведе�
ния незаконными.

2.. Признать Акты администрации
Люберецкого района по вопросу лик�
видации школы незаконными, наруша�
ющие гражданские права населения. 

Республика ШКИД или
Трепещите, халдеи!(продолжение)

Статья с одноименным названием, о предполагаемой ре�
организации школьных и дошкольных учреждений Всево�
ложского района была опубликована в прошлом номере на�
шей газеты. Она вызвала бурное обсуждение в коллективах
школ и дошкольных учреждений, среди жителей поселков и
деревень. Пошли письма и заявления во все властные
структуры страны, области и района. Некоторые из них и
свои комментарии к ним мы публикует ниже.

Редакция

Исковое заявление
Главе Всеволожского муниципального района

Т.П. Зебоде
Для сокращения бюджетных расходов за счёт оптимиза�

ции управленческого аппарата образовательных учрежде�
ний из 8 музыкальных школ, художественной школы  и 2
школ искусств � планируется оставить 4. 

Все школы являются жизнеспособными и самодостаточ�
ными учреждениями, выдержали испытания не одним фи�
нансовыми и политическим  кризисом. Директора  сохра�
нили школы, не только не растеряв кадры и контингент уча�
щихся, но и качественно укрепили материально�техничес�
кую базу, значительно расширили сферу образовательных
услуг. Сегодня во Всеволожском районе более 3000 детей
получают художественно�эстетическое образование. 

Мы готовы  внести свои предложения по экономии бюд�
жета, при котором потери в кадровом составе будут мини�
мальными. Однако директор Центра экономики и финан�
сов Соломахина Л.Г. категорически  отвергает наши кон�
структивные предложения.

Предполагаемая реорганизация приведёт к целому ряду
негативных последствий: удаленность  соединенных школ
друг от друга неизбежно повлечет за собой  невозмож�
ность оперативного контроля противопожарной безопас�
ности, антитеррористического   контроля, техники без�
опасности, санитарно�гигиенического контроля;  большие
дополнительные финансовые затраты для исполнения де�
ятельности административно�управленческого аппарата и
преподавателей; неэффективность управления школой
ввиду территориальной разрозненности  лишит руководи�
теля, находящегося от школы на расстоянии почти двух де�
сятков километров, возможности продуктивно управлять
педагогическим коллективом и  формировать творческую
атмосферу в учреждении; сокращение штата сотрудников
приведёт к потере высококвалифицированных специалис�
тов;

Всё это неизбежно скажется на качестве образования,
приведёт к потере педагогических кадров, возможности
детей получать   художественно�эстетическое образова�
ние в полном объёме. Как следствие, незанятость детей и
подростков, снижение уровня культуры, рост асоциального
детского поведения.

Улучшение качества образования в сельских школах яв�
ляется одной из важнейших задач модернизации россий�
ского образования. 

Вы отметили: "само по себе сокращение числа образо�
вательных учреждений не является самоцелью. Главное �
создание равных условий для детей в получении качест�
венного образования". 

Нам не безразлично, как будут развиваться наши посе�
ления в дальнейшем. В этой связи чрезвычайно важно
осознать, что школа,  как носитель новых идей художест�
венного образования, вносит большой вклад в процесс
культурного развития поселения. Именно сегодня сложи�
лась ситуация, при которой музыкальная школа   является
маяком культуры, особенно  в сельской местности, культу�
рообразующим фактором территориального развития.

Учитывая мнения педагогических коллективов школ, ро�
дителей учащихся и негативные последствия, к которым
приведёт искусственное слияние школ, убедительно про�
сим не допустить осуществления намеченной реорганиза�
ции.

Н.Е. Бородкина, Л.А. Ведункина, Н.А. Рыжакова, 
Л.А. Беганская, Л.Н. Яваева, И.Л. Ганкевич, В.А. Косаре6

ва, директоры музыкальных и художественных школ

Руководители против реорганизацииДетсады стратегического назначения
В актовом зале Всеволожской ад�

министрации состоялось заседание
"Межведомственной комиссии по
проведению экспертной оценки по�
следствий, связанных с решением
вопросов об изменении типа и вида,
реорганизации и ликвидации муни�
ципальных учреждений МО "Всево�
ложский муниципальный район". Хо�
тя заседание и вела О.В.Ковальчук,
но его генератором была, как это ни
странно, руководитель Центра эко�
номики и финансов бюджетных уч�
реждений Всеволожского района
Л.Г.Соломахина. На протяжении все�
го заседания чиновники обращались
именно к ней, а она безапелляцион�
но высказывала своё экспертное
мнение по тому или иному вопросу. 

В начале заседания Ольга Влади�
мировна посетовала, что информа�
ция о предполагаемой модерниза�
ции дошла до родителей, напомнив
руководителям о соблюдении педа�
гогической этики. 

Слушая выступающих, я ещё бо�
лее утвердился во мнении, что пред�
полагаемая реформа, заключающа�
яся в объединении (укрупнении) дет�
ских садов и школ, не имеет ничего
общего с модернизацией, направ�
ленной на улучшение учебно�воспи�
тательного процесса. Всё сводится
только к одному � к экономии денеж�
ных средств. Причём, "главный удар"
предполагается нанести по детским
садам и школам, а не по управленче�
скому аппарату. 

Большинство выступающих дирек�
торов и заведующих высказывало
мнение, которое было продиктовано
не опытом и профессионализмом, а
желанием не иметь неприятностей
со стороны вышестоящего руковод�
ства. Однако были и такие руководи�
тели учреждений, кто сопротивлял�
ся. "А почему мы должны молчать?" �
заявила одна из заведующих. Прав�
да, как мне показалось, "оппозицио�
неров" не слышали. Точнее, не хоте�
ли слышать. Ведь "модернизация"
была отдана на откуп экономистам.

Но коли случилось так, и в район�
ном бюджете нет денег, то зачем же
объединять детские сады и сокра�
щать профессионалов? Зачем ло�
мать классическую систему до�
школьного воспитания и образова�
ния, сформированную в течение
многих десятилетий? Почему бы не
сократить, например, МУ "Центр
экономики и финансов бюджетных
учреждений" (г. Всеволожск, ул. Мо�
сковская, д.6)? Или "Центр обеспе�
чения функционирования муници�
пальных учреждений" (г. Всево�
ложск, ул. Рябовская, д.18)? Или МУ
"Всеволожский районный методиче�
ский центр". Или в этих учреждениях
работают родственники чиновников
от образования, и сокращать их
нельзя? 

А зачем, скажите на милость, в Ко�
митете по образованию нужен МОУ
"Центр информационных техноло�
гий"?

Сокращение этих учреждений даст
огромный экономический эффект,
поскольку будет сокращено весьма
значительное количество людей, не
имеющих непосредственно отноше�
ния к воспитанию и образованию де�
тей и школьников, и освобожден це�
лый ряд помещений, которые можно
использовать, например, в качестве
подростковых клубов. 

Хочется надеяться, что чиновники
всё же заглянут в глаза своих детей
или внуков, чтобы не наломать дров
в очередной раз.

Сергей Васильев, редактор



Объявление.
Редакция газеты извещает своих чи6

тателей, что юрист Дмитриева Евгения
Владимировна ведет прием по адресу:
Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
105, в помещении приемной депутата
Законодательного собрания Ленин6

градской области Т.В. Павловой.
Предварительная запись осуществ6

ляется каждый понедельник с 20600 до
21600 по телефону: 8(931)250694607.
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Юридическая помощь 

Ветеранская ПРАВДА,
№4 от 9 апреля 2010 г.

В конце октября прошлого го�
да после выборов депутатов го�
родских и сельских поселений
во Всеволожском районе стоял
животрепещущий вопрос о вы�
борах главы муниципального
образования и главы админист�
рации района. Их судьбу реша�
ли сорок районных депутатов.
Вернее � 39. Сороковой депутат
� представитель от Рахьинского
поселения Сергей Яковлевич
Чачин в это время, образно го�
воря, грелся в Египте. 

В прежние годы, когда реша�
лась судьба первых лиц района,
даже с реанимации привозили
депутатов голосовать. А тут
здоровый мужик, получивший
районный мандат с помощью
колтушского отделения "партии
власти", манкирует своими
главнейшими обязанностями. 

Злые языки бают, что конку�
рирующая сторона спонсиро�
вала поездку депутата "на роди�
ну предков", дабы он не участ�
вовал в голосовании. Но это �
безусловно, поклеп на крис�
тально честного человека.

Так или иначе, вояж на Крас�
ное море закончился для рай�
онного депутата плачевно.
Рахьинские парламентарии,
свято блюдя заповедь � если го�
рит крыша � звони 01, если нуж�

на крыша � звони 02, если едет
крыша � звони 03, тут же "позво�
нили" и срочно провели заоч�
ную "хирургическую операцию"
по удалению из районного Со�
вета "изверженного из сана
расстригу�депутата".

Возвратясь из палестин, Сер�
гей Яковлевич с праведным гне�
вом бросился изобличать быв�
ших соратников во всех грехах, в
том числе, в близком знаком�
стве с Уголовным кодексом. Те�
перь на сайт газеты "На Дороге
жизни" можно ходить только по�
большому. Какие страсти там ки�
пят? Какие роковые тайны, неве�
домые избирателям ранее, вы�
валены на нем? ФСБ отдыхает.

Так или иначе, Сергею Яков�
левичу Чачину, бывшему сто�
роннику "партии власти" снова
пришлось менять ориентацию.
Политическую, конечно. Теперь
он, судя по последним номерам
газеты "На Дороге жизни", под�
визается в структурах близких к
КПРФ. И громит со всей классо�
вой прямотой новоиспеченного
адепта своих бывших компань�
онов. Так же яростно, как он не�
когда громил коммунистов.

В феврале прошлого года его
газета писала о митинге, орга�
низованном коммунистами
района: "Даже обывателю ясно,

что без повышения тарифов
при росте цен на топливо, элек�
тричество � невозможно стро�
ить работу комплекса ЖКХ. Но
эти мысли народу разъяснять
никому невыгодно. Партийные
лидеры вместо разъяснений �
привели народ на протестный
митинг!"

Сегодня, сбросив с себя всю
либеральную шелуху последних
20 лет, он признает, что: "Единая
Россия" отдает инициативу го�
рячих уличных дискуссий по са�
мым животрепещущим вопро�
сам в руки своих оппонентов �
коммунистов. Они делают вид,
что "тарифная болезнь" их не
касается".

Я аплодировал. Нашего полку
прибыло. Блудный сын, вернул�
ся в лоно. Не стану уточнять � в
чье. 

Но Заслуженный врач России,
глава района Т.П. Зебоде меня
крайне расстроила, дав этому
феномену какое�то мудреное
медицинское название, и про�
сила передать нашему депутату
совет � ни в коем случае не ле�
читься по рецептам, напечатан�
ным в газете "На Дороге жиз�
ни". Есть риск � умереть от опе�
чатки. 

С.Дмитриев, наш корр.

� Подскажите, пожалуйста, кро�
ме государственной программы
"Доступное жилье" планируется
ли запуск других юмористических
программ? Например "Качествен�
ный ВАЗ" или "Честный чинов�
ник"? 

� Планирует ли госдума принять
закон о введении налога за нахож�
дение за чертой бедности? Чтобы
с введением такого налога быть
бедным станет невыгодно! 

� Заработная плата в институте �
8000 рублей, квартплата � 4000
рублей, проезд на работу � 1000
рублей. Вопрос: сколько яблок у
дочки Маши? 

� Умеете ли вы шить рукавицы? 
� Правда ли, что Ваш сын назвал

Россию � "страной баранов"? Ес�
ли, правда, можно на этот вопрос
не отвечать. 

� Вы знаете, что прибавка к пен�
сии после повышения тарифов и
цен составила минус 600 рублей,
именно со знаком минус. 

� Чем думало правительство,
предлагая народонаселению
страны размножаться, когда оче�
реди в детские сады растянуты
практически до школы? 

� 30 октября 2009 года Вы заяви�
ли: "Сваливать присущие русско�
му менталитету коррупцию и пра�
вовой нигилизм на российскую
власть  не стоит."  

Как прикажете понимать Ваше
заявление: Вам народ не тот до�
стался или Правительство России
не является выразителем народа?

� В преддверии праздника 9 мая
Вы заявили: "Мы можем говорить,
возвращаясь к итогам войны, что у
нас не Сталин победитель, а на�
род победитель. Мы должны на�
род прославлять, тех ветеранов,
которые добыли эту Победу". 

Скажите, если народ не нужда�
ется даже в таких сложных услови�
ях, как война, в руководстве, то за�
чем нам Вы в роли одного из руко�
водителей страны? 

� Сколько стоит место в Госду�
ме? 

� Как можно связать деклариру�
емую заботу о народе с тем фак�
том, что 250 из 315 депутатов в Го�
сударственной думе � долларовые
миллионеры, а 18 � долларовые
миллиардеры? 

� Я  узнала что, цена на электри�
чество в США и России одинакова

� 6 центов. А с учетом наших зарп�
лат и пенсий цена на электричест�
во в 8 раз выше, чем в США. Я не
хочу напоминать ВАМ что, Россия
добывает нефть, газ и уран, не�
удобно. В Ленинградской области,
в деревне  Аро при таких ценах не
подключиться к электричеству с
2007 года. Как Вам реформа энер�
гетики? 

� Что обозначает реклама
ГАЗПРОМА: "МЕЧТЫ СБЫВА�
ЮТСЯ" У кого сбываются?

� Я вспоминаю ваши предвы�
борные обещания 2003 года. Сре�
ди них: в 2004 году каждый житель
России будет платить за тепло и
электроэнергию в два раза мень�
ше, чем сейчас;  в 2005 году каж�
дый гражданин будет получать
свою долю от использования при�
родных богатств России;  в 2006
году у каждого будет работа по
профессии;  к 2008 году каждая
семья будет иметь собственное
благоустроенное жилье, достой�
ное третьего тысячелетия, вне за�
висимости от уровня сегодняшне�
го дохода;  к 2009 году Чечня и
весь Северный Кавказ станет ту�
ристической и курортной "Меккой"
России". 

Хочу спросить, долго ли нам
ещё ждать?

� Расскажите, каким бизнесом
владеют Ваши ближайшие род�
ственники? Есть ли среди них про�
сто рабочие, школьные учителя,
врачи? 

� Я в период роста экономики
поверил в ваши лозунги � взял
ипотеку. Сейчас нахожусь на поро�
ге катастрофы. Супруга без рабо�
ты, ребенок недоедает, потому что
надо выплачивать чудовищные
проценты по кредиту. 

Ваш сын когда�нибудь НЕ�
ДОЕДАЛ? 

� Я слышал, что Вы придумали
средство для очистки воды. Не
планируете ли создать средство
для очистки совести?  

� Чем Вы руководствовались,
когда голосовали за закон, позво�
ляющий выселять несовершенно�
летних членов семьи из жилого по�
мещения в никуда? Вы настолько
не любите детей или вам "все рав�
но"?

� Здрасте! А что будет с людьми,
задавшими все эти вопросы?

17 марта  должно было состояться онлайн�интервью
председателя Госдумы и главы высшего совета партии "Единая
Россия" Бориса Грызлова. Однако большинство вопросов,
которые заранее прислали, были крайне неприятны. И не один из
них не был озвучен в средствах массовой информации. 

Редакция нашей газеты предлагает читателям два десятка этих
вопросов из полторы тысячи, направленных в адрес
председателя Госдумы Грызлова.

В.Ковалева, зам. редактора

За что обидели нашего депутата?

Губернатор Ленинградской
области В.П. Сердюков, проана�
лизировав, присланные в его ад�
рес письма с критикой лимити�
рования льготного проезда в ме�
трополитене, и дал следующее
заявление.

"Я внимательно прочитал все
ваши сообщения. Действи�
тельно, если так называемому
льготнику необходимо регу�
лярно пользоваться этим ви�
дом транспорта, то 20 поездок
недостаточно. 

Почему так произошло? Исхо�
дя из возможностей областного
бюджета, именно такая сумма
заложена на компенсацию рас�
ходов петербургского метропо�
литена, если бы правом на
льготный проезд воспользова�
лись все льготники Ленинград�
ской области. Между тем стати�
стика показала, что из 454 ты�
сяч льготников Ленинградской
области пользуются этой льго�
той около 70 тысяч человек. 

Поэтому подход должен быть
не среднестатистический, а ин�
дивидуальный. Несомненно,
люди должны иметь столько
льготных поездок в метро,
сколько им действительно нуж�
но. И мною дано поручение со�
ответствующим комитетам об�
ластного правительства пере�
смотреть механизм определе�
ния объемов этих льгот. В бли�
жайшее время мы решим это
недоразумение".
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О проезде 
для льготников Главе администрации 

МО "Всеволожский муниципальный район" 
А.Н.Соболенко

Мы, работники Всеволожского сельскохозяйственного тех�
никума пенсионеры, ветераны труда, просим Вас остановить
незаконное строительство коттеджей на пахотных землях Все�
воложского сельскохозяйственного колледжа по адресу: ул.
Шишканя, на площади более 10 га, так как для осуществления
данного строительства нет никаких разрешающих документов.
В том числе, строительство коттеджа непосредственно дирек�
тора  Всеволожского сельскохозяйственного колледжа Черны�
шова, который и основал это дачное некоммерческое партнёр�
ство "Приозёрное дачное", сам стал одним из его учредителей.

Весной 2008 года, когда все члены огородничества готови�
лись к посеву овощных культур, когда цвели яблони, вишни,
ягодные кустарники, по указанию Чернышова были истребле�
ны бульдозером все посевы и насаждения на данных нам тех�
никумом огородах, которыми мы пользовались более 20 лет.

Администрация колледжа сочла, что мы якобы незаконно
ими пользуемся, тем самым оскорбив нас не только морально,
но и нанеся нам невосполнимый финансовый ущерб, срезав
фруктовые деревья, не дав нам посадить картофель, капусту,
морковь. 

В то же время господин Чернышов А.С., не имея ни единого
документа на строительство жилого дома, на пользование зем�
лёй, ведёт на глазах обиженных пенсионеров незаконное стро�
ительство своего особняка и особняка своей дочери, где днём
и ночью работает государственная техника колледжа и его со�
трудники. Данное оскорбляющее поведение господина Черны�
шова, а также неоднократное и безуспешное обращение в ор�
ганы прокуратуры, администрацию города Всеволожска вызы�
вает у нас негодование.

Просим Вас разобраться в данной ситуации и дать нам пись�
менный ответ.

Ремезов Н.П. 6 ветеран войны;
Дмитриева А.А. 6 блокадница;
Орехова Г.И. 6 вдова инвалида 

Великой Отечественной войны;
Федосеева А.В. 6 блокадница;

Ремезова А.Я. 6 инвалид второй группы;
Кудрявцева А.С. 6 инвалид первой группы

Сколько веревочке не виться…

ГГГГррррыыыыззззллллоооовввв    ооооттттккккааааззззааааллллссссяяяя

Председатель арестован
Газета уже писала о возможных злоупотреблениях  на бывших

землях Всеволожского сельскохозяйственного колледжа, на
которых с легкой руки директора этого учебного заведения
А.С.Чернышова и территориального управления "Росимущества"
обосновалось дачное некоммерческое партнёрство "Приозёрное
дачное". 

На днях редакции стало известно, что председатель ДНП
"Приозёрное дачное" Орлов арестован, а его помощник находится
в розыске. 
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