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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!!!

Решительной поступью
пришла весна, и вместе с ней
снова и снова шагают по зем�
ле 1 и 9 мая. И это ещё один
хороший повод вспомнить о
дорогих исторических датах.
Вспомнить, чтобы не оши�
баться и не отступать, вспом�
нить, чтобы победить.

Идеологи буржуазии на все
лады перепевают песни о
празднике всех трудящихся,
о социальном партнёрстве и
стабильности, возглашают
лозунги "Мир! Труд! Май!"  

Это ли Первомай рабочих
всего мира? 

Чтобы понять настоящую
сущность праздника � Первое
мая, нужно обратиться к ис�
тории.

1 мая 1886 года 40 тысяч
рабочих Чикаго объявили за�
бастовку, и вышли на демон�
страцию. Они требовали вве�
дения 8�часового рабочего
дня. Полицейские открыли
стрельбу. Начались массо�
вые аресты, тюрьмы были пе�
реполнены, полиция громила
помещения профсоюзных
организаций. Капиталисты
затеяли судилище над вож�
дями рабочих, которые были
казнены. Чудовищная рас�
права вызвала бурю негодо�
вания во всём мире. В 1889 г.
I конгресс II Интернационала
вынес решение: считать 1
мая днем международной
борьбы за 8�часовой рабочий
день и днем международной
солидарности пролетариев
всех стран. С этого времени
1 мая стал главным днём
борьбы пролетариев всего
мира.

Первое мая зародилось не
как праздник, а как день
борьбы всего пролетариата

всего мира со своим классо�
вым врагом � буржуазией. И
таковым он оставался на про�
тяжении десятилетий, пока
буржуазия не сообразила
подчинить его своим корыст�
ным целям и превратить в
бессмысленную говорильню. 

Ее идеологи поют на все
лады: Мир, труд, май!

Какой труд, когда копееч�
ное повышение пенсий вете�
ранов труда тут же съедается
повышением коммунальных
тарифов, ростом цен на това�
ры первой необходимости?
Когда в кризис в два раза
увеличилось количество мил�
лиардеров, и в несколько раз
возросла очередь на биржу
труда? 

Какой мир, когда наши до�
чери и сыновья жгут нервы на
заводах и фабриках, чтобы
заработать на сносные усло�
вия труда? А наши ветераны
хватаются за сердце в супер�
маркетах и аптеках, глядя на
галопирующие цены?

Но не настало еще время
для праздника. 

На первомайскую демон�
страцию в городе Всеволож�
ске молодые рабочие завода
Форд вышли с лозунгом: "Не
надо плакать. Организуй�
тесь!"

Организуйтесь, земляки!
Если на следующую маевку

выйдут не триста, а три тыся�
чи всеволожцев в нашем го�
роде, не миллион, а 10 мил�
лионов в России, то и разго�
варивать с нами будут, как с
людьми, а не быдлом, кото�
рое можно разогнать поли�
цейской дубинкой.

То же самое можно сказать
и о 9 мая, который преврати�
ли в победу "российского на�
рода над фашизмом". 

Нет, господа. 9 мая 1945 го�
да � это день Победы всего
советского народа над идео�
логией буржуазии � фашиз�
мом. Это наш праздник. Мы с
уважением, с любовью и ис�
кренней благодарностью
преклоняем свою голову пе�
ред памятью всех советских
людей, сохранивших жизнь
на Земле. 

9 мая � День Победы, золо�
тыми буквами высеченный на
вечном алтаре славы и памя�
ти рабочего класса всего ми�
ра. 

Мы обязаны вернуть наро�
ду настоящий дух Дня Побе�
ды. Этого ждут от нас наши
отцы и деды, этого ждёт от
нас наша память.

В.В. Ковалева, 
зам. редактора

Обратиться в редакцию "Вете�
ранской правды" нас, жителей
Заневской волости заставила
или бездумная, или очень проду�
манная политика местной адми�
нистрации. Которая несколько
дней назад убрала с постамента
памятник Ленина, в сквере у зда�
ния бывшей конторы совхоза
"Выборгский".

Свои действия эта админист�
рации основывает на том, что
место под памятником пригляну�
лось под строительство часовни.
В этом сквере собор Василия
Блаженного построить можно, а
не только часовню. Может кому�
то соседство не нравиться? Так
завтра к построенной часовне
придет какая�либо орда и дока�
жет, что здесь проходил путь их
родоначальника из варяг в гре�
ки. И что дальше, часовню буде�
те двигать?

А может быть дело в том, что�
бы выкорчевать память об осно�
вателе советского государства с
выборгской земли? Земли, кото�
рую пустили по ветру нынешнее
властители одного их околотков
Всеволожского района.

Ладно, можно было бы убрать
памятник в другое место по�че�
ловечески. Поставьте постамент,
укрепите на нем памятник. А так,

сбросили на землю. Устроили из
основания памятника скамейку. 

Скорее всего, в надежде на то,
что местные вандалы разрушат
памятник. На этом советская
страница истории в Заневской
волости будет закрыта.

Не будет!
Мы, жители Заневского сель�

ского поселения с помощью ре�
дакции "Ветеранской правды"
организовали инициативную
группу по сбору подписей в под�
держку референдума против
уничтожения памятника под ло�
зунгом: "Руки прочь от памятни�
ка Ленина!"

Аюпов, Стряпан, Величко,
Шишов, дер. Янитно, 

Д.Силаев, член
редколлегии газеты 

"Ветеранская правда"

Если я скажу, что Белоруссия �
отсталая и бедная страна, вы
мне, наверное, не поверите и
начнёте возражать. Но доказать
её отсталость очень просто. В
Республике Беларусь нет ни од�
ного долларового миллиардера.
А ведь хорошо известно: един�
ственной по�настоящему до�
стойной жизненной перспекти�
вой для современного человека
является только безудержное
обогащение, чтобы ни в чём себе
не отказывать: ни в дворцах, ни в
яхтах, ни в самолётах, ни в брил�
лиантах, ни в чём. И те, у кого нет
миллиарда, � это даже не люди, а
так: биомасса, быдло, перегной,
на котором и за счёт которого
возрастает истинный цвет чело�
вечества, � миллиардеры... 

Вот в России � целых 62 мил�
лиардера, никакой кризис их не

берёт! Да что Россия?! На Украи�
не � пятеро, в Польше � трое, да�
же в Чехии, даже в Казахстане
миллиардеры есть, а вот в Бело�
руссии � нет, не было, и неизве�
стно, когда будут, и будут ли во�
обще. Даже миллионер в ней
официально всего лишь один.
Спрашивается, ради чего тогда
работают и живут девять с поло�
виной миллионов граждан этой
республики, если они не смогли
вырастить у себя ни одного Аб�
рамовича, и даже завалящего
Олега Дерипаски у них не на�
шлось. На кого же белорусам
равняться, кем гордиться, кому
стараться подражать? Где им
черпать смысл жизни, в конце
концов?

Александр Стригель, 
газета "Завтра"

Помнить, чтобы победить Не зарастет 
народная
тропа

ББББеееезззз    ммммииииллллллллииииааааррррддддеееерррроооовввв

Мы с Татьяной Павловой дети одного времени.
Как брат с сестрой. Я старший, а она младшая.

У сестренки был юбилей. Скромный, как и она.
И хотя, Павлова Татьяна Васильевна, депутат

Законодательного собрания Ленинградской обла�
сти � публичный человек, она избегает публичнос�
ти в личной жизни.

И все же я нарушу ее желание � не придавать ее
юбилею общественный характер.

Человек, который в меру своих скромных сил и
возможностей помогает людям и морально и ма�

териально на протяжении многих лет, заслуживает
положительной общественной оценки. Хотя бы в
свой юбилей. 

Татьяна Павлова ее заслуживает. Тысячи ветера�
нов и инвалидов, малоимущих и попавших в труд�

ную жизненную ситуацию, получали эту помощь
из ее рук.

Я сам был свидетелем тому, как женщина, вы�
шедшая из приемной депутата Павловой, пере�
крестила дверь и прошептала: "Дай Бог ей здоро�
вья!"

Это многого стоит.
Сестренка! Дай Бог тебе здоровья! На осталь�

ное у тебя есть и ум, и смелость.
Будь счастлива, Таня!

Дмитрий Силаев

ТТТТааааттттььььяяяянннниииинннн    ддддеееенннньььь
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Мне сейчас 78 лет. Когда нача�
лась война, мне было 9 лет. Ко�
нечно, мы не воевали, но война
отняла у нас всё: родителей, дет�
ство, юность и здоровье. Мы �
сироты войны!

Про нас почему�то никогда не
вспоминают. А как всю жизнь нам
не хватало наших родителей! Си�
роту может понять только сиро�
та! Обидеть нас мог любой, а по�
жалеть было некому. 

В феврале 1948 года я пошла
работать. Мне было тогда только
пятнадцать лет. Это сейчас мало�
леткам установлен сокращённый
день, а тогда меня поставили в
бригаду, и я работала по 12 часов
в сутки. Как мы жили и как выши�
ли � один Бог знает.

Во Всеволожске я проживаю с
1975 года. Меня тогда через
"Главленпрофотбор" перевели
работать в ГПТУ � 228, что в При�
ютино. Оно только открывалось,
и меня направили в него главным
бухгалтером.

Проработала я в этом училище
10 лет и уже тогда была вынужде�
на не раз обращаться во Всево�
ложскую поликлинику по поводу
гипертонии. Похоже, сказались
тяжёлые детство и юность. Одна�
ко я смогла вырастить двух заме�

чательных детей и дать им обра�
зование. И на это мне сейчас
грех жаловаться: мне помогают,
меня любят и жалеют.

Последние 10 лет я не обраща�
лась во Всеволожскую поликли�
нику по той причине, что по доб�
ровольному страхованию я по�
стоянно наблюдалась в город�
ской больнице Российской Ака�
демии Наук, что на проспекте
Мориса Тореза.

Дважды в год я ложусь туда на
обследование и лечение. Там я и
дважды оперировалась. В этой
больнице очень хороший уход и
хорошие условия. Конечно, об�
ходится это не дёшево, но, веро�
ятно, мы заслужили это хорошее
отношение к себе наших детей и
внуков, восстанавливая для них
страну после военной разрухи.

В прошлом году заведующая
отделением спросила меня о на�
личии инвалидности, на что я от�
ветила отрицательно. Поскольку
я постоянно наблюдалась в этой
больнице, мне дали направление
на ВТЭК во Всеволожск, где я по�
стоянно проживаю. И 25 мая 2009
года я начала эту процедуру.

Поверьте, такого унизительно�
го отношения к себе я ещё нико�
гда не испытывала: Два молодых

врача, годя�
щиеся мне во
внуки, сидели
за столом, а
я, как школь�
ница, правда
с палочкой,
стояла перед
ними. Мне не
предложили даже присесть, а
допрашивали как гестаповцы.
"Почему это вы не во Всеволож�
ске лечитесь? По страховке, что
ли?" Я им отвечаю: "Что ли, да!".
"Сын что ли оплачивает страхов�
ку?". Я отвечаю: "Нет, зять". Они:
"Ха, ха, ха! Зять! Мы вам отказы�
ваем в инвалидности!"  Я была
ошарашена! Правда, когда я в тот
злополучный майский день сиде�
ла в очереди на прохождение
ВТЭК, я слышала разговор, что
за инвалидность кое�где надо за�
платить деньги. А за что платить?
Неужели своей жизнью мы не за�
платили за неё?

Обидно за всех пожилых лю�
дей, находящихся в зависимости
от таких бездушных людей, как
эти молодые врачи! Я попросила
отдать мне направление обрат�
но, но они не отдали.

В июне того же года я обрати�
лась в областную ВТЭК и там, ес�
тественно, мне дали третью
группу инвалидности без каких
либо разговоров.

Валентина Ивановна 
Королькова

От редакции:
А, ведь, Валентине Иванов'

не Корольковой в газете "Все'
воложские вести" от 28 марта
2003 года была посвящёна це'
лая полоса, озаглавленная:
"Есть женщины в русских се'
лениях"

Редакция газеты обращает'
ся к Всеволожскому прокуро'
ру с просьбой проверить, по'
чему во Всеволожском районе
отказывают ветерану в выда'
че инвалидности, а в Василео'
стровском выдают инвалид'
ность без слов, а главное, без
денег.

Редакция

Как надо мной насмехались…
В "Ветеранской правде"

№ 4 за апрель был опубли�
кован материал под назва�
нием "Горе как источник на�
живы". Поводом для его
опубликования послужило
недоумение главы районной
администрации А.Н.Собо�
ленко относительно  того,
что морг при ЦРБ находится
в ведении коммерческой
структуры. 

После выхода в свет газе�
ты многие читатели, встре�
чая меня на улице,  удивля�
лись, задавая один и тот же
вопрос: "Как такое может
быть?". Кроме этого они до
сих пор интересуются мера�
ми, которые приняли район�
ный глава и Всеволожский
городской прокурор. Ведь
заявление свое глава адми�
нистрации сделал публично,
а статья заканчивалась сло�
вами: "Прошу Всеволож�
скую городскую прокурату�
ру считать данную статью
официальным заявлением о
злоупотреблении в предос�
тавлении похоронных услуг
во Всеволожском районе".

Однако прошло более ме�
сяца, но вывеска "Ананер�
бе", как висела на стене
здания морга, так и продол�
жает висеть. Неужели уби�
тые горем граждане так и
продолжают платить за одну
и ту же услугу дважды, то
есть 3817 рублей? Хотя раз�
говоры ходят такие, будто
платить приходится намно�
го больше…

В этой ситуации считаю
необходимым довести до
жителей района положение
статьи 8 федерального за�
кона "О погребении и похо�
ронном деле": "Супругу,
близким родственникам

умершего или иному лицу,
взявшему на себя обязан�
ность осуществить погребе�
ние умершего, гарантиру�
ются: выдача документов,
необходимых для погребе�
ния, в течение суток с мо�
мента установления причи�
ны смерти".

В Федеральном законе не
сказано, что коммерческие
структуры, расположившие�
ся в здании морга, имеют
право извлекать прибыль на
горе людей.

Странно, что нашу власть
не взволновала эта  сторона
публикации.

Поэтому вторично настаи�
ваю, чтобы глава районной
администрации, которому
подотчетны ритуальные ус�
луги, и городской прокурор,
который обязан надзирать
за выполнением закона во
Всеволожском районе про�
верили мои публикации и
дали читателям официаль�
ный ответ.

С.Васильев, редактор

Чем занимается ООО "Ананербе"?

В местной газете недавно
поднималась тема отноше�
ния коммунальных служб
микрорайона Южный города
Всеволожска к растительно�
сти. Речь шла о варварской
обрезке сирени. Однако ре�
акция оказалась неожидан�
ной: Во многих дворах пос�
ле публикации сирень была
вырезана ещё более жесто�
ким образом. Жители пыта�
лись остановить исполните�
лей этой миссии, но в ответ,
как правило,  слышали: "А
вы её сажали?".

Пройдите по дворам, и по�
смотрите, во что превраще�
ны некогда пышные кусты.
Особо постарались комму�
нальщики у дома № 10 по
улице Московской. Здесь
обрезана не только сирень,
а  даже верхушки лип. Кто�
нибудь инструктирует дан�
ных деятелей? Ведь обрезка
растений � это серьёзная
ответственная работа, тре�
бующая и знаний, и навы�
ков. Неправильно сдела�
ешь, и очень сильно навре�
дишь природе.

Так что же движет комму�
нальщиками? Стремление
облагородить растения или
же избавиться от будущих
осенних листьев? 

Отношение коммунальных
служб микрорайона к расти�
тельности просто удивляет.

Многие деревья погибли
или серьёзно заболели из�
за того, что во время под�
стрижки газонной травы их
кора была повреждена вра�
щающейся леской тримме�
ров. Причём, работники,
подстригающие траву, не�
однократно выслушивали
просьбы отдельных жителей
об аккуратном отношении к
деревьям. Посмотрите на
рябины, высаженные не�
сколько лет назад у Культур�
но�досугового центра! По�
чти все они повреждены и
болеют. Неужели эта участь
постигнет и липы, высажен�
ные на улице Московской 6
мая в честь Дня Победы и на
которых повязаны георгиев�
ские ленточки?

В.Сергеев

Делается на зло?
В то, что детский садик, возводимый когда�то ря�

дом с нашими домами на улице Василеозёрская
города Всеволожска, сгниёт на фундаменте, мы
уже начинаем верить: ограждение его ветшает с
каждым днём, материалы продолжают разворовы�
ваться, а кладка рассыпаться. Однако мы начинаем
верить и в другое. В то, что нас скоро съедят кры�
сы. Территория предполагаемого когда�то детско�
го сада завалена строительными и бытовыми отхо�
дами. Чего тут только не встретишь: и изувеченную
электрическую плитку, и лоснящийся раскрытыми
стеклянными дверями убитый холодильник, и оди�
ноко стоящий и как будто желающий вот�вот взо�
рваться газовый баллон. 

Но больше всего нас беспокоят огромные кучи
самых разнообразных отходов, гниющих на этой
заброшенной стройке. Уже не раз мы видели здесь
откормленных (наверное, на убой) крыс. Забегают
они и на газоны наших домов. А, ведь, здесь гуляют
дети, и не известно, какую заразу они могут "под�
цепить" от этих быстро плодящихся животных.

Неужели в нашей стране так всё плохо, что нет
возможности достроить детский сад?

Евсеева, Ипатова, Лоскутов, г. Всеволожск

Раньше я с удовольствием открывал окно и лю�
бовался на девственную растительность,  пышно
произрастающую напротив моего дома сразу же за

улицей Центральной. Теперь к окну подходить мне
совершенно не хочется. Не хочется потому, что на
огромной территории, огороженной высоким ме�
таллическим синим забором, раскинулась свалка.
Строительство здесь не ведётся, но откуда здесь
столько твёрдых бытовых и строительных отходов?
Их привезли? А на каком основании? И кто позво�
лил? 

Никогда не думал об этом, а сейчас не могу изба�
виться от навязчивого вопроса: кто и куда должен
вывозить бытовые отходы со строительных площа�
док. Ведь здесь работают и даже живут люди.

И кто должен контролировать этот процесс? Или
это сметами не предусматривается? 

Куда смотрит Роспотребнадзор? А к ведению
прокуратуры это не относится?

Скулов, микрорайон Южный

Построили крысиный питомник?

К ведению прокуратуры это не относится?



Во Всеволожский 
районный  Совет Депутатов

Родители учеников Всеволож�
ской детской  художественной шко�
лы узнали о программе оптимиза�
ции муниципальных образователь�
ных учреждений, в рамках которой
предлагается слияние художест�
венной школы с музыкальной и
школой искусств в единое учреж�
дение. 

Просим Совет Депутатов выне�
сти на свое заседание рассмотре�
ние этой программы и принять ме�
ры сохранения за художественной
школой ее прежнего статуса, как
самостоятельного юридического
лица.

Проблемы и нужды художествен�
ной школы будут совершенно не
понятны руководителю музыкаль�
ной школы или любому другому не
отраслевому руководителю. Такая
реорганизация приведет к  паде�
нию уровня подготовки учеников
художественной школы, искаже�
нию методического процесса. 

Мы опасаемся, что после реорга�
низации придет в упадок вся дову�
зовская подготовка, которая на
данный момент является логичес�
ким завершение обучения в худо�
жественной школе, и наиболее
ценна для учащихся, о чем ярко

свидетельствует статистика про�
шлых лет.

А она такова. Из 30 выпускников в
2008 году 15 человек поступило в
высшие и средние учебные учреж�
дения на различные направления
изобразительного искусства. В
разные годы процент поступивших
достигал 70%. Это свидетельству�
ет о высокой профессиональной
ориентации художественной шко�
лы. 

По окончании художественной
школы учащиеся получают свиде�
тельство установленного государ�
ственного образца. Что они будут
получать, окончив отделение шко�
лы искусств? Грамоту и поздравле�
ние? Это фактически дискримини�
рует авторитет художественной
школы как учреждения.

Статус образования школы ис�
кусств не будет соответствовать
потребностям детей, выбравших
для себя художественное направ�
ление в качестве дополнительного
образования.

Убеждены, что профессиональ�
ные специалисты, являющиеся
членами Союза художников, поки�
нут школу, и уровень образования в
ней катастрофически упадет. Об�
щеэстетическое, обезличенное об�
разование, которое будет предла�

гаться в стенах реорганизованного
учреждения, можно получить в сте�
нах обычной общеобразователь�
ной школы, Дома детского творче�
ства, кружках Домов культуры.

Сходная ситуация уже была в на�
шей стране в 90�х годах. Тогда со�
кращали дошкольные детские уч�
реждения. Сейчас, когда рождае�
мость выросла, проблема наличия
таких учреждений остро стоит пе�
ред главами всех муниципальных
образований. По сути тот же самое
может произойти после объедине�
ния учреждений дополнительного
образования. 

Непонятна логика таких преобра�
зований в настоящее время, ведь
спрос на услуги таких учреждений
стабильно высокий.  

Уже сейчас детская художествен�
ная школа не в состоянии удовлет�
ворить потребности жителей горо�
да в связи с нехваткой учебных пло�
щадей. И вместо того, чтобы по�
мочь, администрация района пред�
лагает проект "слияния".  

Сейчас, когда государственная
политика нацелена на достойное
воспитание молодежи, превращать
полноценное профильное учреж�
дение в "кружок по интересам",
мягко говоря � не разумно.

Председатель 
Родительского комитета 

Кордюкова Ольга 
Валерьевна и 64 родителя
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Материал "Здоровье всеволожцев в опасности",
опубликованный в прошлом номере газеты, вы�
звал большой общественный резонанс. Телефон
редакции не утихает. Люди звонят и задают самые
разнообразные вопросы. Обсуждается данная те�
ма и в Интернете. Только на сайтах Колтушей и
Янино зашло свыше 6000 человек, которые оста�
вили более 400 комментариев. Подавляющее
большинство населения выступает категорически
против мусоросжигания. В основном это моло�
дёжь. И это не случайно: именно ей предстоит
производить и растить потомство, от здоровья ко�
торого напрямую зависит будущее страны.

О намечаемом строительстве мусоросжигатель�
ных заводов в различных городах России говорят
и пишут много. Сторонники принятия этих реше�
ний путем подлога и передергивания фактов пы�
таются убедить общественность и власти в мни�
мом преимуществе этих заводов, как наиболее
цивилизованном способе решения проблемы
твердых бытовых отходов.

Гринпис, Российский Зелёный Крест и другие
серьёзные экологические организации, опираясь
на мнение авторитетных специалистов и мировую
практику, решительно выступают против любых
попыток протащить технологии мусоросжигания,
как угрожающие экологической безопасности
России.

Все типы мусоросжигательных заводов � устаре�
лая и крайне опасная форма обращения с отхода�
ми. Это � загрязнение воздуха, воды и почвы, это �
немыслимые затраты на строительство и эксплуа�
тацию.

Во всем мире признано � мусоросжигающие за�
воды являются основными источниками суперток�
сикантов � диоксинов. Каждому следует знать �
выбросы диоксинов в любых количествах � недо�
пустимы. Диоксины � сверхтоксичные и сверх�
стойкие вещества. Попав в организм человека,
они остаются там пожизненно и непрерывно на�
капливаясь, вызывают рак, повреждения иммун�
ной системы, заболевания органов дыхания, нару�
шение репродуктивной и других систем организ�
ма. Предельно допустимая доза за 70 лет жизни
составляет всего лишь 1,4 нанограмма.

При массированном мусоросжигании, напри�
мер, эта доза будет получена за 4 года.

Сторонники этих заводов утверждают, что при
сжигании мусора исключены вредные выбросы,
т.к. они улавливаются системами газоочистки. Это
� ложь и подлог! Все вредные вещества, улавлива�
емые из дымовых газов, смешивают с токсичной
золой и отправляют на свалки, откуда они разно�
сятся ветром, проникают в грунтовые воды, про�
должая отравлять и воду, и почву, и воздух насе�
ленных и сельскохозяйственных районов.

Кроме того, мусоросжигание � самый дорогой
способ обращения с отходами. Затраты никогда
не окупятся, а тарифы за вывоз мусора вырастут
не менее чем в 50 раз. Это ничем не оправдано и
недопустимо

Во всем мире ширится протест против функцио�
нирования действующих мусоросжигательных за�
водов, во многих странах их строительство зако�
нодательно запрещено. Именно оттуда в Россию
хлынул поток предложений на строительство с
льготными условиями инвестирования.

Конкурс объявлен, инвесторы определены. Что�
бы противостоять этому проекту, очень важно,
чтобы как можно больше людей высказались про�
тив мусоросжигания, которое лично я называю ге�
ноцидом. 

Ждём от читателей нашей газеты активного уча�
стия в борьбе по противодействию реализации
особо опасного проекта. Мой телефон указан в
выходных данных газеты.

Сергей Васильев, редактор

Это не геноцид?

Родители будущих музыкантов категорически против!
После бурного обсуждения пред�

ложения администрации Всево�
ложского района по вопросу мо�
дернизации системы образования,
принято решение об объединении
образовательных учреждений. В
том числе решено объединить
Всеволожскую музыкальную шко�
лу, Всеволожскую художественную
школу и Всеволожскую детскую
школу искусств. Несмотря на то,
что решение уже принято, в хоро�
вом классе школы (микрорайон
Южный) состоялась встреча на�
чальника отдела культуры Всево�
ложского района Красковой Н.В. с
родителями детей, обучающихся в
данном учебном заведении. Во
встрече также приняли участие де�
путаты и руководители обществен�
ных организаций.

Мероприятие началось очень
бурно и его накал, не остывал, прак�
тически, до самого завершения
встречи. А длилась она два часа.

Началась встреча с выступления
Н.В.Красковой, а закончилась вы�
ступлениями представителей влас�
ти и общественности. Однако с
первой минуты выступления на�
чальника отдела культуры стало яс�
но, что все присутствующие в зале
категорически против модерниза�
ции. Это было видно и по репли�
кам, и по выступлениям. А они были
и грамотными, и обоснованными.
Уверен, что данную реформу не
поддерживает и отдел культуры. Да
разве можно поддерживать то, что
гасит творческий порыв и связыва�
ет учреждения по рукам и ногам.
Однако Наталья Вадимовна, как
служащий администрации, вынуж�
дена  была высказывать точку зре�
ния руководства района.

По ходу выступления Красковой
Н.В. задавались вопросы, и пер�
вым из них был вопрос о причине
проводимой реформы. Наталья Ва�
димовна пыталась убедить присут�

ствующих в положительном эф�
фекте объединения школ (эконо�
мия, повышение статуса учрежде�
ния, увеличение возможностей), но
её не понимали. И даже предлагали
не школы объединять, а сократить
всякие посреднические центры, в
том числе и Центр экономики и фи�
нансов бюджетных учреждений.

В ходе выступления Натальи Ва�
димовны проскользнула мысль о
том, что укрупнение образователь�
ных учреждений необходимо для
перехода их на автономию. 

Что же такое автономия? В качес�
тве основных критериев, обосно�
вывающих перевод бюджетного уч�
реждения в автономное, можно на�
звать следующие: 

1. Высокая доля внебюджетных
поступлений по оказываемым ус�
лугам. 

2. Возможность расширения
спектра услуг, оказываемых за пла�
ту, не относящихся к государствен�
ным гарантиям. 

3. Возможность привлечения
спонсорских средств на осуществ�
ление деятельности.

4. Возможность привлечения ка�
дров более высокой квалификации
для улучшения качества услуг.

В соответствии с Законом авто�
номное учреждение будет отвечать
по своим обязательствам. В связи
существует риск потери платежес�
пособности. 

А потеря способности автоном�
ного учреждения обслуживать свои
обязательства может повлечь за
собой и потерю движимого имуще�
ства, приобретенного за счет соб�
ственных средств автономного уч�
реждения, и банкротство образо�
вательного учреждения.

Родители, присутствующие на
встрече, выражали своё крайнее
возмущение тем, что не получили
ни одного ответа на письма, на�
правленные в различные властные

инстанции. А действительно, поче�
му? Их мнение не имеет значения?

А почему в стороне остались рай�
онные депутаты? Почему проводи�
мая реформа обошла их стороной?
Их мнение тоже не имеет значе�
ния? Зачем же тогда их избирать,
если всё решают администрации
Президента РФ, регионов и муни�
ципалитетов?

И ещё немаловажный аспект есть
в проводимой реформе: Во главе
каждого из вышеперечисленных
трёх образовательных учреждений
стоят авторитетные, высокопро�
фессиональные люди. Но они
очень сильно отличаются, как люди
творческие: Одна � великолепный
музыкант, другая � чудесный худож�
ник, третья � опытнейший  работник
культуры с высшим музыкальным
образованием. Отличают их и лич�
ностные качества, являющиеся "ка�
мертоном", с помощью которого
настроена деятельность вверенно�
го педагогического коллектива.
Убери этот камертон, и коллектив
расстроится, как рояль. Именно об
этом сказал один из присутство�
вавших на мероприятии депутатов. 

С какой теплотой родители вы�
сказывались о директоре дитской
школы искусств Людмиле Алексан�
дровне Беганской, приводя много�
численные примеры её професси�
онализма и наилучшие проявления
душевных качеств.

Так что же такое происходит? По�
чему муниципалитет вынужден
"корчиться в муках", ища средства
для содержания образовательных
учреждений? Почему государство,
не имеющее аналогов в мире по за�
пасам природных ресурсов, сбро�
сило с себя свои наиважнейшие
функции: образование и культур�
ное воспитание?  Может, это вы�
годно олигархам?

Сергей Васильев, редактор

Родители будущих художников тоже

Пока печатались эти статьи,
вышла газета "Всеволожские
вести" за 14 мая с.г. 

В ней опубликовано решение
администрации Всеволожского
муниципального района "О ре�
организации муниципальных
общеобразовательных учрежде�
ний".

Реорганизованы они в соот�
ветствие тех предложений, ко�

торые мы печатали и подверга�
ли критике. В общем, детские
садики города объединяются с
другими детскими садиками,
детские садики и малоком�
плектные школы в поселках и
деревнях объединяются с более
комплектными.

В этой же газете опубликова�
но положение администрации
нашего района об оказании

платных дополнительных услуг в
муниципальных учреждениях
Всеволожского района.

Думаем, что эти два докумен�
та скоро станут самими читае�
мыми, и, уверены, что многие
читатели найдут между ними
много общего, или скажут, что
первое вытекает из второго.

Редакция



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,
№ 6 от 17 мая 2010 г.

Мне часто задают вопрос: вы, что
там тарифы ежемесячно меняете?

Нет � уверяю я. � Только раз в год. И
только для муниципальных домов, не
выбравших способ управления. Все
остальные на собраниях жителей до�
ма должны устанавливать плату на
содержания жилого дома сами в при�
сутствии управляющей компании или
правления ТСЖ.

� Как же получается, что в моем до�
ме вчера вырос тариф на вывоз мусо�
ра, месяц назад на оплату антенны,
позавчера на свет в подъезде.

Выясняю. И прихожу к выводу, что
все эти вопросы задают люди, прожи�
вающие в домах, которые выбрали
себе способом управления � Товари�
щества Собственников Жилья.

А в Ваших Товариществах господа�
товарищи действует другой закон �
жилищный кодекс. Согласно которо�
му, с согласия собственников жилья
может устанавливаться понижающий
или повышающий размер платы, вы�
званный комфортностью либо еще
какой причиной.

Консьержа наняли � платите сверх
установленной таксы. Решили поста�
вить заморские "тарелки", чтобы ло�
вили спутниковое ТV � платите. Отго�
родили себе забором придомовую
территорию � платите за ограду и
уборку внутри ее.

Капитализьм, называется, господа.
Вообще � то ТСЖ создавали, как но�

вый класс "слесарей�гинекологов", в
противовес советской системе ЖКХ.
Мол, придет шатен с голубыми глаза�

ми в новом костюме, починит вам
кран, заодно окажет услуги повитухи,
и денег не возьмет не копейки.

Реклама скоро кончилась, а проб�
лемы начались.

Кто управляет сегодня ТСЖ? Те же
управдомы, сбежавшие из системы
ЖКХ. В лучшем случае. Нередко жу�
лики.  Один числиться в трех ЖКХ ди�
ректором, и во всех трех согласно об�
щему решению граждан получает
полностью заработную плату. Затем
он создает и регистрирует свою уп�
равляющую компанию из двух слеса�
рей и трех дворников и обслуживает
все три ТСЖ, получая зарплату и за
управляющего частной компанией.
Это распространенный вид жульни�
чества, который, как говорят, на слуху
и на виду. Есть другие. Когда управ�
дом, "снял" всю  кассу и растворился
вы неизвестном направлении.

Противостоять им могут только са�
ми собственники жилья. Если вас не
устраивают взаиморасчеты, выстав�
ленные вам правлением за содержа�
ние жилья, собирайте собрание, Если

вы видите нечестность управдома,
который "горит" на трех работах, а не
заботится о вашем доме, собирайте
собрание. Только собрание вправе
избрать и переизбрать управдома,
бухгалтера, контрольно�ревизионную
службу, повысить им оплату или пони�
зить ее.

Вроде бы все путем получается.
Кроме одного. Собрать жителей ТСЖ
на собрание, которое по закону долж�
но быть полномочно при явке более
50 процентов собственников жилья,
даже управдому удается не с первого
раза. А коли так то они и пользуются
этим, устанавливая вам всем завы�
шенную оплату, себе по две�три став�
ки и ничего не делают, в расчете, что,
когда вас допечет, то тогда рак на го�
ре свистнет.

Ко мне приходил несколько раз
один неравнодушный гражданин с ул.
Балашова дом 3. Говорит надо срочно
менять управдома. Зажрался совсем.
Кончилось тем, что собрание, кото�
рое он собрался созвать раз 10, так и
не созвал. А приближенные к управ�
дому наклеили на правдолюба такие
ярлыки, что он даже в собственный
подъезд входит, когда в нем лампочки
не горят.

Так что жуликам в нашем городе
раздолье. Пока господа�товарищи
спят, они делают и будут делать все,
что хотят.

В сравнении с двумя десятками
ТСЖ в городе Всеволожске управля�
ющая компания ООО "ЖКК" выглядит
прозрачной и вменяемой. Во всяком

случае, городские депутаты могут
проверить, что эта компания будет
ремонтировать за собранные с жиль�
цов средства, когда и по каким адре�
сам.

В ТСЖ � тайна за семью печатями.
Может ли мы в своем городе полу�

чить от ЧСЖ ясную и понятную комму�
нальную политику � зависит только от
самих жителей ТСЖ. Потому что со�
брать собрание за вас не придет ник�
то. Даже прокурор.

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

В поселке Рахья чрезвычай�
ное происшествие. Взбунто�
вался Сергей Чачин, обижен�
ный депутат коммунальных
подъездов и политических ту�
пиков. Бунтует крепко.  В его
газете "На Дороге жизни" за�
мешан такой детективно�ком�
мунальный коктейль, что слезы
от смеха выступают.

Но депутату не до слез.
Впрочем, депутатам плакать
нельзя. А то, не ровен час,
тушь потечет.

Депутатский фрондер ко�
пошится в прошлом рахьин�
ского патрона, язвит над не�
образованностью колтушско�
го босса, оспаривает леги�
тимность избрания главы по�
селковой администрации,
клеймит муниципальную цен�
зуру по отношению к нему са�
мому.

Мы полностью поддержи�
ваем боевого товарища, ко�
торый свернул с неправедно�
го пути гнилого либерализь�
ма, в анабиозе которого он

пребывал последние 20 лет.
Руки прочь от депутата Ча�

чина! 
Рахьинские сатрапы, не

смейте дискредитировать
нашего депутата, ибо боль�
ше, чем он сам, этого сделать
не сможет никто. 

Почитайте его стихи на на�
циональном сервере поэзии
и газету "На дороге жизни",
которая является эталоном
справедливости. К сожале�
нию, увидеть этот эталон не
удалось никому, так как еще
нет таких микроскопов. 

Но зато есть стихи.
"Когда не чувствуешь моз�

гов!" � вот, на наш взгляд,
квинтэссенция газеты, отме�
ченная в поэтической стра�
ничке Сергея Чачина. А когда
читатели их все же изредка
чувствуют, то между строк
"натужно воют мысли" редак�
тора и поэта Чачина.

Нам донесли, что в защиту
депутата от рахьинского про�
извола, выступают также: би�

робиджанский обком КПРФ и
новодевяткинские единорос�
сы, фракция ЛДПР и петер�
бургский зоопарк, спецтранс
с армянского околотка и пис�
каревский крематорий.

Мы с ними солидарны. 
Таких как Сергей Чачин на�

до беречь.
Он � ранимая гордость на�

шей поэзии.
"Я ресницами нежно вожу

по соскам,
И впиваюсь в пупок с упое�

ньем" � восклицает в экстазе
поэт. 

А также, вероятно, те, кого
гладили поэтическими рес�
ницами, впивались в пупок и
другие части тела. Но не бу�
дем рыться в поэтическом
белье, когда поэты еще не
стали депутатами. И имели
право на любовь с большой
буквы, которая подло под�
кралась из�за угла. Поэт име�
ет право на аллегории, по�
рожденные фантазией рас�
крепощенного ума, шаловли�

востью виртуального розово�
го язычка и гиперболической
сексуальностью выщипанных
ресниц.

А почитайте гражданскую
лирику поэта. В ней Сергей
Чачин адекватно ответил сво�
им недругам.

"Вам член партийный на
постель в обузу!?"

Вот так вам всем, господа!
Будете знать кого надо брать
в постель. 

Будете знать наших героев!
А Сергей Чачин � герой, ко�

торый, по нашему мнению,
выполняя задание партии,
двадцать лет томился в под�
полье под личиной педе….,
виноват, педагога госдумов�
ской братвы.

Правда, злопыхатели пи�
шут, что в еще далеких 90�х
госдумовские либералы вы�
гнали из своих рядов некоего
академика, который вместо
подписи ставил три креста:
имя, фамилия и ученое зва�
ние.

Но это уже чистой воды по�
клеп. Ибо всем известный
рахьинский академик крестов
не поставит никогда. Отучили
его оставлять кресты и дру�
гие следы, во всеволожской
"уголовке", когда пытались

"пришить" статью за вымога�
тельство.

"Я дрожу от перевозбужде�
ния" � восклицает Поэт, Граж�
данин и депутат Чачин.

Не играйте с огнем, госпо�
да. А то засадит вам перевоз�
бужденный депутат не туда,
куда надо. Или туда, куда не
надо. 

"Застонет плоть… Взорвет�
ся похоть!", предупреждает
поэт Чачин.

Вот такую гремучую смесь
породили в поселке Рахья
безответственные действия
Совета депутатов к столпу
поселкового сообщества, де�
путату Чачину. 

Потрудитесь исправить
промашку,  господа!

Труд сделал из обезьяны
человека. 

Упорный труд может сде�
лать из обезьяны даже редак�
тора газеты.

В ваших пенатах тому есть
замечательный пример.

И знайте, в каждом депута�
те можно найти что�то хоро�
шее, если его тщательно
обыскать.

С понятыми, разумеется.

С.Дмитриев, 
друг депутата

Руки прочь от депутата Чачина!
(политический и поэтический памфлет)
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Хорошева Елена, 
председатель ТСЖ 
на ул. Бибиковская, 
единственная кому доверяю я


