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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!!!

...Я никогда прежде не бывал
ни в санаториях, ни пансиона�
тах, ни домах отдыха. И вот же�
на уговорила провести отпуск в
санатории в белорусском Боб�
руйске.

В поезде, выглянув из окна
вагона, понял, что это уже не
Россия. Идеально прибран�
ные, ухоженные, засеянные
поля. Гладкие и ровные, без
выбоин и "заплат" � дороги. И
бросающаяся в глаза чистота.
Не видно валяющихся кругом
пластиковых бутылок, целло�
фана, битого стекла, окурков.
Сначала к этой придорожной
чистоте испытываешь иронич�
ное недоверие. Мол, знаем мы
всё, и тут любят пыль в глаза
пускать. Но когда видишь, что
чистота в Беларуси не напо�
каз, она здесь естественное
состояние, то недоверие сме�
няется чувством уважения �
перед ровными газонами, ва�
зонами и клумбами с цветами,
множеством покрашенных урн
для мусора. А метущим и мою�
щим всё это с утра до вечера
людям в униформах просто хо�
чется поклониться.

Более всего меня, россий�
ского обывателя, поразило то,
что в Беларуси нигде не видно
охранников. В России огромная
часть откормленного мужского
населения "работает", охраняя
детские сады, школы, больни�
цы, поликлиники, кинотеатры,
магазины и даже библиотеки. В
Беларуси же мужское населе�
ние работает там, где оно изна�
чально и должно работать � у
станка или в поле. Тут мужчина
или рабочий, или землепашец,
а не увалень в форме и при ду�
бинке, неизвестно кого и от ко�
го охраняющий. Тут некому ска�
нировать тебя недоверчивым,
хмурым взглядом. Здесь никто
за тобой не наблюдает, как в
России, оком подвешенных на
каждом углу видеокамер. Нет
здесь терактов в метро, не пус�
кают под откос поезда, не горят
ночные клубы. 

Подышав морской солью в
санаторном кабинете, умиро�
творённый минеральными ван�
нами, я отправлялся побродить
по городу, живущему своей не�
спешной жизнью. Проходя ми�
мо ярко окрашенных зданий,
удивлялся тому, что номера до�
мов выведены огромными мо�
заичными кругами на самом
верху под крышами. Видно их
издалека. Никакие экстренные

службы никогда не заблудятся в
лабиринтах новых кварталов.

На проблемы глобальной эко�
номики предпочитал смотреть
через ассортимент на полках и
прилавках магазинов. Полки
магазинов заполнены минского
производства плазменными па�
нелями, ЖК�телевизорами "Го�
ризонт" и "Витязь" с японской
начинкой, DVD�плеерами той
же марки. Минский часовой за�
вод по�прежнему производит
хорошо знакомые ещё с совет�
ских времён часы "Луч". Хоро�
ши чашки и блюдца производ�
ства Добрушского фарфорово�
го завода, электрические чай�
ники из города Борисова, элек�
троплиты "Гефест" из Бреста. А
холодильники "Атлант" в допол�
нительной рекламе не нужда�
ются.

Цены на промтовары и на
продукты по сравнению с рос�
сийскими низкие. Грудинка в
пересчёте на наши деньги �100
рублей за кг. Парная свиная вы�
резка � 200 рублей за кг. Бела�
русь полностью обеспечивает
себя продовольствием и пром�
товарами, в то время как Рос�
сия со всего мира собирает
продукты, китайский ширпот�
реб в обмен на нефть и газ. Да,
зарплаты в Беларуси не высо�
кие. В среднем 15 тысяч рос�
сийских рублей. Но, во�первых,
здесь доходы людей постоянно
растут. Во�вторых, в Беларуси
нет ни нефти, ни газа, ни угля,
ни золота с алмазами. Всё это
она вынуждена покупать у оли�
гархов�московитов. В�третьих,

российские "союзнички" посто�
янно ведут с ней торговые вой�
ны. Почему? А потому, что на
белорусской земле, в отличие
от России, другие "сорта" чи�
новников. А олигархов нет.

Во время нашего санаторно�
го лечения в прямом эфире бе�
лорусского ТВ транслирова�
лось, как Лукашенко снимал
председателя Гродненского
областного совета. А затем и
председателя Минского обла�
стного совета и прокурора об�
ласти за нецелевое использо�
вание (под строительство кот�
теджей) земель сельскохозяй�
ственного назначения. Кстати,
интересная картина наблюда�
ется. В России информацион�
ных программ из Беларуси по
ТВ не увидишь. Скорее расска�
жут о конфликте Израиля с па�
лестинцами, о гибнущем от
нефти Мексиканском заливе, о
Турции, чем о новостях у бли�
жайших соседей. А почему бы
не показать, как живут и рабо�
тают люди в союзном государ�
стве? Но эта информация для
российского обывателя табу.
По той простой причине, что
сравнение будет не в пользу
России.

Я бы мог ещё много и долго
рассказывать о своих впечатле�
ниях от увиденного на белорус�
ской земле. 

Беларусь занята сбережени�
ем народа. Это стремление до�
стойно уважения.

Георгий Валерьевич Егоров

Когда�то, очень давно, эпоху
назад, была такая страна � СССР,
уничтоженная и оболганная по
воле мировой финансовой оли�
гархии и военно�политического
руководства Запада. Страна, по�
гибшая не в результате прямого
столкновения � на это у врагов не
хватило бы ни сил, ни духу, � а в
силу прямого предательства ря�
да власть предержащих. Неза�
метно поднималось злое, и зато�
пило всё, что было вокруг, а на�
родные массы, зачарованные ко�
ротичами и яковлевыми, медити�
ровали на сто сортов обещанной
колбасы, Кашпировского и Мав�
роди. 

Память человеческая коротка и,
увы, уже мало кто вспоминает, что
главное, чего мы лишились с ги�
белью СССР, � это сущие "мело�
чи": красота нормального челове�
ческого отношения друг к другу, а
также пара сотен миллионов на�

дежд и смыслов, стёртых в поро�
шок железной пятой "рынка". 

Ах, каким оно было, поколение,
рождённое в начале 70�х! В боль�
шинстве своём � умницы, акселе�
раты, эрудиты, развитые физиче�
ски и духовно, реально готовые к
труду и подвигу, пропитанные ду�
хом первых лет перестройки, по�
следние "совковые идеалисты"...
И как страшно через 20 лет при�
ехать на встречу выпускников и
узнать, что из сорока двух человек
в живых осталось только двадцать
четыре... Как будто испепеляю�
щая война прокатилась через на�
ши города и веси. 

Намеренное оскотинивание,
навязанное озверение � это от�
правная точка всего, что происхо�
дит сегодня.

А с теми, кто не хочет звереть,
поступают как со зверьми.

Сергей Закатин

ИИИИзззз     ббббллллиииижжжжнннниииихххх     сссс ттттррррааааннннсссс ттттввввиииийййй
ввввооооззззввввррррааааттттяяяяссссьььь

Сегодняшняя Россия, ввергну�
тая в череду катастроф и кризи�
сов, стоит на огромном трагиче�
ском перекрёстке.     

Извлечёт ли власть уроки из
нынешней, небывалой экологи�
ческой катастрофы, в которой
оказалась Россия, превративша�
яся в один пылающий костёр?
Признает ли власть свои трагиче�
ские ошибки, когда она разруша�
ла лесоохранную систему и про�
давливала через Думу Лесной ко�
декс, готовя нынешние пожары? 

Согласится ли после всего
случившегося власть, что её, как
таковой, практически не сущест�
вует в России? Это обнаружи�
лось среди беды, когда целые гу�
бернии оказались без управле�
ния. Когда, побросав среди ды�
мов и пожаров избирателей, сги�
нули в отпуска депутаты, увозя за

океан к прохладным безбедным
морям своих жён и детей. 

Возможно ли себе предста�
вить, чтобы в дни, когда руши�
лись небоскрёбы�близнецы Ман�
хэттена, мэр Нью�Йорка трусли�
во бежал в заморские края, оста�
вив сходить с ума потрясённых
жителей? Разве можно было
представить себе, чтобы Сталин,
когда фашистские танки рвались
к Волоколамску, когда смерть
подступала к столице, покинул
бы Кремль и трусливо умчался из
осаждённой столицы? 

Нынешняя Россия � это огром�
ный пылающий торфяник.    

Последует ли после этого про�
зрение? 

Александр Проханов, 
газета "Завтра" 

(печатается в сокращении)

"Где так
вольно
дышит

человек..."

Когда�то, очень давно
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Целую неделю по ме�
стному телеканалу
зам. главы админи�

страции Всеволожска В.А.
Рубин убеждал горожан,
что я, наряду с полуправ�
дой, "зомбирую" людей по�
луложью. Намеренно гипер�
болизирую его "мелкие"
ошибки, и преуменьшаю за�
слуги. Бряцал угрозой � по�
дать на меня в суд за клеве�
ту и умаление его достоин�
ства и деловой репутации.

Я не скрываю, что досто�
инство В.А. Рубина умень�
шается в моих глазах с каж�
дым бесполезно прожитым
летним днем, а его репута�
ция опустилась "ниже плин�
туса".

Я писал, что В.А. Рубин и
его "команда", после от�
странения главы админист�
рации С.А. Гармаша от
должности, не подготовила
документацию и не провела
ни одного аукциона из ад�
ресной программы капи�
тального ремонта города,
которая является главным
критерием оценки деятель�
ности администрации. Не
исполняется программа ка�
питального ремонта, зна�
чит, город не готовится к ра�
боте в осенне�зимних усло�
виях, не ремонтируется жи�
лой фонд, не благоустраи�
ваются наши улицы и прос�
пекты, парки и дворы.

Прошло еще три недели.
И опять из адресной про�
граммы капитального ре�
монта ни одна позиция не
выставлена на аукцион. Не
востребована субсидия, вы�
деленная Советом депута�
тов на ремонт котельных и
теплотрасс.

Если это не преднамерен�
ный срыв и саботаж, то, как
можно назвать бездеятель�
ность в этих основных во�
просах? 

Амбиций В.А. Рубина хва�
тает только на угрозы в мой
адрес.

Их не хватает даже на ре�
шение тех вопросов, кото�
рые прописаны в уже за�
ключенных муниципальных
контрактах.

Зам. главы администра�
ции города игнорировал
мои обвинения в бесконт�
рольности его служб за ра�
ботой подрядчиков по капи�
тальному и текущему ре�
монту, содержанию города,

уборке и вывозу мусора.
Я не скрываю, что эта бес�

контрольность, на мой
взгляд, зиждется на каком�
то ином интересе, нежели
интересы города и горожан.
Я только что в глаза ему не
бросал обвинения.

"Чихал" он на мои обвине�
ния.

Это побудило меня обра�
титься к прокурору Ленин�
градской области с прось�
бой проверить ряд муници�
пальных контрактов на
предмет коррупционной со�
ставляющей, а к главе муни�
ципального образования
Всеволожска � с предложе�
нием создать комиссию по
проверке выполнения муни�
ципальных контрактов.

Для читателей поясняю,
что все, сколь�нибудь зна�
чимые объекты текущего и
капитального строительст�
ва в нашем городе выигры�
вает с завидным постоян�
ством одна фирма � ООО
"ВсеволожскСпецтранс" и
ее сателлит � ООО "Румб". В
совокупности они выполня�
ют муниципальный заказ на
сумму более 40 миллионов
рублей. Они, согласно конт�
рактам, обязаны в течение
года вывозить грязь, снег и
отходы, содержать в надле�
жащем порядке дороги и
улицы, очистить город от
несанкционированных сва�
лок, капитально отремонти�
ровать семь придомовых
территорий в микрорайонах
Барнгардовка и Котово по�
ле. Такая разноплановая
деятельность под силу ком�
мунально�строительной им�
перии, но никак не малому
предприятию. Каковым яв�
ляется ООО "Всево�
ложскСпецтранс", которое
не успевает вывозить даже
мусор, собранный Всево�
ложскими подростками, за�
действованными в муници�
пальной программе "Трудо�
вое лето". Для детей � лето
трудовое. Для муниципаль�
ных служащих � сиеста.

Плачевные результаты
подтвердила комиссия, со�
зданная распоряжением
главы города. Итоги работы
этой комиссии удручающие
для Совета депутатов и
предсказуемые для меня. 

Я писал, что "мусорным"
бизнесом в городе руково�
дил Вадим Потомский, в

прошлом директор муници�
пального предприятия
"Экология", муниципально�
го учреждения "ВМУК", и уч�
редитель ООО "Всево�
ложскспецтранс". Став де�
путатом фракции КПРФ в
Законодательном собрании
Ленинградской области, он
формально отошел от ком�
мерческой деятельности.
Но то, что "красный" � по
форме, и "зеленый" � по су�
ти, областной депутат, явля�
ется "локомотивом" моно�
полизации столь обширного
спектра городских работ, у
меня не вызывает сомне�
ний.

Можно было бы закрыть
глаза на эту "монополию",
если бы работы производи�
лись качественно и в срок. 

Но куда там. Успешная
коммерческая деятельность
зиждется на удешевлении
того или иного вида услуг и
работ в интересах малого
предприятия с большими
амбициями. И вопреки ин�
тересам города и его жите�
лей.

В домах № 2 и 6 по улице
Связи, № 15 и 17 по улице
Приютинская, к примеру,
проживает полторы тысячи
человек. Мы, депутаты от
микрорайона Бернгардов�
ка, настоятельно требовали
от администрации города:
благоустроить придомовые
территории этих домов,
сделать эти дворы красивы�
ми и комфортными, увели�
чить места для стоянки ма�
шин, построить современ�
ные площадки для твердо�
бытовых отходов, проло�
жить дренаж, очистить тер�
риторию от кустарников и
мелколесья, выложить тро�
туарной плиткой подъезды
домов.

Чтобы люди не только
проживали, но и радова�
лись красоте своего жилья.

Но наши депутатские по�
туги в пух и прах разбила
одна фирмочка � "Всево�
ложскСпецртанс", которая
"по самое не могу", само�
вольно обрезала эстетичес�
кую составляющую муници�
пального контракта. Зака�
тав на улицах Связи и При�
ютинская придомовые тер�
ритории в асфальт, фирмоч�
ка обратилась к зам. главы
администрации города В.А.
Рубину с предложением ис�

ключить из капитального
ремонта дворовых террито�
рий устройство тротуаров
из брусчатки, и закатать эти
подъезды асфальтом.

Господин Рубин начертал
своему заместителю Бугро�
ву резолюцию: "Прошу
учесть, при необходимости
� подготовить дополнитель�
ное соглашение".

Ну, и безо всякого допол�
нительного соглашения не
выполнен целый ряд работ
по обустройству автостоя�
нок, площадок для сбора
мусора. В целом по подсче�
ту комиссии из 3.5 милли�
онов средств, выделенных
на капитальный ремонт
этих дворовых территорий,
освоено только два милли�
она.

И как бы не заговаривали
мне зубы муниципальные
служащие, ответственные
за такой безобразный ре�
монт, мол, у "Спецтранса"
еще есть время исправить
недоработки и недостатки,
я убежден, что исправить
брак можно только одним
способом: начать все сна�
чала. Подрядчик капиталь�
ных работ обязан был за три
недели обустроить наши
дворы.

Прошло семь. Воз и ныне
там. 

И пусть "депутатское ди�
те" не тешит себя надеж�
дой, что все "устаканится",
и оно получит средства из
бюджета за такой халтур�
ный ремонт. 

Не получит.
Депутаты Силаев, Кудряв�

цева, Логвинова, Дмитрие�
ва не позволят.

Надо будет, обратимся
завтра к горожанам с при�
зывом потребовать от ад�
министрации � разорвать
досрочно муниципальный
контракт со "Всево�
ложскСпецтрансом".

А разорвать контракт с
господином Рубинным, по
моему твердому убежде�
нию, необходимо уже се�
годня.

В своем "политическом
завещании", опубликован�
ном в газете "Всеволожские
вести" от 13 августа, В.А.
Рубин заявил, что если гла�
ву администрации С.А. Гар�
маша восстановят, то он бу�
дет искать другое место. 

"Третьего не дано!" � па�
фосно  заявил чиновник Ру�
бин.

Полностью с ним согла�
сен. И полагаю, что Рубин и
его "команда" обязаны уйти
безо всяких "если".

А если нет, то прошу ново�
го Всеволожского город�
ского прокурора Д.А. Об�
разцова лично вмешаться в
безобразную ситуацию с
"освоением" муниципаль�
ных контрактов в городе
Всеволожске. В котором за�
регистрирован новый вид
борьбы с коррупцией. Пра�
вила строги: нельзя делать
захваты, ставить подножки.
Надо просто уговорить про�
тивника лечь на лопатки.

Дмитрий Силаев, 
депутат городского 

Совета, 16.08.2010 г.

Уходите, господа Рубин и Бугров!

И возьмите на память от всеволожцев

ЧтобыЧтобы
былобыло

неповаднонеповадно
другимдругим



О том, что на неофициальном переходе
улицы Аэропортовской  в месте соединения
с ней улицы Московской, были несчастные
случаи, газеты уже писали. Однако до сих
пор здесь не обозначены знаки пешеходных
переходов, хотя обращения на этот счёт к
администрации города были. И неоднократ�
ные. Власти чего�то ждут? Может, "грома
среди ясного неба"? Но это только начало
пути из Южного к платформе "Всеволож�
ская". Дальше пешеходов подстерегают
другие опасности. Например, у круглосуточ�
ных магазинов, что за "бруклинским мос�
том", стоят две опоры ЛЭП. Стоят � это гром�
ко сказано, поскольку в любую секунду они
могут рухнуть из�за того, что бетон у их ос�
нований выбит бамперами автомобилей, а,
может быть, и лбами лихих водителей.
Странно, что эти бетонные столбы до сих
пор стоят, опираясь лишь на прутья армату�
ры...

Опасно идти и по тротуару вдоль Всево�
ложского проспекта, особенно у "МДМ�пе�
чати", где выезжающие с территории пред�
приятия фуры, разворотили почти весь ас�
фальт, сорвав крышки с канализационных
колодцев.  

На пересечении Всеволожского проспекта
и Баркановской улицы также зияет "чёрная
дыра" канализационного колодца. Зияет
ровно столько, сколько я живу в Южном. Мо�
жет, дело сдвинется с места, когда сюда уго�
дит главный "ЖКХашник" города? 

А, может, он решится проехать на своём
личном автомобиле от Баркановской улицы
до железнодорожных путей? И попытается
развернуться на предполагаемом "разво�
ротном кольце", не наехав на снующих здесь
пешеходов. Построить это кольцо должны
были еще при "царе�горохе"… 

В общем, не уважают в нашем городе ни
водителей, ни пешеходов.

Анатолий Сергеев 
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Когда я предлагаю кому�либо
поставить высказанную устно
проблему в газете, многие мои
собеседники заканчивают об�
суждение темы вопросом: "А
толку�то?". Однако я лично уве�
рен, что гласность � мощней�
шая сила в борьбе против про�
извола и коррупции, против ле�
ности  и бездушия властей...

Я преувеличиваю? Отнюдь:
После ряда публикаций "Вете�
ранской правды" о неудовлет�
ворительной работе  админис�
трации МО "Город Всеволожск"
в сфере ЖКХ, мир словно пере�
вернулся. Будто вышли наши
городские чиновники�благоус�
троители из многолетнего ле�
таргического  сна, и вдруг уви�
дели, что живём мы по горло в
нечистотах, если не сказать бо�
лее образно… Они даже заме�
тили, что на проезжей части
улиц у бордюров до сих пор не
убран песок, накопившийся за
время борьбы с гололёдом. И
даже вспомнили, что летом
улицы необходимо поливать.
По микрорайону Южный, на�
пример, вдруг стала курсиро�
вать поливочная машина. Даже
газоны стали поливать наши
проснувшиеся "благоустроите�
ли". 

Однако ударная работа
вскрыла новые проблемы. Пос�
ле полива газона на улице Мо�

сковской, у универсама, вода
почему�то не стала уходить в
ливневую канализацию, а оста�
лась на поверхности проезжей
части. Неужели "ливнёвка" у
магазина не работает? Не слу�
чайно же ближайший к магази�
ну канализационный колодец
после полива и дождя постоян�
но находится под толщей воды.
Да и котлован, вырытый ещё
"при Рюрике Варяжском", пол�
ностью заполнен водой. Кроме
этого, многие другие колодцы
ливневой канализации микро�
района периодически изверга�
ют потоки воды. Почему? И что
станется с микрорайоном гря�
дущей осенью и зимой?

Наблюдая за работой нашего
городского ЖКХ, я почему�то
постоянно вспоминаю пока�
занную по телевидению шим�
панзе, набирающую в лапы
фрукты. Она их жадно набира�
ет, а они вываливаться из лап.
Обезьяна волнуется, щерится,
но продолжает жадничать. И
кажется, что этот процесс бу�
дет бесконечным… Вот и
власть наша городская хвата�
ется вроде бы за всё, а делает
это все "тяп�ляп". За примера�
ми далеко ходить не нужно. В
прошлом году у дома 4 по ули�
це Невской после ремонта теп�
лотрассы труба, пролежавшая
в земле полтора десятка лет,

"красовалась" на траве не ме�
нее двух месяцев. А была убра�
на она только после моего за�
проса. В настоящее время ис�
тория повторяется. Только на
этот раз подобное происходит
у Культурно�досугового цент�
ра, где лежат несколько труб. И
гниют они уже не первый день!
Складывается ощущение, что
убирать их никто не собирает�
ся. Откровенно говоря, мне
жалко тех специалистов, кото�
рые меняли теплосети. Работа�
ют они, на мой взгляд, добро�
совестно и быстро. Но только
вот территория после их рабо�
ты напоминает вспаханное по�
ле до прохода по нему бороны.
Взять территорию школы, где
тоже меняли трубы горячего
водоснабжения. Установлен�
ный и снова приваренный к
школьному забору его фраг�
мент, лично у меня вызывает
ощущение того, что он вот�вот
вывалится, придавив зазевав�
шегося прохожего. Гляньте, как
его приварили! Может, специа�
листы работали с закрытыми
глазами?

А как благоустроили газон
между домами 1 и 3 по улице
Центральной? Мне даже пока�
залось, что привезли не удоб�

ренный грунт, а вулканический
пепел из Исландии? Кроме
этого, нарушена первоначаль�
ная планировка газона, и люди
вынуждены ходить в клубах
"пепла" по воображаемой до�
рожке.

А когда был первый ураган,
помните? Так, вот, до сих пор у
домов 2 и 6 по улице Централь�
ной опоры дорожных знаков
валяются на земле. Неужели
наша городская администра�
ция и работники служб ЖКХ
этого не видят? Такое ощуще�
ние, будто они ходят с закры�
тыми глазами.

Люди, "откройте веки" го�
родской администрации!

Сергей Васильев, 
редактор

Тротуар у "МДМ�печать"

Опора ЛЭП

Люди, 
"откройте веки" 

городской
администрации!

Дня три назад решил прогуляться
по лесу и полакомиться его дарами в
районе "Дачи Хусу". Однако, проходя
мимо дома 15 по Колтушскому шоссе,
я вдруг натолкнулся на преграду в ви�
де "кирпича", запрещающего въезд.
Далее, я обнаружил предупреждения
в виде надписей "Частная собствен�
ность. ООО "Визир" и телефоны. Та�
ких предупреждений вокруг строя�
щихся коттеджей на территории вы�
ше обозначенной дачи я насчитал
около десятка. Они ограничивают
территорию не менее 3�5 гектаров. 

Так что же, наверное, вскоре вслед
за этими запрещающими надписями
появятся и колючая проволока, а за
нахождение на этой территории
"мордовороты�охранники" будут пин�
ками выгонять за ее пределы. Этак
вскоре вся территория "Румболов�
ских высот" будет принадлежать част�
никам. Они будут дышать свежим
лесным воздухом, а остальное "быд�
ло" будет довольствоваться аромата�
ми выхлопных газов. Соответствует
ли всё описанное статье 36 Конститу�
ции Российской Федерации, глася�
щей:  "…Владение, пользование и
распоряжение землей и другими при�
родными ресурсами осуществляются
их собственниками свободно, если
это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных
интересов иных лиц", я прошу отве�
тить администрацию города Всево�
ложска.

В.Корастелев

Губернатору 
Ленинградской области

В.П.Сердюкову

С 1 апреля 2008 года между
жителями дома 25 по улице 1�я
Линия и городской админист�
рацией ведётся переписка,
проводятся встречи и перего�
воры по вопросу водоснабже�
ния и устройства канализаци�
онных коммуникаций.

Жители остро нуждаются в
воде. Вода из колодца, распо�
ложенного за 200 метров от до�
ма, используется для приго�
товления пищи, но качество
этой воды и её санитарное со�
стояние неудовлетворитель�
ное. Кроме этого, летом коло�
дец мелеет,  и воды катастро�
фически не хватает. Зимой же
он перемерзает, и мы вынужде�
ны страдать.

В 2008 году, путём корректи�
ровки, было выделено 300 ты�
сяч рублей. Однако админист�
рация не потрудилась исполь�
зовать эту сумму по назначе�
нию. Даже проекты не были
сделаны. В 2008 году с помо�
щью Депутата Силаева Д.В. на�
шу проблему включили в ад�
ресную программу и выделили
на её разрешение 1 миллион
рублей. Нам с трудом удалось
сдать проектную документа�
цию со всеми согласованиями
15 сентября 2009 года. Денег
осталось недостаточно для вы�
полнения строительно�мон�
тажных работ.

Пообещали обеспечить нас
водоснабжением и канализа�
цией в марте 2010 года. Люди
поверили и терпеливо ждали.
Но работы не начались и в ию�
ле текущего года. Идут отписки
и даются обещания, а время
сезонных работ стремительно
уходит.

Техническая документация,
собранная и согласованная с
таким трудом, в 2011 году вый�
дет из срока пригодности.

На Совете депутатов от 9 ию�
ля 2010 года исполняющий
обязанности главы админист�
рации МО "Город Всеволожск"
В.А.Рубин выразил своё согла�
сие в срочном порядке решить
вопрос водоснабжения и кана�
лизации, но вот структура его
аппарата не позволяет даже
ему помочь нам. 

Убедительно просим Вас �
найти необходимую сумму в
количестве 2 300 000 рублей на
строительство системы водо�
снабжения и канализации.

Очень надеемся на Вашу по�
мощь.

С уважением, 
жители дома 25 

по улице "1(я Линия"

Кому
принадлежат
Румболовские

высоты?

Крик
вопиющего 
в пустыне

Опасный путь…



Корр. Эдуард Михайлович! Можно в
перерыве между заседаниями район�
ного Совета депутатов задать Вам не�
сколько вопросов? Первый � нынеш�
ний состав депутатов районного Со�
вета отличается от прежнего?

Э.Ч. Да, и значительно. В Совет из�
брано гораздо меньше депутатов, ра�
ботающих в муниципальных учрежде�
ниях. Сегодняшние депутаты незави�
симы от администрации. Ими нельзя
манипулировать. Они защищают не
корпоративные интересы, а старают�
ся влиять на глобальные экономичес�
кие и социальные процессы. Подчас
жестко дискуссируя с районной адми�
нистрацией. Особенно в инвестици�
онной политике на социальные нуж�
ды. 

Моя задача � не допускать конфрон�
тации в депутатском корпусе, с одной
стороны. И использовать депутатский
потенциал на то, чтобы все муници�
пальные служащие поняли, что рабо�
тать надо не только на себя � любимо�
го, а для граждан нашего района.

Нужды населения � основа депутат�
ской заботы.

Корр. Давайте поговорим об этих
нуждах. Молодые жители района кри�
ком кричат, что их семьи находятся в

катастрофическом положении из�за
невозможности устроить ребенка в
детский сад. И в это время замороже�
но строительство заложенного в го�
роде Всеволожске на улице Балашова
детского садика.

Пожилые жители района забросали
государственные и муниципальные
органы власти жалобами, заявления�
ми, требованиями о необходимости
расширения сети медицинских уч�
реждений. В то же время стоит во�
прос о закрытии Ириновской и Дуб�
ровской больницы.

Э.Ч. Уже не стоит. Хотя это решение
далось с трудом. Обе больницы нуж�
даются в серьезном капитальном ре�
монте. Прежнему составу районного
Совета и администрации надо было
выбирать: или садик или больницы. В
результате недальновидной политики
сегодня нет средств, чтобы достроить
садик. Нет их и на капитальный ре�
монт больниц.

Сегодня свыше пяти тысяч всево�
ложских детей стоят в очереди в до�
школьные учреждения. Большинство,
так и не попав в садик, идут в первый
класс. Молодые семьи страдают из�за
недостатка семейного бюджета, свя�
занного с тем, что молодые мамы вы�

нуждены сидеть дома. С этой безра�
достной статистики мы начали свою
деятельность. Мы переломим эту си�
туацию. Но не раньше чем через три
года.

Администрация района, аккумули�
ровав в себе всю градостроительную
политику городов, поселков и дере�

вень, не пропускает ни один ген�
план, ни одну программу за�
стройки территорий, в которых
не заложено строительство объ�
ектов здравоохранения, учреж�
дений дошкольного и школьного
образования.

В городе Всеволожске, к при�
меру, за последние 15 лет вырос
второй город. Численность горо�
жан увеличилась вдвое. И только
в прошлом году начато строи�
тельство школы и детских сади�
ков. Куда смотрела исполнитель�
ная власть района, давая разре�
шение на строительство коммер�
ческого жилья без социального
обеспечения будущих жителей?

Сегодня перед застройщиками
микрорайонов Южный, Румболо�
во, Котово поле администрация
ставит задачу: строить жилье в
комплексе со всеми социально�
культурными объектами.

Это генеральная политика рай�
онного Совета депутатов.

Прошу извинения, но перерыв за�
кончился. Приглашаю редакцию ва�
шей газеты в субботу в деревню Кол�
туши на торжественный митинг и
празднование в честь открытия па�
мятника морякам�подводникам. Там и
договорим.
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Объявление.
Редакция газеты извещает, что с мая с.г. бес�

платную юридическую помощь читателям "Вете�
ранской правды" оказывают два юриста: Дмит(
риева Евгения Владимировна, предваритель�
ная запись осуществляется каждый понедельник
с 20�00 до 21�00 по телефону: 8(931) 250�94�07,
Алексеев Иван Анатольевич � по тел. 8(950)
008�93�64, 8(904) 331�91�26.

Консультации жителей с внештатными юриста�
ми редакции газеты будут проходить в приемной
депутата Законодательного собрания Ленин�
градской области Павловой Татьяны Васильевны
по адресу: Всеволожск, Култушское шоссе, д. 105 
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Юридическая помощь 

Газета "Ветеранская правда"
от 03.08.10 почти полностью
посвящена одному из монопо�
листов города Всеволожска  �
ООО "ВсеволожскСпецтранс". 

Но если продолжить работу
по выявлению монополистов,
которые, не стесняясь, обира�
ют сердобольных граждан, то
главным можно назвать � госу�
дарство.

Чтобы не быть голословным,
поясню: В газете "Аргументы и
факты" № 31 от 04 августа 2010
года в заметке "Бессчётные
счётчики", сказано, что с  "1 ян�
варя 2011 года россияне, не
установившие счётчики, будут
платить за воду, газ и тепло в
двойном размере, а с 1 января

2012 г. � в четырёхкратном".
Поразмышляв над этой ин�

формацией и почесав затылок,
решил, что возможно, и есть
смысл установить счётчики.
Однако, уточнив стоимость
этой "процедуры", пришёл в
глубокое уныние. Ведь, чтобы
найти средства на эту установ�
ку придётся не только "чесать
репу", но и в пределах полуто�
ра месяцев жить на воде и хле�
бе. 

Считайте сами: стоимость
счётчиков воды в магазине в
пределах 500 рублей. Считаем
дальше: установка � 3500 руб�
лей, пломбировка � 180 "дере�
вянных", техническое согласо�
вание � 488 "рябчиков" и общая

сумма возрастает  уже до 5000
рублей. Стоимость газового
счётчика �1800 рублей, а его
установка 4500 "целковых".
Итого за установку приборов
учета по трём позициям при�
дётся выложить около 11500
рублей, что, примерно, в 1,5
раза больше моей пенсии. 

Теперь спросите у пенсионе�
ров: способны ли они выделить
из своего бюджета такие де�
нежные суммы? Неужели уста�
новка прибора дороже его сто�
имости в 3�10 раз. И куда смо�
трят чиновники антимонопо�
льной службы?

Владимир Корастелёв

Уточнение

В газете "Ветеранская
правда 11 (232) от 11 авгус�
та 2010 года был опублико�
ван материал под названи�
ем "О политруках и депута�
те Потомском". 

Уточняем: Учредителем и
издателем газеты "Зане�
вский вестник" является
МУ "Редакция газеты "За�
невский вестник" МО "За�
невское сельское поселе�
ние" Всеволожского муни�
ципального района Ленин�
градской области. 

Фотография к материалу
взята с сайта: "vsevolozsk�
info.ru/". 
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Куда смотрит антимонопольная служба?

Собственной персоной

Ни об одном политике в Ленинградской области не написано столько,
сколько об Эдуарде Чирко.

Разгромные статьи сменяются статьями хвалебными. Его сторонники ут�
верждают, что эта неординарная личность воплотила в себе все бескоры�
стные достоинства. Его противники  бросают обвинения, что в Э.Чирко во�
площены все корыстные недостатки сегодняшнего бытия. Но друзья и не�
други, глядя на экономический расцвет Колтушского сельского поселения,
сходятся в одном: его отличие от "бизнесменов при должности" в том, что
политик Чирко бескорыстно отдает землякам�колтушанам большинство из
того, что сумела заработать его предпринимательская ипостась. Нет во
Всеволожском районе и Ленинградской области другого такого муници�
пального образования, где инвестиции на коммунальные и социальные
нужды людей в несколько раз превышают сельский или городской бюджет.

В других городских и сельских поселениях местный бюджет является
средством обогащения людей, участвующих в его распределении. В Кол�
тушском сельском поселении в бюджет вкладывают, а не разворовывают.

Вероятно � это одна из причин того, что Эдуард Михайлович Чирко в но�
ябре прошлого года избран заместителем председателя Совета депутатов
Всеволожского района.

Со страниц нашей газеты он делится первыми впечатлениями о своей
деятельности в районном Совете депутатов.
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