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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!!!

1мая рабочие завода
Форд � одни из иници�
аторов создания но�

вой политической партии
"Российский объединенный
трудовой Фронт (Рот Фронт)�
выйдут в городе Всеволож�
ске на первомайскую демон�
страцию, а затем организуют
митинг в честь Дня междуна�
родной солидарности трудя�
щихся.

На свой рабочий праздник
мы выйдем под лозунгом: "Не
надо плакать. Организуй�
тесь!" 

Эти слова принадлежат
Джо Хиллу, американскому
поэту и революционеру, бор�
цу за права трудящихся, ак�
тивисту профсоюза "Индуст�
риальные рабочие мира". 

95 лет назад взбешенные
магнаты, которые надеялись
переложить кризис в эконо�
мике на плечи рабочих и по�

терявшие часть прибыли из�
за забастовок, организован�
ных Джо Хиллом, обвинили
его в убийстве полицейского
и приговорили к расстрелу.

В ночь перед казнью Джо
Хилл, прощаясь с друзьями,
сказал: "Я умру, как подобает
истинному бунтарю. А вы не
теряйте времени, оплакивая
меня. Организуйтесь".

Сегодня, также как и век
назад, в нашем обществе
бедность и богатство при�
крываются крикливой шап�
кой: "Мы � единая страна!"

Единство рабочего с соб�
ственником завода, который
выбрасывает его за ворота,
ворует его зарплату, объяв�
ляется главным лекарством и
от кризиса, и от террористов,

и от внешней угрозы. Всё за�
тем, чтобы обеспечить столь
ценимое буржуазией и её
правительством "обществен�
ное согласие". А кто не жела�
ет этого "согласия", добро
пожаловать в полицейский
участок, мировой суд, на "ко�
вер" к прокурору.

Поэтому мы, молодые ра�
бочие, водрузили этот лозунг
на свое красное знамя, на�
чертали его в своей програм�
ме борьбы между трудом и
капиталом.

Есть у Рот Фронта и свой
гимн, который начинается
словами: "Заводы, вставай�
те! Шеренги смыкайте!..".

1 мая мы встанем в один
строй и одну шеренгу со все�
ми левыми силами.

А встал, так иди!
Земляки! Становитесь в на�

шу первомайскую колонну!
1 мая в 11�00 от железно�

дорожной станции Всево�
ложская рабочая красная ко�
лонна пройдет маршем по
Всеволожскому проспекту
города к памятнику Ленину,
где пройдет первомайский
митинг.

Алексей Иванов,
секретарь Всеволожской

районной организации 
Рот Фронт

Работники финской компа�
нии Nokian Tyres, располо�
женной в промзоне Всево�
ложска, создали рабочий
профсоюз. 

Рабочие сделали важный
шаг в деле объединения на
пути к улучшению условий
труда и повышению качества
жизни работников. 

"Мы создали профсоюз,
чтобы добиваться выполне�
ния норм Трудового кодекса
и улучшения условий труда.
Мы хотим, чтобы наша рабо�
та оплачивалась справедли�
во. Мы хотим добиться ува�
жительного отношения к нам
со стороны менеджмента. У
нас накопился ряд вопросов
и проблем, которые мы бы
хотели решить, поэтому мы
предлагаем администрации
начать конструктивные пере�

говоры", � заявил Рустам За�
биров, лидер вновь образо�
ванного профсоюза. 

Первичная организация
встала на учет в Межрегио�
нальный профсоюз работни�
ков автопрома. 

В Финляндии Nokian Tyres
позиционирует себя, как со�
циально ответственный ра�
ботодатель. Мы уверены, что
и в России эта компания под�
твердит свою репутацию. Со
своей стороны мы готовы
всячески помогать и поддер�
живать новую организацию, о
чем мы и уведомили работо�
дателя компании Nokian
Tyres.

Алексей Этманов, 
председатель межрегио�

нального профсоюза 
работников автопрома

Законодательное собрание
Владимирской области про�
голосовало за отсрочку вве�
дения на всей территории
области монетизации комму�
нальных льгот. 

Монетизация коммуналь�
ных льгот в порядке экспери�
мента была введена с ноября
прошлого года для жителей

ряда районов и областного
центра.

Но практика показала, что
переход к ней вызвал не
только гнев жителей Влади�
мирской области, но и до�
полнительные расходы на
эти цели. Поэтому областные
законодатели решили все ос�
тавить как есть.

У владимирских
депутатов хватило
ума не лишать вете�
ранов и инвалидов
последней реальной
льготы.

Неужели у ленин�
градских его не хва�
тает?

В.В. Ковалева, 
зам. редактора

По указанию губернатора Ленинградской области В. Сер�
дюкова с 15 апреля снято ограничение на количество поездок
в метрополитене Санкт�Петербурга для льготных категорий
граждан Ленинградской области.

Учитывая обращения граждан и общественных организа�
ций, данная мера при взаиморасчетах двух субъектов за
льготные категории граждан признана неэффективной и от�
менена.

Редакция

Встань и иди!

Накануне праздника Побе�
ды в Домах культуры и клубах
Всеволожского района уча�
стникам и ветеранам Вели�
кой Отечественной войны
вручаются юбилейные меда�
ли.

На этих торжествах, несмо�
тря на массу нерешенных
своих жилищных и социаль�
ных проблем, ветераны под�
нимают во главу угла вопро�
сы жизнедеятельности и бла�
гоустройства городов, по�
селков и деревень нашего
района, заботясь о том, как
будут жить их внуки и правну�
ки.

Редакция "Ветеранской
правды" поздравляет ветера�
нов Великой Отечественной
войны, жителей блокадного

Ленинграда и тружеников ты�
ла с всенародным праздни�
ком � 65�летием Победы со�
ветского народа над фашист�
ской Германией. Мы желаем
им одного: чтобы их дети и
дети их детей были похожи на
своих дедов и прадедов, так�
же любили Родину и боро�

лись за счастье своего наро�
да, как боролся с коричневой
чумой советский народ, кото�
рой в далеком 45�м весь мир
назвал народом�победите�
лем.

С праздником Вашей Побе�
ды, отцы!

С будущим праздником на�
шей Победы, внуки!

Д.Силаев, 
зам. председателя Совета
депутатов г. Всеволожска

ВВВВссссееееввввооооллллоооожжжжццццыыыы!!!!
1 мая в городе Всеволожске состоится демонстрация и митинг. Шествие
демонстрантов начнется в 11�00 от привокзальной площади города до
памятника В.И. Ленину, где состоится митинг в честь Дня международной
солидарности трудящихся.                                                                                Редакция

Рабочие объединились

Накануне Победы

ВВВВ хххх оооо дддд     сссс вввв оооо бббб оооо дддд ееее нннн

Монетизация коммунальных
льгот отложена



В редакцию "Ветеранской
правды" поступают многочис�
ленные звонки относительно
памятника на пересечении Все�
воложского и Октябрьского
проспектов. 

Люди спрашивают не случай�
но, поскольку на постаменте
нет никаких надписей.

Газета информирует читате�
лей, что человек, увековечен�
ный в бронзе, � Всеволод Анд�
реевич Всеволожский, именем
которого назван наш любимый
город. 

Всеволожский предстал пе�
ред горожанами в плаще с ци�
линдром и тростью. По замыслу
авторов, он выглядел именно
так, когда приезжал покупать
участок земли, часть которого
позже стала поселком Всево�
ложским, а затем и городом
Всеволожском.

Авторами памятника стали
главный архитектор Всеволож�
ского района Э. К. Акопян и
скульпторы: отец и сын Моно�
чинские. 

Несомненно, памятник укра�
шает город и отправляет мысль
в далёкое прошлое. Ведь уста�
новлен он рядом с тем местом,
где до недавнего времени рас�
полагалось историческое зда�
ние вокзала Ириновской желез�
ной дороги. Уберечь это здание
не удалось, поскольку сила дав�
ления капитала не может срав�
ниться с силой исторической
памяти. 

Но зато есть другое здание,
которое расположено за спи�
ной основателя города. Это
здание почты. Оно тоже истори�
ческое и не менее значимое.
Правда, находится оно в весьма
плачевном состоянии: его от�
дельные деревянные части уже
покосились и готовы в любую
секунду рухнуть.

Редакция газеты и её читате�
ли очень надеются, что здание
почты не постигнет участь зда�
ния железнодорожной станции.
Его необходимо срочно отрес�
таврировать, чтобы оно стало
достойной составной частью
архитектурного ансамбля.

Редакция

Все, а журналисты в первую
очередь, должны обратить вни�
мание на то, что и президент, и
премьер�министр делали пуб�
личные заявления о том, что с 1
апреля во всех аптеках должны
быть размещены на видном
месте прейскуранты цен на ле�
карства, и, в первую очередь,
на жизненно необходимые. 

Сегодня, 10 апреля, я про�
шёл по четырём аптекам, но
нигде такого прейскуранта не
обнаружил, а цены на некото�
рые лекарства буквально за не�
делю стали значительно выше.
В аптеке № 1 мне ответили, что
прейскурант срочно передали
в аптеку при больнице. В апте�

ке "Невис", ответили, что он на�
ходится в компьютере у заве�
дующей. Также ответили мне и
в аптеке при универсаме, на
Александровской.

Сегодня специально просмо�
трел перечень органов муни�
ципального и государственно�
го управления, которые так или
иначе связаны с контролем и
проверкой торговых точек. По�
зволю себе их перечислить: от�
дел защиты прав потребите�
лей, отдел торговли, отдел цен,
Комитет социальной защиты. 

Это те органы, которые чётко
и оперативно должны реагиро�
вать на распоряжения выше�
стоящих органов, с тем, чтобы

люди не страдали от произво�
ла, мягко сказать, недобросо�
вестных чиновников и продав�
цов, которые дискредитируют
главу государства и правитель�
ства. 

Так что, товарищи коррес�
понденты и господа репорте�
ры, выясните, пожалуйста, во
всех этих отделах и управлени�
ях, как они выполняют возло�
женные на них обязанности. 

А, может, они просто штаны
протирают? 

Я не думаю, что Вы опублику�
ете мой крик души, но ответ, я
считаю, в газете должен быть.

В.Корастелев, Всеволожск

На территории "Всеволож�
ской коммунально�складской
зоны", что расположена между
улицами Аэропортовской и
Толстого города Всеволожска,
уже несколько лет функциони�
руют такие широко известные
промышленные предприятия,
как "МДМ�печать", "Митлэнд�
Агро" и "Этикетка". Однако,
проходя мимо них, я постоянно
задаюсь вопросом: почему не
озеленены их санитарно�за�
щитные зоны? Ведь озелене�
ние предусмотрено не для кра�
соты, а для сохранения здоро�
вья населения, проживающего
в близлежащих домах и жилых
массивах.

Не случайно же в пунктах 5.4
и 5.5 "Руководства по проекти�
рованию санитарно�защитных
зон промышленных предпри�
ятий" записано: "…Существую�
щие зеленые насаждения на
территории санитарно�защит�
ной зоны должны быть макси�
мально сохранены и включены
в общую систему озеленения
зоны. При необходимости
должны предусматриваться
мероприятия по их реконструк�

ции. …Вновь создаваемые зе�
леные насаждения решаются
посадками плотной структуры
изолирующего типа, которые
создают на пути загрязненного
воздушного потока механичес�
кую преграду, осаждая и погло�
щая часть вредных выбросов,
или посадками ажурной струк�
туры фильтрующего типа, вы�
полняющих роль механическо�

го и биологического фильтра
загрязненного воздушного по�
тока"

Почему же санитарно�защит�
ные зоны вышеперечисленных
предприятий до сих пор не озе�
ленены? И кто должен контро�
лировать выполнение этого
требования? 

В.Сергеев, 
житель Всеволожска

Губернатору Ленинградской области
В.П. Сердюкову

Главе Администрации 
МО "Всеволожский муниципальный район"

А.Н. Соболенко
На днях по местному телеканалу показали вы�

ступление главы Администрации Всеволожско�
го района А.Н. Соболенко, который привел дан�
ные, что в нашем районе количество вакансий
рабочих мест в три раза больше, чем количество
безработных, стоящих на бирже труда.

Чему удивляться, если на производстве требу�
ются кадры массовых профессий, а не продав�
цы и агенты по недвижимости, которых в избыт�
ке.

А где готовить кадры массовых профессий,
если во Всеволожском районе давно закрыто
сельскохозяйственное ПТУ в п. Разметелево,
которое готовило трактористов,  и на грани за�
крытия ПУ №56 в городе Всеволожске, которое
готовит сварщиков.

Во всяком случае, так нам объяснили сотруд�
ники училища, которые отказываются прини�
мать заявления о приеме в училище выпускни�
ков школ.

Совет депутатов муниципального образова�
ния "Город Всеволожск" провел слушания по
снижению в городе уровня безработицы, за�
креплению молодежи на промышленных пред�
приятиях города и района. 

В ходе слушаний выяснилось, что более поло�
вины наемных работников на предприятиях,
расположенных в промзоне города Всеволож�
ска, живут в Санкт�Петербурге, так как город
Всеволожск и населенные пункты Всеволожско�
го района не в состоянии удовлетворить потреб�
ность этих предприятий в кадрах массовых про�
фессий. В то же время, более половины трудос�
пособного населения города ездит на работу в
Санкт�Петербург.

Работодатели предприятий согласны готовить
кадры массовых профессий непосредственно в
городе Всеволожске из выпускников Всеволож�
ских школ.

В этой связи, надо не закрывать ПУ №56, рас�
положенное в городе Всеволожске, а расширять
его базу для обучения выпускников школ Всево�
ложского района и Ленинградской области про�
фессиям сварщика, автослесаря, водителя ав�
топогрузчика, которые наиболее востребованы
на предприятиях города.

Мы, жители города Всеволожска, отцы и мате�
ри выпускников школ требуем не закрывать про�
фессиональное училище, а принять решение о
подготовке в ПУ №56 кадров массовых профес�
сий, что позволит в большей степени решить во�
прос закрепления молодежи на предприятиях
Всеволожского района, снижению уровня без�
работицы, повышению экономического и соци�
ального уровня наших детей.

Воронина Л.С., Яковлева Л.Я., 
Дмитриенко В.И., … 122 подписи
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Безымянный памятник

Газета уже писала о том, что
в конце прошлого года жители
микрорайона "Южный" города
Всеволожска встречались с ре�
гиональной и местной властью. 

Одним из вопросов, который
очень бурно обсуждался на
встрече, был вопрос о парков�
ке личных автомобилей. Дома,
как известно, в квартале боль�
шие, квартир много, а дворики
маленькие. Из�за этого коли�
чество парковочных мест не
позволяет разместить на них
весь личный автотранспорт
жителей квартала. Вот и начал�
ся стихийный процесс захвата
парковочных мест и установки
на них незаконного огражде�

ния по принципу: "Кто не успел
� тот опоздал". 

Посыпались жалобы со всех
сторон, но за четыре месяца
количество захваченных пар�
ковочных мест только увеличи�
лось.

Получается, что помощи
ждать неоткуда?

А. Павлов

В середине апреля в филиале
Российского Государственного
Гуманитарного университета, ко�
торый расположен в микрорайо�
не сельхозколледжа города Все�
воложска, состоялась научно�
практическая конференция пре�
подавательского состава, студен�
тов, учёных � специалистов по уп�
равлению и представителей вла�
сти. Тема конференции: "Совре�
менное состояние и перспективы
развития системы государствен�
ного и муниципального управле�
ния регионального и местного
уровней" была выбрана не слу�
чайно, поскольку вопросов в этой
сфере накопилось великое мно�
жество. 

Активное участие в проведении
конференции принимали: руково�
дитель Ленинградского регио�
нального отделения ЛДПР Ю.И.
Олейник, руководитель фракции
ЛДПР в Законодательном Собра�
нии Ленинградской области Ю.С.
Павлов, исполняющий обязанно�
сти координатора Всеволожского
местного районного отделения
ЛДПР  В.В. Чернышев.

В её работе принял участие де�

путат Государственной Думы Рос�
сийской Федерации Андрей
Ярославович Лебедев (фракция
ЛДПР).

Выступая А.Я.Лебедев сразу
же завоевал внимание аудито�
рии. Говорил он, как обычно, пря�
мо и откровенно.

Андрей Ярославович с горечью
заметил, что такой коррупции, как
сейчас никогда не было. В этих
условиях очень важно, чтобы ме�
стное самоуправление развива�
лось вместе с развитием граж�
данского общества. А это воз�
можно только при нормальной
работе средств массовой инфор�
мации. 

Андрей Ярославович ответил
на вопросы журналистов, в том
числе и на вопрос о резком повы�
шении тарифов ЖКХ. 

Он отметил, что ЛДПР никогда
не голосовала за принятие тех та�
рифов, которые приняты в этом
году. И никогда не будет голосо�
вать, пока жизненный уровень по�
ловины страны будет находится
за чертой бедности.

С. Васильев, редактор

ППооччееммуу  ннаарруушшааююттссяя
ссааннииттааррнныыее  ннооррммыы??

Хватит реформировать и ликвидировать

доступное образование!

Кто игнорирует правительство страны?

Помощи ждать неоткуда?

Такой коррупции 
еще никогда не было



На носу дачный сезон. Мно�
гие горожане уезжают на вы�
ходные дни в садоводства, а
вскоре, закрыв дверь своей
квартиры, уедут туда жить на
целое лето. По приезде отту�
да начинается ходьба по ком�
мунальным конторам, с заяв�
лениями о перерасчете платы
за содержание жилья.  Выдан�
ные органами управления са�
доводческих некоммерческих
организаций справки будут
приниматься в качестве осно�
вания для перерасчета платы
за отдельные виды комму�

нальных услуг, сообщает Ген�
прокуратура РФ.

Уверенность прокуратуры
основывается на ее протесте
в министерство регионально�
го развития по устранению
нарушений законодательства
при перерасчете оплаты за
коммунальные услуги.

Министерство регионально�
го развития рассмотрело по�
лученное представление и из�
дало письмо, согласно кото�
рому противоречащие зако�
нодательству положения были
отменены. Министерство да�

ло разъяснения, в соответ�
ствии с которыми справки,
выданные органами управле�
ния садоводческих некоммер�
ческих организаций, могут
приниматься в качестве осно�
вания для перерасчета платы
за отдельные виды комму�
нальных услуг.

В Генпрокуратуре также от�
метили, что в настоящее вре�
мя законодательством не
предусмотрены какие�либо
ограничения по перечню доку�
ментов, которые могут быть
представлены для перерасчё�
та оплаты за коммунальные
услуги.

Редакция

Газета уже писала о том, что в прошлом году
во Всеволожском районе очередь в детские са�
ды состояла из 4,5 тысяч человек. Писала газета
и о том, что на протяжении предыдущего деся�
тилетия в районе не было построено ни одного
детского сада. Но вот "лед тронулся", и строи�
тельство началось. Правда, после горы писем
высшему руководству страны и в Генеральную
прокуратуру. 

Начато было строительство и детского сада на
140 мест в микрорайоне Южный города Всево�
ложска. Пока шло строительство, районная оче�
редь в детские сады увеличилась до 5,2 тысяч
детей. В настоящее время детсад почти готов и
заканчивается строительство школы на 600
мест. 

Однако радоваться ни родителям, ни детям не
стоит, так как открытие детсада в этом году сто�
ит под вопросом. По словам главы администра�
ции МО "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области Александра Соболенко,
по контракту садик должен быть сдан к 28 апре�
ля 2010 года, но проблема заключается в том,
что в прошлом году муниципалы не предусмот�
рели выделение средств на эту стройку. "Абсо�
лютно некорректное поведение муниципалов. Я
принял решение снять со всех остальных объек�
тов часть денег и 37 миллионов направить на за�
вершение строительства этого детского са�
да…", � заявил глава администрации Всеволож�

ского района. 
Из "прошлой жизни" района возник и еще

один момент. Как сообщил А.Н.Соболенко, в
2009 году муниципалы приняли решение о стро�
ительстве еще одного детского сада во Всево�
ложске, на улице Балашова, и в прошлом году
направили на него 50 млн. рублей. "Это было са�
мостоятельное решение, не скоординирован�
ное ни с областным, ни с местным бюджетом", �
отметил он. 

По словам Соболенко, с этой стройкой он в
ближайшее время намерен разбираться. 

С.Васильев, редактор
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Осенью прошлого года пустырь между дома�
ми 8 и 10/1 по Василеозёрской улице города
Всеволожска огородили забором, вывесили щит
с информацией об объекте строительства � дет�
ском саде на 100 мест, и не щадя живота своего
начали строительные работы. Детсад рос на гла�
зах, что не могло не радовать, поскольку очере�
ди в детсады астрономические.

Вначале забивались сваи. Грохот стоял не�
имоверный, а близлежащие дома ходуном ходи�
ли. Мы буквально глохли от мощнейших  ударов,
но прекрасно понимали, что дело это нужное и
важное. 

А какую адскую работу выполняли строители,
заливая фундамент под проливным дождём.
Ведь происходило это в октябре � ноябре. Стро�
ители по колено утопали в грязи, но трудились с
упорством, поскольку по плану объект должен
быть сдан в мае 2010 года.

Всю зиму строители выкладывали из кирпича
стены и, наконец, к весне взялись за строитель�
ство кровли, частично установив стропила.

И вдруг всё остановилось. Как по мановению
волшебной палочки. Пропал даже сторож, не го�
воря о строителях. Теперь буквально на всей
территории разбросан в огромном количестве
"оптом и в розницу" кирпич. Часть его упакова�
на, а часть валяется прямо в грязи и лужах, кро�
шась на глазах. И кирпич, и штабеля бруса и до�
сок в одночасье стали никому не нужными. Кто�
то из жильцов натянул контрольную красно�бе�
лую ленту, но её сразу же порвали, поскольку та�
кое добро лежит без присмотра. Кто�то начал
даже разрушать забор из алюминиевого гофри�
рованного листа.

Появились какие�то люди, изучающие содер�
жимое территории. Площадка эта не освещена,
и ночью всё это добро без опаски можно выво�
зить  грузовиками. И уже начали вывозить. Куда�
то делись брус и доски. Куда? Обратила внима�
ние на пандус. Он уже разваливается, поскольку
крошится кирпич, из которого он построен.

Сердце разрывается от такой чудовищной

бесхозяйственности. Да и за детей страшно, ко�
торые играют здесь в войну. Ведь в недострое
уже обосновались бомжи и хулиганствующие
подростки…

А сколько денег было угрохано на эту стройку!
И "всё коту под хвост"?

Куда делся заказчик объекта � ООО
"Балтстрой"? А куда смотрит "Единая служба за�
казчика", осуществляющая технический над�
зор? Ведь даже сторожа здесь нет? Не ровен
час: вынут из проёмов стеклопакеты, и начнёт
этот недострой гнить, поскольку в небо смотрят
только стропила, а значительная часть строй�
площадки устлана горами твёрдых бытовых от�
ходов.

Вот так�то мы заботимся о подрастающем по�
колении. Похоже, забота эта только на словах и
на бумаге красиво выглядит. А на деле всё об�
стоит иначе.

Неужели недостроенный детсад разграбят и
бросят на произвол судьбы?

Марина Алла Дмитриевна, 
Всеволожск

В течение последних четырех
лет к Вам неоднократно обраща�
лись сотрудники Всеволожского
сельхозколледжа с жалобами о
неправомерной деятельности
директора     Чернышова А.С.

Мы неоднократно писали о не�
законных  увольнениях препода�
вателей,   несправедливом   рас�
пределении заработной  платы,
земельных участков, о безнрав�
ственности выделения 4�х ком�
натной   квартиры  для  своей  до�
чери. А сколько финансовых нару�
шений он совершил: покупка
"джипа" стоимостью  около  2�х
миллионов   рублей,   строитель�
ство особняков для себя и доче�
ри, покупка за бюджетные сред�
ства экскаватора, служебной до�
рогостоящей иномарки. Нецеле�
вое использование бюджетных
средств только по итогам провер�
ки 2007�2008 года  составило бо�
лее чем на 5 миллионов рублей.

Ни один из чиновников Вашего
Управления не удосужился про�
верить законность получения
Чернышевым А.С. высшего обра�
зования (период учебы совпада�
ет со сроками его отбывания в
колонии). А как можно при "та�
ком" дипломе получить степень
кандидата экономических наук в
Новгородском сельхозинституте
меньше чем за год? 

Недавно правоохранительные
органы задержали директора
колледжа. Сейчас Чернышев А.С.

находится под подпиской о не�
выезде.

Или Вам опять не сообщили о
"художествах" вашего подчинен�
ного во Всеволожске? Или кто�то
прикрывает в Вашем ведомстве
его деяния?

Многие СМИ Ленинградской
области пестрят заголовками о
выделении 21,5 гектаров феде�
ральной земли некоммерческо�
му партнерству "Приозерное�
Дачное", которому с Вашего со�
гласия эта земля передана якобы
под индивидуальное жилищное
строительство сотрудникам кол�
леджа. А Вы поинтересовались,
кто получил эту землю и за
сколько?

Мы специально не подписыва�
ем это письмо, а размещаем его
в Интернете, т. к. все предыду�
щие наши письменные обраще�
ния в Ваш адрес заканчивались
незаконным увольнением со�
трудников колледжа директором
Чернышевым А.С., в частности:
двух заслуженных учителей РФ �
Маркелову В.А. и Крупину О.С;
преподавателей �Дмитриеву
З.Я., Яровую И.С. и др.

Хотелось бы услышать Ваш ис�
кренний ответ.

Национальный проект "Обра�
зование" долго еще останется
проектом, пока такие руководи�
тели как Чернышев А.С.  будут
находиться под прикрытием Ва�
шего Управления.

Полномочному представителю
Президента РФ

по Северо�Западному ФО
И.И. Клебанову

Уважаемый Илья Иосифович!
В 1988 году решением Всево�

ложского горисполкома был со�
здан Всеволожский государ�
ственный историко�краеведчес�
кий музей.

Для его размещения было вы�
делено двухэтажное деревянное
помещение и принято решение о
переоборудовании под музей ис�
торического здания одной из пер�
вых в России сыроварен.

В 1990 году музей был открыт и
одновременно начата рекон�
струкция здания сыроварни. Это
здание в городе Всеволожске ши�
роко известно и тем, что в годы
Великой Отечественной войны в
нем квартировали летчики и
штурманы 1�го гвардейского
минно�торпедного авиаполка
Краснознаменного Балтийского
Флота, которые в августе 1941 го�
да бомбили Берлин.

В 2000 году музей подожгли,
сгорел 2�й этаж. Для восстанов�
ления музея пришлось продать
собственную квартиру. В 2006 му�
зей был открыт вторично.

Надо отметить, что при перере�
гистрации музея, ему был выде�
лен Всеволожской районной Ад�
министрацией один гектар земли.
Она и стала камнем преткновения
между музеем, органами власти,
и многочисленными представи�
телями частного бизнеса, кото�
рые хотят на месте музея, возвес�
ти торгово�развлекательный
центр. 

Правительство Ленинградской
области сдало в 2004 году недо�
строенное здание музея в аренду
коммерческой структуре сроком
на 25 лет. Я и мои единомышлен�
ники не допустили ликвидации

музея, провели публичные слу�
шания и даже собрали подписи
для вынесения вопроса в защиту
музея на местный референдум.

Так или иначе, музей живет. Не�
смотря на то, что государствен�
ные, и муниципальные органы
власти делают вид, что музей во
Всеволожске не существует.

Он существует. Уже вышли три
книги об истории нашего города и
района с древнейших времен, 14
музейных вестников. Всеволож�
ский государственный историко�
краеведческий музей зарегист�
рирован в каталоге музеев мира,
ведет краеведческую и издатель�
скую деятельность.

Большое место в краеведчес�
кой работе музей отводит подви�
гу ленинградцев в годы Великой
Отечественной войны, летописи
Дороги жизни, сохранности рели�
квий Героев Советского Союза, в
том числе, и здания музея, кото�
рое в народе называют "Домик
43�х Героев".

Скоро 65�летие Победы.
Нет сил и здоровья, бороться за

сохранность здания музея, му�
зейной земли, на которой растет
береза, посаженная Героем Со�
ветского Союза Гречишниковым
перед историческим вылетом эс�
кадрилий 1�го гвардейского пол�
ка на Берлин.

Я прошу у Вас государственной
помощи, чтобы завершить реста�
врацию музея, сохранить в нем
память о героях войны.

Мне 74 года. Я 10 лет бесплатно
руковожу краеведческой работой
во Всеволожском районе.

Я устала бороться. Но и отдать
этот кусок легендарной земли на
потребу чиновникам, не могу.

Марина Семеновна Ратникова, 
директор Всеволожского госу�

дарственного историко�краевед�
ческого музея

Не могу отдать музей
на потребу чиновников и бизнеса

«Некорректное поведение муниципалов»

Недостроенный детсад сгниёт?

Это письмо жители микрорайона Всеволожский сельхоз�
колледж направили начальнику Управления Федерального
Агентства по образованию, и попросили напечатать его в на�
шей газете.

Тема этого письма настолько злободневная, что редакция со�
чла возможным его публикацию, несмотря на его официальную
анонимность.

Сколько можно 
покрывать и прикрывать?

Перерасчет обязателен



Объявление.
Редакция газеты извещает, что с мая

с.г. бесплатную юридическую помощь чи�
тателям "Ветеранской правды" оказыва�
ют два юриста: Дмитриева Евгения Вла�
димировна осуществляет предваритель�
ную запись по тел. 8(931) 250�94�07,

Алексеев Иван Анатольевич � по тел.
8(950) 008�93�64, 8(904) 331�91�26.

Консультации жителей с внештатными
юристами редакции газеты будут прохо�
дить в приемной депутата Законодатель�
ного собрания Ленинградской области
Павловой Татьяны Васильевны по адресу:
Всеволожск, Култушское шоссе, д. 105
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Юридическая помощь 

Ветеранская ПРАВДА,
№5 от 27 апреля 2010 г.

Каникулы! Лето! Отдых!
Учебный год почти поза�
ди. Радуются наши дети.
А мы � родители чешем
затылок от предстоящих
проблем. С кем оставить
ребенка, чем его занять,
как проконтролировать?

В этом году проблем с
летним отдыхом наших
детей станет еще боль�
ше. А их решение станет
еще дороже.

В прошлые годы, к примеру, рабочие завода
"Форд" могли получать путевки в детские лагеря,
пансионаты и санатории во Всеволожском отделе
соцстраха с их частичной оплатой из своих
средств.

Сегодня, в преддверии летних каникул, соцстрах
заявил, что путевок для наших детей больше не бу�
дет. Мол, эту функцию передали правительству Ле�
нинградской области.

Полазив в Интернет, я убедилась, что это дей�
ствительно так. Министерство здравоохранения и
социального развития своим распоряжением раз�
рушило старый механизм летней оздоровительной
компании детей с участием средств социального
страхования, и до сих пор не создало новый, кото�
рый бы не ущемлял права наших детей, семейный
бюджет наемных работников, которые собственно
и отчисляют из своей зарплаты страховые взносы.

Полномочия социального страхования в части
обеспечения оздоровительной компании детей пе�
реложили на субъекты Федерации, в нашем случае
� на Правительство Ленинградской области.

А оно не чешется, до сих пор нет нормативного
акта, который бы регламентировал проведение
предстоящей летней оздоровительной компании. 

На днях в г. Всеволожске проходило общегород�
ское родительское собрание. На многочисленные
вопросы: когда будет ясность с детскими путевка�
ми, последовал уклончивый ответ, что скоро из
центра поступят разъяснения. 

Однако по реакции муниципальных служащих ад�
министрации района, стало понятно, что в этом го�
ду значительно ухудшатся условия приобретения
детских путевок. Если в прошлые годы соцстрах
сразу оплачивал часть стоимости путевки в сумме
3800 рублей, то в этом году мы должны будем при�
обретать путевки для своих детей за полную стои�
мость. И только после возвращения ребенка из ла�
геря или пансионата, собрав все подтверждающие
документы о покупке детской путевки, написав за�
явление и сообщив номер своего счета в банке,
можно надеяться, что правительство выплатит
часть затрат на отдых детей. 

Бюрократические новации заставят родителей
бегать с этими бумагами по "коридорам власти" в
10 раз больше, чем прежде. Это, во�первых.

Во�вторых, согласитесь, что получить скидку за
детскую путевку заранее � это не одно и тоже, что
получить ее в конце, через несколько месяцев.

И последнее, сумма компенсации путевки соц�
страхом в полтора раза была выше, чем планирует
ее Правительство области. Во всяком случае, из
разговора на родительском собрании я поняла, что
молодые родители, работающие на предприятиях,
вправе рассчитывать на сумму не более 2200 руб�
лей.

Чего стоят заверения министра здравоохране�
ния и соцобеспечения, что средств на детский от�
дых в этом году будет выделено больше, чем в про�
шлые годы?

Вот тебе бабушка и Юрьев день!
В очередной раз мы, граждане Российской Фе�

дерации, получили пощечину от государства. Ко�
нечно, пора бы уже привыкнуть к тому, что все госу�
дарственные новации внедряются во вред нам. Но
обидно до слез, что государство обманывает своих
самых маленьких граждан, обкрадывает их и отби�
рает последние крохи с некогда обильного соци�
ального пирога, каким было когда�то социальное
страхование Союза Советских социалистических
Республик.

Татьяна Этманова, 
завод "Форд � Всеволожск"

Конечно, в затоплении павод�
ковыми водами населенных
пунктов Ленинградской области
виновата погодная аномалия:
снежная зима, обильные весен�
ние осадки. Но даже с учетом
этой аномалии можно было бы
подготовиться к чрезвычайной
ситуации, чтобы не допустить
ущерба. Надо только было ду�
мать головой, а не другим мес�
том, когда в прошлые годы, хозя�
ева земли, начав жилищное
строительство с выгодой для се�
бя, действовали во вред другим
жителям.

В нашем городе Всеволож�
ске именно так и получилось.
Один построил дом на Христи�
новском проспекте и свернул
при этом дренажную трубу, в
результате чего нынешней вес�
ной у железнодорожной плат�
формы в Бернгардовке образо�
валось рукотворное озеро.
Другой застройщик на улице
Первомайская засыпал водоот�
водную канаву. И нынешней
весной затопило часть улиц Ок�
ружная и Оборонная.

К чести муниципальных и
коммунальных служб эти огре�

хи исключение из правил.
Службы загодя, не дожидаясь
половодья, прочистили водо�
отводящие пути, спустили воду
в канавы, избежали "вселен�
ского" затопления, которое бы�
вало частым "гостем" нашего
города.

Надо и власть употребить к не�
радивым собственникам, кото�
рые породили вышеназванные
проблемы, в расчете, что их гре�
хи будут покрыты из средств ме�
стного бюджета.

С. Дмитриев, наш корр.

В средствах массовой инфор�
мации поднята тема, касающая�
ся планов администрации Петер�
бурга установить близ деревни
Янино мусоросжигательный за�
вод. 

На днях стало известно о ре�
зультатах предварительного от�
бора компаний, допущенных к
конкурсу на право строительства
и последующей эксплуатации
мусороперерабатывающего за�
вода в промышленной зоне
"Янино". 

Предварительный отбор про�
шли: сингапурская, греческая и
австрийская строительная фир�
ма. Все три компании предлага�
ют либо технологии сжигания
всех поступающих на завод отхо�
дов, либо предусматривают сжи�
гание отходов в качестве одной
из операций переработки.

Таким образом, на следующий
этап конкурса прошли только
лоббисты строительства мусо�
росжигательных заводов. 

Сжигание отходов � это не
только самая опасная, но и на�
иболее затратная технология их
переработки. Недаром на строи�
тельство завода будет потрачена
гораздо большая сумма, чем это
было заявлено ранее � 300 мил�
лионов евро вместо первона�
чальных 120 миллионов. Возврат
потраченных на строительство
завода средств будет осуществ�
ляться за счёт жителей города �
то есть, плата за вывоз и утили�
зацию мусора для каждого жите�
ля будет увеличена. Следует от�
метить, что компания, предла�
гавшая построить наиболее эко�
номичное предприятие, предус�
матривающее комплексную пе�
реработку отходов в полезную
продукцию, предварительный
отбор не прошла.

Напомним, что ещё несколько
месяцев назад губернатор
Санкт�Петербурга Валентина
Матвиенко заявила, что на заво�
де должна использоваться су�
персовременная технология, аб�
солютно безвредная для города.

Еще в ноябре она заявляла, что
город не должен повторить пе�
чальный опыт Москвы, где дей�
ствует несколько мусоросжига�
тельных заводов, работающих по
несовершенной технологии. 

Сегодня она забыла о своих
заявлениях.

К чему это может привести?
Гринпис представил карту воз�

действия планируемых мусорос�
жигательных заводов на здоро�
вье петербуржцев. 

Диоксины, образующиеся при
сжигании твёрдых бытовых от�
ходов,  способны распростра�
няться на расстояние в 24 кило�
метра. Таким образом, в зоне
поражения окажется значитель�
ная часть Всеволожского райо�
на. Особому воздействию будут
подвергнуты дети, проживаю�
щие на расстоянии до 5 киломе�
тров от завода, а чрезвычайно�
му поражению � все, кто будет
находиться на расстоянии до 1
километра от завода.

В этой связи редакция нашей
газеты требует от Администра�
ции Всеволожского района пуб�
личного обсуждения предпола�
гаемого строительства мусорос�
жигательного завода в деревне
Янино и заявляет о том, что мы,
по опыту прошлых лет, готовы
противостоять произволу. 

Объявляем о создании иници�
ативной группы граждан по под�
готовке общерайонного рефе�
рендума по этому вопросу.

С. Васильев, редактор
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Заявление
В газете "Ветеранская правда" № 4 (225) от 09 апреля 2010 г. в

статье "Коммунальная ошибка" изложены не проверенные факты.
Абонентский пункт ЗАО "Петербургрегионгаз" для сверки

платежей просит обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул.
Ленинградская, д. 32. При себе необходимо иметь квитанции за
три последних года.

Сообщаем также, что в ежемесячных квитанциях (справочно)
информируются абоненты о задолженности или переплате на
первое число месяца. Долг можно оплатить по отдельной
квитанции. Если абонент произвёл оплату дважды, деньги
останутся на лицевом счёте в счёт будущих платежей.

Начальник абонентского пункта  В.М.Сальная

ККККооооннннччччииииллллооооссссьььь    ссссччччаааассссттттллллииииввввооооееее    ддддееееттттссссттттввввоооо    

вввв    ооооппппаааассссннннооооссссттттииии!!!!

Лужа в Бернгардовке

Половодье в городе Тосно

ЗЗЗЗддддооооррррооооввввььььееее    ввввссссееееввввооооллллоооожжжжццццеееевввв

ВВВВссссееееввввооооллллоооожжжжццццыыыы!!!!
1 мая в городе Всеволожске состоится демонстрация и митинг. Шествие
демонстрантов начнется в 11�00 от привокзальной площади города до
памятника В.И. Ленину, где состоится митинг в честь Дня международной
солидарности трудящихся.                                                                                Редакция


