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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 и моя семья  полностью поддерживаем
резолюцию митинга молодежи Всеволожско�
го района. Сожалеем, что сами не смогли
принять в нем участие. Но просим учесть го�
лоса нашей семьи под резолюцией о недове�
рии руководителям города: Зебоде и Собо�
ленко.

Они на пару действуют в интересах новых
русских набобов. Они, по моему убеждению,
продают лучшие земли, муниципальную и
коммунальную собственность, а денег на со�
циальные нужды горожан, как не выделяли,
так и не выделяют.

У мотеля "Рио" расположенного на Дороге
Жизни, висит растяжка с предложением ку�
пить жирный кусок земли. Для жирного дома,
в котором будут жить жирные люди.

А что предполагают Соболенко и Зебоде,
для большинства худых и звонких?

Мне в этом году исполняется 70 лет. Два го�
да назад встал в реестр на получение земли
под ИЖС. Но время идет, а воз и ныне там. Не
дождусь я земли. Ее купят другие. С помощью
Соболенко и Зебоде, в том числе.

Поэтому они заслуживают, на мой взгляд,
не только недоверия и презрения, но и уго�
ловного дела. 

Пусть они знают мое мнение об их деятель�
ности и бездеятельности и из моего стишка,
который я прошу редакцию опубликовать.

Слух прошел у нас в народе,
Соболенко и Зебоде �
Санитарка и торгаш,
Для района � это шанс.
Нам бы знать, дурным, заранее,
Что альянс держал в кармане?
Вывод прост и он таков �
Провели нас, дураков.
Я прошу клочок в аренду,
Чтоб построить там фазенду.
А в ответ ни да, ни нет,
И вот так почти пять лет.
И не надо семи пядей,
Чтобы дурням, нам понять
Почему народ в накладе,
Почему у тети с дядей
Губы в сладком шоколаде?
Гнать их надо, только гнать!

Осин Эдуард Викторович, 
г. Всеволожск, ул. Александровская

Каждому понятно, что журналист видит на
той или иной акции протеста то, что заказы�
вает хозяин. Но циничность извращения
фактов на митинге, который транслировала
местная телепрограмма Р2, не имеет  пре�
делов.

Организаторы митинга � районные комсо�
мольцы, принесли плакаты, которые отоб�
ражали заявленную ими тему митинга.

На митинг пришли и провокаторы, кото�
рые принесли лозунги � прямо противопо�
ложные. На эти лозунги как мухи на г… сле�
телись журналисты тепепрограммы Р2 Ма�
лышев и газеты "На дороге жизни" Чачин с
Андреевым. 

Понятно, что их задача � показать митинг в
"кривом зеркале". Чтобы дезавуировать
среди горожан  цели митинга за отставку

Зебоде и Соболенко, лозунги о недоверии
этим руководителям.

Бороться с этими провокациями можно
двумя методами: С Системой, которая нуж�
дается в таких журналистах, как Малышев и
Чачин, с журналистами, которые не имеют
обоняния.

Наша редакция думала � освещать или не
освещать в нашей газете эту тему, как при�
шло письмо из микрорайона Южный, в кото�
ром небеспристрастный автор сделал это
лучше нас.

Публикуем его мнение о провокаторах
власти.

Редакция

"Каждому чиновнику важно чтобы
его услышали люди, а еще лучше,
чтобы увидели. Хвалебные оды,
красноречивые высказывания, рас�
таскиваемые журналистами на цита�
ты своих закадровых текстов � все
это греет самолюбие и туманит со�
знание властей. 

Такого рода "рупор" имеет Алек�
сандр Соболенко. В сюжетах мест�
ного телеканала Р2 все направлено
на создание положительного ими�
джа "папика". Наверное, эти "журна�
листы" не выезжали в отдалённые
пункты Всеволожского района, где
живут в нищете, где каждый день лю�
ди пытаются просто выжить. Они,
вероятно, не стоят в огромных оче�
редях, чтоб получить талончик к вра�
чу во Всеволожской ЦРБ, и не выби�
вают места в детских садиках для
своих детей. 

Многие жители микрорайона "Юж�
ный" рыдают, глядя в "кривое зерка�
ло" телеканала Р2. 

Ну, а о "гибкости" редактора газе�
ты "На дороге жизни" Чачина напи�
сано много и ярко. Но лучше, чем он
сам сказал о себе в своих виршах, не
скажет никто.

"Потухнул мозг... и вместе с
ним язык!"

Этот "мозг", который год назад
изобличал главврача в махинациях с
закупками препаратов в районной
больнице, служит нынче главе горо�
да и района.

Впрочем, она такая же глава, как
эти ребята � журналисты.

А если завтра, в результате поли�
тической метаморфозы, Соболенко
будет работать сторожем, а Зебоде �
санитаркой, вы, господа, так же бу�
дете славословить их скромный
труд, как славословите бездарность
их управленческих решений?

Роман Иванов

Во время первомайской демонстрации представители
секс�меньшинств, размахивая "радужными" флагами,
попытались примкнуть к колонне демонстрантов. Они
всё более активно и вызывающе навязывают здоровой
части населения страны свой аморальный образ жизни,
игнорируя наши тысячелетние традиции. При этом их
агрессия прикрывается стонами о дискриминации прав
извращенцев, неприятии их обществом. 

Сочувствующие геям и лесбиянкам чиновники позво�
ляют устраивать на улицах наших городов гей�парады. 

В нашем районе "однополую любовь" проповедует ре�
дактор газеты "На обочине жизни" и телеканал Гей�2+2.

Почему власть не пресекает эти шабаши разврата и
безнравственности? 

Если Президент Д. Медведев говорит о возможности
тестирования студентов на наркозависимость, то, пола�
гаю, необходимо чиновников тестировать на гомосексу�
ализм и педофилию. 

Всем здоровым людям надо более активно бороться с

проявлениями порока и требовать этого от властей.
Только так мы сможем защитить себя и обеспечить буду�
щее своих детей. 

Адвокат Андрей Антонов

Говорят у нас
в народе…
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Узкая категория 

СМИ одноразового использования

Малышев � редактор телепрограммы
Р2: “Так и на штаны заработаю”

Чачин � редактор газеты “На дороге жизни”: 
“От этой Зебоде то Эквадор чешеться, то � репа.”



В прошлом месяце в "Ветеранской
правде" был опубликован материал под
названием "Произвол становится нор�
мой", где рассказывалось о протестном
сходе жителей деревни Коккорево. 

В данном материале рассказывалось о
невыносимых условиях проживания в де�
ревне, вызванных строительством котте�
джей в жилых массивах "Ближняя при�
стань", "Ладожский маяк", "Загородный
клуб". Из�за этого строительства по де�
ревне двинулись самосвалы и большег�
рузные автомобили, завозящие строи�
тельные материалы на строительные пло�
щадки. Вместо того чтобы построить соб�
ственную подъездную дорогу, застройщик
решил, сэкономив деньги, использовать
основную "магистраль" деревни. 

Кроме этого на местном уровне было
принято решение в качестве подъездной
дороги использовать пожарный проезд
между домами 37, 37а и 38.

Протестный сход прошёл 4�го июня, а 8�
го июня в час ночи загорелись два сарая
Сергея Борисовича Гвоздикова � потом�
ственного рыбака и местного активиста,
принявшего самое активное участие в
борьбе с произволом. Ущерб от пожара
составил более трёх миллионов рублей, и
рыболовному промыслу оппозиционера
был нанесён невосполнимый урон. 

Газета с вышеупомянутой статьёй вы�
шла 9 июня, а 13 числа этого же месяца, то
есть через четыре дня, в два часа ночи был
осуществлён поджог уже мастерской и ав�
томобиля, принадлежащих Сергею Бори�
совичу. 

На следующий день я встретился с по�
страдавшим в здании районной админис�
трации, куда он приехал на приём к проку�
рору вместе со старостой деревни Кокко�
рево И.Ф.Порыбиной. Именно тогда Ираи�
да Фёдоровна мне заявила: "Пускай нас
всех сожгут, но мы не позволим использо�
вать нашу деревню для транзита в их "рос�
кошную пристань", построенную на нашем
горе! Наше деревенское пепелище станет
кладбищем не только для нашей судьбы,
но и для всех причастных и безучастных
должностных лиц администрации Всево�
ложского района. Мы это им обещаем!" 

Об этом было написано в материале
"Пускай нас всех сожгут…!", который был
опубликован в "Ветеранской правде" от 22

июня. 
Однако районная администрация дан�

ных публикаций вроде как не заметила. По
крайней мере, сложилось такое впечатле�
ние.

А 25 июня на "Юбилейной площади"
Всеволожска состоялся митинг протеста,
организованный коммунистической моло�
дёжью. На митинг приехали и активисты
деревни Коккорево во главе со старостой
деревни И.Ф. Порыбиной. 

Ираида Фёдоровна не могла не взять
слова. И выступила она с очень резкой ре�
чью, клеймящей районную власть. Она, в
частности, заявила: "Сколько можно тер�
петь, когда нашу землю продают сотнями
гектаров, когда единственная коккорев�
ская дорога стала "Дорогой смерти" для
жителей деревни, потому что по ней днем
и ночью снуют самосвалы. А когда эта до�
рога создала затор для строителей кот�
теждных поселков вокруг деревни Кокко�
рево, они с молчаливого согласия властей
пробили дорогу через наши дома и участ�
ки. К тому из нас, кто активно возражал
против этого беспредела, ночью пришел
"красный петух". У потомственного рыбака
сгорели все сети, лодки, мастерская. И те�
перь 80�летние старожилы сидят по ночам
и охраняют свои старые дома от поджо�
гов.

Знают о нашей беде глава района Зебо�
де и глава районной администрации Собо�
ленко, начальник милиции и прокурор.
Знают, только мер никаких не предприни�
мают.

Глава администрации Соболенко посо�
ветовал мне нанять хорошего адвоката, а
глава района Зебоде спросила, кто поджи�
гатель. Мы, дремучие, не додумались
спросить у них визитку.

Нам объясняют, что все наши беды от
экономического кризиса. А мы думаем,
что от кризиса совести, который поразил
районную власть снизу доверху".

"Вставайте с колен, мужики!" � призвала
митингующих бесстрашная женщина.

А 30 июня вышел очередной номер газе�
ты "Ветеранская правда" с передовицей
под названием: "В отставку Соболенко и
Зебоде!". Практически весь данный номер
газеты был посвящён митингу протеста,
организованному коммунистической мо�
лодёжью. Есть в этом репортаже и обличи�

тельное выступление И.Ф.Порыбиной. 
И вот тут нашу районную администра�

цию района вдруг проняло. А.Н.Соболенко
почему�то на митинге не было, но зато гла�
ва МО "Всеволожский муниципальный
район" Т.П.Зебоде сочла необходимым
принять участие в протестном меропри�
ятии. Она даже выступила. 

А 4 июля глава администрации Всево�
ложского района А.Н. Соболенко провёл
совещание с руководством Рахьинского
городского поселения. На совещании
присутствовали также сотрудники отдела
архитектуры районной администрации и
застройщики крупнейших земельных мас�
сивов вместе с операторами. Приглашена
на мероприятие была и староста деревни
Коккорево И.Ф. Порыбина. 

Начиная совещание, А.Н. Соболенко по�
обещал навести в деревне порядок, а
главный архитектор Всеволожского райо�
на Э.К. Акопян отметил, что из�за количес�
тва участков, выделенных под ИЖС, насе�
ление деревни Коккорево скоро возрастёт
в несколько раз. Эдуард Камович выразил
своё недоумение относительно того, что
от застройщиков невозможно добиться
разрешительной документации и совер�
шенно непонятно кто, как и где строит. Нет
сведений о планировке, о концепции. Кро�
ме этого главный архитектор сказал о не�
обходимости строительства собственной
дороги и включения в план застройки бу�
дущих социальных объектов (медицин�
ские учреждения, детские сады, пункты
правопорядка).

Э.К.Акопян подчеркнул, что грузовые
автомобили по деревне ездить не должны.

Когда же был задан главный вопрос:
"Почему строительство ведётся, а разре�
шительной документации нет?" � в зале
повисла гробовая тишина…

Выдержав паузу, некоторые владельцы
массивов стали утверждать, что у них есть
разрешение на проектирование и строи�
тельство, полученное в администрации
Рахьинского городского поселения в 2010
году. Однако если необходимые разреше�
ния есть, то почему не выполняются тре�
бования закона? Почему по деревне "сну�
ют" самосвалы, а местные жители протес�
туют. Неужели официальными планами за�
стройщиков предусмотрено использова�
ние для доставки строительных материа�

лов дорог и проездов деревни? А куда тог�
да смотрит администрация поселения?
Почему она создаёт условия для нагнета�
ния напряжённости в деревне? А как могли
быть выданы разрешения без ведома рай�
она? 

В ходе совещания выяснилось, что руко�
водство Рахьинского поселения не знает
даже имен владельцев огромных земель�
ных массивов. Так как же они тогда руково�
дят? Как распоряжаются землями?

Поняв, наконец, что уже построенные
дома могут быть признаны незаконными и
снесены, один из операторов сделал заяв�
ление, что готов строить дороги и всю ин�
фраструктуру. Однако высказал условие,
что в данных работах должны участвовать
все застройщики.

Выступила на совещании и Ираида Фё�
доровна Порыбина. Она снова озвучила
требование местных жителей относитель�
но недопустимости строительства дороги
между домами 37, 37а и 38. И с этим тре�
бованием нельзя не согласиться.

Так что же такое происходит в нашем
многострадальном районе? И куда смот�
рит районная власть? Почему местные жи�
тели вынуждены проводить сходы и ми�
тинги протеста, добиваясь исполнения за�
кона? Почему они должны обращаться в
высшие инстанции, требуя приструнить
действия районной власти и добиваясь от�
ставки её руководителей? Может они счи�
тают, что районная власть озабочена толь�
ко формированием имиджа партии власти
и подготовкой к выборам. А как же реаль�
ные дела во благо населения района?

"Вставайте с колен, мужики!"

Сергей Васильев, редактор

Наша газета неоднократно и
очень остро писала о гигантской
свалке, совершенно безнаказан�
но расползающейся с западной
стороны деревни Суоранда ("Го�
лубая Дача"). Власти ещё в авгу�
сте 2008 года обещали принять
радикальные меры. Но почему�то
не приняли. Теперь свалка видна
невооружённым взглядом даже
из автобуса. И она скоро дости�
гнет обочины Колтушского шос�
се. Не верите? А посмотрите в
окно автобуса или маршрутки на�
право, отъехав метров на сто от
остановки "Голубая дача" в сто�
рону Янино.

Лично я этой свалкой начал за�
ниматься ещё в июле 2008 года,
когда она умещалась на берегах
двух живописных карьеров в ки�
лометре от Колтушского шоссе.
Даже к губернатору Ленинград�
ской области В.П.Сердюкову я
тогда обратился в прямом эфире
радиостанции "Эхо Москвы" по
данному факту. И было это 25 ию�
ля, то есть ровно три года назад.
Тогда Валерий Павлович обещал
инициировать возбуждение уго�
ловного дела. Но почему�то не
инициирова.

Время стремительно летело, а
свалка продолжала разрастаться
с астрономической скоростью. И
её не показывало только телеви�
дение Галапагосских островов. И
какие только газеты о ней не пи�
сали. И журналы. И комиссии сю�
да самые разные приезжали. И
общественные экологические
организации здесь побывали. И
не один раз. Даже Премьер�ми�
нистр Российской Федерации
В.В.Путин был в полукилометре

от этой свалки, прилетая на от�
крытие теперь уже широко изве�
стного предприятия обществен�
ного питания "Конкорд". Может,
видел этот "армагеддончик" из
вертолёта, но ему сказали, что
это не свалка… А, может, и не ви�
дел, отвлекаемый мудрым окру�
жением… 

А свалка как функционировала,
так и продолжает функциониро�
вать. Самосвалы сюда "ползут"
нескончаемо и совершенно сво�
бодно. Инженерная техника
здесь работает с завидной не�
утомимостью… 

В 2008 году на берегах карье�
ров накопилось порядка 150 ты�
сяч кубометров, которые после
моего обращения в контролиру�
ющие органы было предписано
убрать, а нарушенные земли � ре�
культивировать. Однако пока
шли работы по закапыванию (я
это подчёркиваю) твёрдых быто�
вых и строительных отходов (в
этом заключалась рекультива�
ция), с южной стороны продол�
жали появляться всё новые и но�
вые кучи "продуктов" человечес�
кой жизнедеятельности. И про�

цесс этот, наверное, вечен? Хотя,
может, сейчас, в период подго�
товки к декабрьским выборам,
власти всё�таки примут меры,
чтобы не терять лица своего?

Не менее интересным являет�
ся и другой вопиющий факт. То, о
чём я сейчас буду говорить, нахо�
дится с западной стороны свалки
всего в паре сотен метров от неё.
Да, да! Я говорю о водоёме с го�
лубой водой. Не сомневаюсь, что
это та самая вода, которая когда�
то поступала в колодцы "Голубой
дачи" (деревни Суоранда и Хир�
вости). Может, поэтому она голу�
бая?

А водоём этот появился благо�
даря ударной работе ОАО "Ру�
дас", которое добывало здесь
особо ценный серый песок. Об�
разовавшийся водоём очень глу�
бок, так как песок добывали са�
моотверженно и настойчиво…

Раньше это была сельскохо�
зяйственная земля. Затем она, к
несчастью для отечественного
сельского хозяйства, перестала
быть таковой, и стала песчаным
карьером. Теперь же работы по
добыче песка прекратились, и на

шлагбауме появился баннер:
"Продаётся участок 13,29 га с
озером…". На баннере указан
мобильный телефон. Чей, инте�
ресно?

Но кому нужно это озеро, если
территория, окружающая его,
превращается в сплошную про�
мышленную зону? Если в кило�
метре от него планируется по�
строить щедрый на выбросы ди�
оксинов мусоросжигательный
завод! Если грунтовые воды, иду�
щие от свалки, превратят его во�
ду в "серную кислоту"! Хотя, если
разводить рыб � мутантов, рукот�
ворный водоём может и сгодить�
ся…

Странно всё это! Однако ещё
более странным является тот
факт, что "пьяная дорога", сокра�
щающая Колтушское шоссе на 5
километров (Янино � Орово) и
способная значительно разгру�
зить поток автомобилей, идущих
через деревню Колтуши, в одно�
часье стала "частной". Об этом
мне сказали охранники, оберега�
ющие "от напастей" "Конкорд".

Они с гордостью заявили, что те�
перь дорога принадлежит их
фирме. Кстати, дорога эта начи�
нается с западной стороны "го�
лубого озера". То есть опять ря�
дом со свалкой…

Частная дорога? Интересно!
Однако, связавшись с главным
архитектором Всеволожского
района Э.К.Акопяном по телефо�
ну, я выяснил, что дорога эта при�
надлежит совхозу, по землям ко�
торого она и проложена, а вовсе
не "Конкорду". И Эдуарду Камо�
вичу я верю! 

Так, почему же "пьяная дорога"
перекрыта шлагбаумами, и нахо�
дится под пристальным внима�
нием частной охраны пищевого
предприятия? Почему в Колту�
шах постоянно образуются авто�
мобильные "пробки" и участи�
лись автомобильные столкнове�
ния? И есть ли управа на эту "ано�
мальную" территорию? Или она
кем�то "заколдована" на вечные
времена?

Сергей Васильев, редактор
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"Вставайте с колен, мужики!"

Мужики! Вставайте с колен!

"Заколдованная" территория



Во Всеволожском районе проведена "по�
казательная акция" по пресечению национа�
лизма и экстремизма. "Отдельные его про�
явления" и областной прокурор, и высокие
руководители района характеризовали как
бытовые проявления хулиганства, которые
не имеют ничего общего с национализмом и
экстремизмом.

Съездили даже в поселок Невская Дубров�
ка, как "образец интернационализма", где
самый русский глава Саяд Алиев витийство�
вал о дружбе между народами.

Я с этим категорически не согласен. И не�
давно на встрече с ленинградским прокуро�
ром С. Литвиненко высказал ему все в гла�
за. Не скрывая и опасения за свою жизнь от
некоторых представителей некоторой диа�
споры.

Прокурор обещал навести "конституцион�
ный порядок", и с тем убыл в родные палес�
тины.

А 12 июля мне позвонил неизвестный,
представился помощником прокурора Пе�
тербурга, назвал имя и попросил подъехать
в городскую прокуратуру, чтобы  побеседо�
вать о ситуации в Дубровке.   Приехав на сле�
дующий день, я позвонил этому товарищу и
сообщил о своем прибытии. Но тот, тут же
сообщил мне, что в Василеостровском УВД
произошло, какое�то ЧП и ему срочно при�
шлось туда отъехать.  Он предложил мне по�
дождать его полтора часа у прокуратуры что�
бы закрыть вопрос сегодня. Меня охватило
некое тревожное чувство, и я позвонил одно�
му близкому к прокуратуре  товарищу и по�
просил его уточнить, работает ли там такой
сотрудник. Выяснилось, что не работает. Од�
нако покинуть место встречи я не успел � в
тот момент, когда я говорил по телефону, ко
мне устремились трое кавказцев. Они на ме�
ня налетели, повалили на землю и начали из�
бивать ногами.  При этом кто�то из нападаю�
щих с акцентом сказал мне � "ты знаешь за
что!"

Я потерял сознание, а когда опомнился, их
уже не было. 

За что меня проучили, я, конечно, знаю.  На
протяжении последнего года своей деятель�
ности в Дубровке, направленной, прежде
всего,  на привлечение к ответственности
одного одуревшего от безнаказанности по�
донка,  а потом и бездействующих и прикры�
вающих его местных ментов, я столкнулся с
тотальной безответственностью местной
милиции и банальным местечковым  кумов�
ством. Невозможно взяться за одну сферу и
пытаться наводить там порядок, не затронув
других. Как только ты ухватываешься за ни�
точку, развязав которую можно привлечь

должностное лицо к ответственности, то тут
же  начинает работать вся "иммунная" ве�
домственная система, которая не позволит
тебе, рядовому смертному, доказать его не�
правоту или преступление. Все будут пони�
мающе кивать, но никто не будет способ�
ствовать осуждению виновного,  так как в
следующий раз на его месте могут оказаться
они сами. Самое большое наказание, кото�
рого можно добиться для чиновника сегодня
� это отстранение от должности, т.е. от кор�
мушки.

Местные "правоохранители" просто дела�
ют вид, что работают. Никакой поддержки в
моей деятельности от Всеволожского УВД я
не получил, только  угрозы � например со
стороны начальника Корзанова С.Ф. (12 ию�
ля он был отправлен в отставку), что в отно�
шении меня будут возбуждены уголовные
дела. Всеволожская прокуратура разраба�
тывает планы по проведению антиэкстре�
мистских мероприятий в Дубровке, а мне по�
ступают угрозы от Дубровского хана и его
окружения, которые уже второй раз под�
крепляются физическими нападениями.

Всем выгодно выставить меня клеветни�
ком. Потому что никто не хочет ковыряться в
муравейнике, разворошив который придет�
ся привлекать к ответственности районных
начальников. Если одни начальники творят
беспредел, а потом это вскрывается, то по�
лучают по башке и начальники этих началь�
ников, и так до самого верха. Но никто не хо�
чет получать по башке, и все друг друга по�
крывают.

Такая гнилая система может существовать
вечно. Но сколько еще человеческих жизней
будет погублено, прежде чем эта система
рухнет? 

Антон Закасовский, правозащитник

Со мной случилась странная
история.

В 2009 году социальная по�
мощь поставила меня в извест�
ность, что я в связи с возрастом
(1923 года рождения) и состоя�
нием здоровья (мне поставлен
компьютерный стимулятор серд�
ца) имею право на получение до�
полнительной компенсации за
уход.

С декабря месяца 2009 года
мне стали выплачивать эту ком�
пенсацию в размере 1200 руб�
лей. 

Но соцработник поставила ме�
ня в известность о том, что ком�
пенсация может быть предос�
тавлена только при условии, что
человек, который будет осу�
ществлять уход, должен соответ�
ствовать определённым требо�
ваниям. Это не должен быть ра�
ботающий и он не должен состо�
ять на учёте в службе занятости.
Желательно, чтобы это был
школьник.

Всё дальнейшее меня насто�
рожило: соцработник мне сооб�
щила, что женщина, с дочерью
которой, как я поняла, соцзащи�
та заключила договор (минуя ме�
ня) � так вот эта женщина из на�
численных 1200 рублей, должна
получать 200 рублей, ни разу не
посетив мою квартиру. Получать
лишь за то, что она предостави�
ла документы своей дочери �
школьницы в отдел соцзащиты.

Я попросила соцработника,
чтобы эта женщина мне позвони�
ла. На мой вопрос (по телефону)
за что она (или её дочь) получает
от меня деньги, ни разу не сту�
пив на мой порог, она, не стесня�
ясь, ответила: "А за предостав�
ленные документы. Без них Вам
никто этих денег по уходу не на�
числит!".

Я засмеялась: "Так вот, я вам
этих денег передавать больше
не буду". На что тут же получила
ответ: "И вам тут же перестанут
перечислять компенсацию!".

Надо сказать, что она оказа�
лась права!

В это время в печати появи�
лись сообщения о махинациях
Пенсионного фонда, о проворо�
вавшейся руководительнице
Пенсионного фонда, обвиняе�
мой в получении взятки на сумму

свыше 18 миллионов рублей. И я
поняла, что имеет место воз�
можно гораздо боле серьёзное,
на широкую ногу поставленное
крупное воровство, перед кото�
рым эти жалкие 200 рублей, по�
лучаемые от меня неизвестно за
что незнакомой школьницей �
являются детским лепетом на
фоне творящегося в Пенсион�
ном фонде!

Так вот, в связи с суматохой по
случаю ареста, мне ещё некото�
рое время начисляли компенса�
цию, но когда шум прекратился,
мне действительно прекратили
начислять компенсацию по уходу
с декабря месяца 2010 года.

Мне бы очень хотелось разо�
браться в этом хитросплетении
бесстыдства и ощущения абсо�
лютной безнаказанности. И мне
кажется (дай Бог, чтобы я ошиба�
лась), что и комитет соцзащиты
тоже, возможно, завязан в этом
безобразии.

Во всей этой истории меня
волнует не столько потеря денег
(хотя для меня, в моём беспо�
мощном состоянии и эти деньги
играют роль), сколько выявле�
ние схемы увода денег. Ведь я не
знаю, с какого времени я имею
право на получение компенса�
ции. А, может быть, её и до дека�
бря 2009 года кто�нибудь вместо
меня, но на мою фамилию полу�
чал? Да и после ноября 2010 го�
да уже полгода прошло, как мне
не начисляют эти деньги. Но где
доказательства, что их не полу�
чают другие лица?

Я бы очень хотела выяснить,
всё, что случилось с начислени�
ем мне компенсации по уходу.
Как это началось и почему это
кончилось?

С уважением, 
Т.А.  Кобычева, Всеволожск

Редакция "Ветеранской
правды" обращается во Все0
воложскую прокуратуру с
просьбой защитить права 880
летнего ветерана труда  Т.А.
Кобычевой и разобраться в
этой, на наш взгляд, непри0
глядной истории.

С.Васильев, редактор

Впервые в мой почтовый ящик попала газета "Ветеранская правда" и хо�
чется верить, что в ней идёт речь только о правде.  Что в наши дни редкость.

Я, Полещук Евгения Степановна, ветеран Великой Отечественной войны. 
По воле судьбы на склоне лет оказалась в г. Всеволожске, где проживаю

с декабря 2010 года. В собственной квартире. До сих пор последние 10 лет
жила в Москве.

Оформила 50% льготы на коммунальные услуги, мед. обследование. Кро�
ме телефона.

На вопрос "Почему я в Москве получала?" получила ответ: " Вы не в Мос�
кве".

А в Москве в комитете соц. защиты меня уговорили перевести телефон с
дочери на себя. Всё же 50% оплаты. А ведь телефон так необходим! Зво�
нить приходится много: и детям, и в аптеки, и вызов "скорой", врача и т.д.
Ведь в декабре мне исполнится 80 лет, если доживу.

На учёт в Совете ветеранов встала. Ответа на свой вопрос тоже не полу�
чила. Вернее: "Идите в комитет соц. защиты". И всё. Никаких доплат, как
ветерану, не положено. Ни постоянных, ни одноразовых к празднику.

А в Москве радовали даже просто поздравления от Управы, от Президен�
та.

Поэтому хочется узнать правду: Что, у нас не один "Закон о ветеранах"? 
А как хорошо пишем, говорим о защите ветеранов, о повышении пенсий,

внимании.
Держа в руке вашу газету, читая её, решила обратиться за разъяснением

к вам.
Очень хочется получить письменный ответ и успокоиться.
Ещё раз благодарю за газету, которая не забывает нас.
Я когда�то сама была внештатным корреспондентом местной газеты.
Хочется получать газету регулярно.
А можно ли посылать вам заметки, если возникнет необходимость?
С глубоким уважением, 

ветеран Великой Отечественной войны, труда, инвалид 
Полещук Евгения Степановна.

Встретил на днях знакомого ветера�
на, а на нём лица нет. Спросил о причи�
не его душевного расстройства, а он
сходу выпалил: "Да за проезд с нас,
знаешь, сейчас сколько берут? 310 руб�
лей. А начинали со 160 или 180 рублей.
Точно не помню. Почти в два раза уве�
личилась плата за социальную услугу.
Так почему же нам тогда пенсию не уве�
личивают в два раза, если темпы ин�
фляции такие катастрофические? По
центральному телевиденью государ�
ственные дикторы "трещат", что страна
развивается, а мне думается, что она
летит в пропасть…"

Да, разволновался ветеран. И причин
для волнения, как я сам давно понимаю,
у него много. Уж очень ярок контраст
между тем, как относились к людям в
советские времена и как относятся к
ним сейчас. 

Что касается льготного проезда, то
раньше было: показал документ, и
едешь бесплатно. А сейчас малого того,
что платишь за проезд, так ещё и про�
ездную карту нужно отмечать дважды.
То есть, думать об этом постоянно, пе�
реживать, а в набитом битком автобусе
(что случается очень часто) и нервни�
чать.

Дикость какая�то! Страна по объёму
своих природных ресурсов является аб�

солютным лидером, а социально неза�
щищённые слои населения должны
влачить жалкое существование, считая
каждую копейку. Разве это справедли�
во? И куда это нас завели нынешние
правители? 

А как работает кондукторская машин�
ка, отмечающая льготные проездные,
кто�нибудь знает? Или это тайна за се�
мью печатями? Может, в "виртуальном"
пространстве мы ездим совсем не в
Янино, Суоранду или Колтуши, а во
Всеволожск или Невскую Дубровку, ко�
торые находятся значительно дальше?
Может, поэтому и проездные дорожа�
ют?

Кроме этого, многие пенсионеры по�
стоянно жалуются на то, что, ожидая ав�
тобуса на остановках в одиночестве
(особенно на остановке "Заневка" в
сторону Колтушей), они часто провожа�
ют его, пролетающего мимо, обижен�
ным взглядом. Действительно: зачем
останавливаться, тратить время на ка�
кого�то старика или старуху, если дви�
жение по шоссе стало сплошным пото�
ком, а у ветерана войны или труда, сто�
ящего на остановке, за проезд заплаче�
но ещё в прошлом месяце?

Разве можно так жить дальше?

Наш корр. Степанов
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Пишите только о правде Разве можно так жить дальше?
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Юридическая помощь 

Под таким названием в газе�
те "Всеволожские вести" опуб�
ликована статья журналиста В.
Данилова.

Он пишет, что "удручающее
состояние дворов во Всево�
ложске уже давно стало прит�
чей во языцех. В некоторые
дворы не то, что заехать на ма�
шине � пешком зайти пробле�
матично. Изрытые колдобина�
ми и ямами, многие дворы
больше напоминают полигоны
для испытания новых танков.
Так как городские власти ока�
зались не в состоянии спра�
виться с этой бедой, на по�
мощь пришло правительство
Ленинградской области".

При всем не согласии с то�
нальностью статьи, не могу не
согласиться с автором, что
есть дворы, которые не красят
наш город. Но согласиться с
его гротеском, что многие
дворы напоминают полигоны
для танковых испытаний, не
могу. Жил бы он в нашем горо�
де в 2005 � 2007 годах, когда
молодые рабочие завода
Форд не раз перекрывали Все�
воложские трассы под лозун�
гом "Платим налоги � давай
дороги!" А сегодня их "форд�
фокусы" доезжают до завод�
ской проходной по Всеволож�
ским дорогам быстрее, чем
можно доехать до Невского
проспекта. "А ночуют" под ок�
нами их домов на благоустро�
енной территории. Потому что
за последние четыре года ка�
питально отремонтированы
или ремонтируются все авто�
трассы города. Только за про�
шлый год полностью отремон�
тированы улицы Приютинская,
Шишканя и Преображенская,
половина улиц Плоткина,

Александровская, Христинов�
ский и Октябрьский проспекты
улица Евграфова. В этом году
со дня на день выйдет дорож�
ная техника на улицы Победы,
Пушскинскую, Комсомола, Ле�
нинградскую, Александров�
скую, Христиновский и Ок�
тябрьский проспекты. Будут
построены широкие пешеход�
ные тротуары на Октябрьском
проспекте, улице Вокка.

Что касается дворов и при�
домовых территорий, то могу с
уверенностью сказать, что
проблема неустроенных и не
обихоженных дворов скоро уй�
дет в прошлое. За три прошед�
ших года администрация Все�
воложска капитально отре�
монтировала около 30 дворо�
вых территорий. В этом году
будет отремонтировано более
30�ти дворов. Год�два и проб�
лема дворовых территорий в
нашем городе будет снята. Но
появляется другая. Парковка
личного транспорта. Поэтому
в этом году мы расширяем су�
ществующие дворовые терри�
тории под автостоянки. Такие
автостоянки появятся на улице
Балашова, Василеозерская,
Победы, Героев и ряде других
уличных дворов. Следующим

шагом администрации будет
сохранность газонов и аллей
города, которые автотранс�
порт использует под автосто�
янки, уродуя ландшафт наших
дворов. В этом году между до�
мом 7 по улице Плоткина и до�
мом 11 по улице Межевая бу�
дет разбит парк отдыха. Внут�
ри двора дома 19 улицы Плот�
кина детская площадка будет
расширена и огорожена. Она
станет местом отдыха не толь�
ко детей, но и взрослых. А не
самовольной автостоянкой.
Будут приняты меры, чтобы ни
одна автомашина не мешала
людям играть и отдыхать на
этой площадке. В следующем
году по периметру всей улицы
Ленинградская будут созданы
зеленые зоны и пешеходные
тротуары, и уйдут в прошлое
уродующие души самоволь�
ные стоянки легкового и грузо�
вого транспорта на этой цент�
ральной улице микрорайона.
Начнем в этом году мы и бла�
гоустройство между домами.
Раньше заасфальтируем тер�
риторию от подъезда до подъ�
езда, на этом и заканчивался
ремонт придомовой террито�
рии. Сегодня мы нацелены,
чтобы не остался ни один ку�
сок не облагороженной земли.
Поэтому начнем ремонт тер�
ритории между улицей Побе�
ды и улицей Связи, проездов
между домами в микрорайо�
нах Котово поля, Бернгардов�
ки.

А спорить с автором на чьи
деньги возводятся эти объек�
ты, это спор немого с глухим.
Экономисты не могут разо�
браться в том, почему львиная
доля прибыли и налогов от
предприятий, к примеру, рас�

положенных в промзоне Все�
воложска, уходят в Федераль�
ный центр и региональную каз�
ну. А затем, уже в виде транс�
фертов возвращаются обрат�
но в города и поселения. Кста�
ти, на заметку автора, админи�
страция Всеволожского райо�
на получает в виде трансфер�
тов более миллиарда рублей.
И не может закончить строи�
тельство детского садика на
ул. Балашова г. Всеволожска.

О состоянии медицины я
молчу.

Поэтому ерничать, мол, Все�
воложск не справляется сам,
поэтому ему помогает Прави�
тельство Ленинградской обла�
сти, не понимая сути этих про�
цессов, в лучшем случае, по�
казывать свой дилетантизм.

Но главное, что меня побу�
дило ввязаться в дискуссию с
автором, очень спорной для
меня статьи, его предупреж�
дение, что "Остается надеять�
ся, что направленные из феде�
рального бюджета субсидии
будут освоены надлежащим
образом и потрачены на дело.
В противном случае главе ад�
министрации Всеволожска
С.А. Гармашу опять придется
столкнуться…."

Уважаемый журналист! До
вас очень многие надеялись,

что я где�нибудь не надлежа�
щим образом истрачу бюджет�
ные деньги. Полтора года дли�
лось уголовное дело по поза�
прошлогоднему снегу. И за�
кончилось оно ничем. Цитирую
для вас Постановление следо�
вателя по особо важным де�
лам Следственного комитета
по Северо�Западному феде�
ральному округу: "Прекра0
тить уголовное дело в отно0
шении Гармаша Сергея
Алексеевича и признать за
ним право на реабилитацию
и возмещения вреда, свя0
занного с уголовным пре0
следованием".

Я далек от мысли использо�
вать это право. Но мысль о
том, что на меня завели уго�
ловное дело для того, чтобы
обокрасть город до нитки, мне
не дает покоя и сегодня. И по�
ка не заведут уголовное дело,
хотя бы, против тех, кто, мягко
говоря, не по назначению ис�
пользовал тридцати миллион�
ную субсидию на развитие
тепловых сетей города, я не
успокоюсь.

Я думаю, у вас будет эксклю�
зивный материал по этому по�
воду.

Сергей Гармаш, 
глава Администрации 

Всеволожска

В мае прошлого жители домов, рас�
положенных вокруг торговой точки у до�
ма № 3 по улице Ленинградской города
Всеволожска, обратились с заявлением
к главе администрации МО "Город Все�
воложск" и к Всеволожскому городско�
му прокурору. Заявление подписали бо�
лее пятидесяти человек, проживающих
в соседних домах.

Жители выражали своё возмущение
работой вышеупомянутой торговой точ�
ки, которая основной упор делает на
продажу спиртных напитков разной кре�
пости и закуски.

Жители утверждали, что алкоголь
продавали всем желающим, включая
детей и подростков. Спиртное, как ут�
верждали авторы заявления, распивают
тут же, а затем устраивают пьяные де�
боши, ходят по нужде, спят и гадят. Это
происходит каждый день уже в течение
десятка лет.

"Сам ларёк, � утверждали жители, �
магазином назвать � язык не поворачи�
вается, вызывает массу вопросов: он не
имеет ни канализации, ни воды, а есте�
ственные надобности работники, рабо�

тающие круглосуточно, справляют уже
много лет ночью прямо на наши клумбы
и детские площадки, днём в ведро, а по�
том из ведра туда же в клумбы. За вре�
мя работы этой точки на наши цветники
и детские площадки столько вылито, за�
рыто и просто нагажено фекалий, плев�
ков и других испражнений клиентами и
работниками этого заведения, что, ка�
жется, мы живём на большой куче дерь�
ма. Клиенты этой точки повадились но�
чевать и "тусоваться" в наших подъез�
дах, гадят там, ломают домофоны…"

Завершалось заявление просьбой за�
крыть торговую точку раз и навсегда и
требованием заставить владельца ма�
газина: "…сделать дороги и подъезды к
ул. Ленинградской, д. 3, разбитые его
машинами и машинами его клиентов,
навести порядок на детских площадках
и на территориях, прилегающих к до�
мам по ул. Ленинградской, д. 3 и Плот�
кина, д. 5".

На месте убранного павильона жите�

ли предложили сделать спор�
тивную площадку для подрост�
ков.

Ответа из прокуратуры, как
утверждают жители, они так и
не дождались. А ответ из город�
ской администрации получили.

Поскольку ситуация за год не
изменилась, в мае этого года
жители снова обратились в городскую
администрацию.  Ответ, подписанной
главой администрации МО "Город Все�
воложск"  С.А.Гармашем, они получили
своевременно. В нём сообщалось, что
ООО "Рубина", которому принадлежит
магазин, имеет лицензию на право тор�
говли алкогольной продукцией до 20 ап�
реля 2016 года.

Сообщалось также, что "…ООО "Руби�
на"  ежегодно заключает договор арен�
ды земельного участка  под торговым
павильоном с администрацией муници�
пального образования "Всеволожский
муниципальный район" и что заявление

жителей направлено в ТО У "Роспотреб�
надзор" по Ленинградской области во
Всеволожском районе".

Наш корреспондент на днях посетил
торговую точку. Объект живёт и процве�
тает. И, как утверждают местные жите�
ли, ситуация совершенно не измени�
лась. В день посещения к магазину
подъезжало несколько автомобилей, в
том числе и грузовых.

Редакция просит считать данный ма�
териал публичным обращением во Все�
воложскую городскую прокуратуру и
районный "Роспотребнадзор".

Зам. редактора В.В. Ковалева

Ремонт дворов не за свой счёт

ГГГГоооорррряяяяччччааааяяяя    ттттооооччччккккаааа

Эталон города � широкая
мостовая и широкий тротуар


