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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!!!

Сегодня, 24 апреля, в приемную ре�
дакции обратились жители деревни
Красная Горка и рассказали о совер�
шенно диком случае, который про�
изошел с ними вчера.

В этой деревне жители самооргани�
зовались в местное самоуправление,
чтобы отстаивать свои права в вопро�
сах землепользования, градострои�
тельства, коммунального обслужива�
ния. 

Узнав об этом, их пригласил к себе
глава Администрации Всеволожского
района Соболенко. Семь представи�
телей деревни пошли к нему на при�
ем. Что называется, с порога Собо�
ленко стал их обвинять в незаконнос�
ти организации их местного самоуп�
равления, причем, на повышенных то�
нах.

Когда жители предупредили его,
что с этого момента все сказанное им
в их адрес будет записываться и сни�
маться на мобильный телефон, с ру�
ководителем Всеволожского района
произошла страшная метаморфоза. 

Об этом рассказал Кружков Олег
Александрович, приехавший из боль�
ницы. 

"Он бросился к Зайцеву Дмитрию
Викторовичу, выхватил у него мобиль�
ный телефон и дважды ударил его в
лицо. Затем своей головой нанес
удар мне в лицо, а рукой ударил в ви�
сок Седовой Елене Васильевне. 

Ударить жителя блокадного Ленин�
града Федорову Альбертину Петровну
ему не дали прибежавшие охранники,
которые потребовали от нас � срочно
удалиться из кабинета Соболенко". 

Избитые жители деревни Красная
горка поехали в травматологический
пункт Санкт�Петербурга, из которого
Кружкова Олега Александровича на
скорой помощи госпитализировали в
Мариинскую больницу.

Редакция воздержится от оценки
этого, действительно, выходящего за
рамки разумного, случая, надеясь,
что эту оценку дадут руководители
МВД по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области, областной проку�
ратуры, Следственного Комитета и
Правительства Ленинградской облас�
ти, куда избитые граждане деревни
Красная горка обратились с письмен�
ным заявлением. 

Д.Силаев, член Редколлегии

Красный цвет Первомая

Всеволожский райком КПРФ извещает
граждан города Всеволожска и района о
первомайских мероприятиях в честь Дня
международной солидарности трудящихся.
1 мая в 11'00 от привокзальной площади
г.Всеволожска праздничная колонна двинется
по Всеволожскому проспекту к памятнику
В.И. Ленина, где в 11'40 состоится
первомайский митинг.
Приглашаем горожан встать в единую колонну
солидарности трудящихся и ветеранов труда.

Максим Олешко,
первый секретарь райкома КПРФ

Обращение к 
наемным работникам

Всю зиму администрация
города Всеволожска аккуму�
лировала средства для прове�
дения капитального ремонта
жилых домов и благоустрой�
ства города в 2012 году.

Кроме своих средств, с по�
мощью депутатов Законода�
тельного собрания Т.В. Павло�
вой, Д.В. Силаева и А.В. Этма�
нова Правительство Ленин�
градской области, Федераль�
ный фонд ЖКХ выделили го�
роду Всеволожску около 80�ти
миллионов рублей на капи�
тальный ремонт муниципального жилья, в том
числе ветхого и аварийного, благоустройство
дорог и придомовых территорий.

После майских праздников город Всево�
ложск станет большой строительной площад�
кой. 

Администрация уже выставляет на аукцион
муниципальные заказы по ремонту 30�ти крыш
и десяти внутридомовых инженерных сетей
многоэтажных домов. В первую очередь в этом
году мы обратили внимание на ремонт муници�
пального жилья, которое было построено в 50�
70�х годах. Будет заменена кровля в бывших
ведомственных домах на улицах Колхозная,
Боровая, Победы. Обретут вторую жизнь кры�
ши на улицах: Северная, д.5,  Южная, д.1,
Дружбы, д. 2, Павловская, д. 77, Приютинская,
д. 17, 1�я линия, д. 25, Октябрьский пр. д. 162б,
Торговый пр. д. 153, Колтушское шоссе, д. 93.

В этом году впервые город начинает пересе�
ление граждан из аварийного и ветхого жилья.
13 семей из аварийных домов на ул. Парковая,
Приютинская, Вахрушева, поселка Ковалево и
Октябрьского проспекта получат в этом году
благоустроенное жилье.

Также впервые администрация города начи�
нает реализацию комплексной программы
коммунального обслуживания жителей старого
деревянного жилого фонда. В этом году будет
отремонтировано 17 туалетов и около 40 при�
домовых колодцев.

Согласно Жилищному кодексу в этом году
все дома и квартиры должны быть обеспечены
приборами учета воды и тепла.

На днях Совет депутатов по инициативе ад�
министрации принял решение о 50�ти процент�
ной компенсации по установке приборов учета
холодной и горячей воды тем слоям населения
города, которые имеют льготу по уплате ком�
мунальных тарифов. 

Еще более грандиозную программу предсто�
ит выполнить в сфере благоустройства Всево�
ложска. Начнется она с капитального ремонта и

расширения проезжей части Все�
воложского проспекта от его на�
чала и до перекрестка с Октябрь�
ским проспектом. Затем намече�
но расширить и отремонтировать
мостовую улицы Межевая от ули�
цы Александровская до улицы За�
водская. В планах капитального
ремонта часть улицы Советская
со стороны микрорайона
Бернгардовка и часть улицы До�
рожная со стороны Дороги жизни.
В этом году будет уложено 5 кило�
метров тротуарной плитки при ка�
питальном ремонте пешеходных

тротуаров на улицах Вокка, Межевая, Ленин�
градская, Колтушском шоссе. Это больше, чем
было отремонтировано за все предыдущие 5
лет.

О благоустройстве улицы Ленинградская хо�
чется сказать особо. Здесь планируется не
только ремонт пешеходного тротуара от дома
№13 до Колтушского шоссе и капитальный ре�
монт придомовой территории дома 13 и 15, но
и благоустройство газонов и зеленых насажде�
ний вдоль этой части  улицы, расширение пар�
ковочных мест для автотранспорта, который
сегодня стоит, где попало, зачастую на газонах
или под окнами домов.

Как и в прошлом году, будет продолжено
строительство и ремонт детских площадок,
площадок ТБО. В нынешнем году будут отре�
монтировано 6 детских площадок в микрорайо�
не Котово поле, по 4 площадки � в микрорайо�
нах Южный и Бернгардовка, по одной � на ули�
це Лубянская, д. 2�4, Колтушском шоссе, д.
89,95, в поселке Ковалево. Ремонт площадок
21�й площадки ТБО сосредоточен в микрорай�
онах Мельничный Ручей и Бернгардовка, же�
лезнодорожной станции Мельничный Ручей и
вдоль Южного шоссе.

Завершит адресную программу капитальный
ремонт 8�ми автобусных остановок на Октябрь�
ском и Христиновском проспектах, улицах При�
ютинская и Пушкинская.  И установка дополни�
тельных опор и светильников на 7�ми улицах
микрорайона Мельничный Ручей и 4�у улицах
микрорайона Румболово.

В следующем году городу Всеволожску ис�
полняется 50 лет. 

Приложу все усилия, чтобы к этой знамена�
тельной дате город был красивым, ухоженным
и нарядным.

Призываю к этому и всех горожан.
Мы все в ответе за его чистоту и благоуст�

ройство.
Сергей Гармаш, глава 

администрации г. Всеволожска

Начинается горячая летняя пора

И это глава районной администрации?

Каждый из нас ведет ежедневную борьбу за свои экономические, по�
литические и социальные права. Каждый из нас сталкивается с произ�
волом, давлением, попытками работодателей сэкономить на зарплате
и здоровье работников. 

Если левое движение не сможет реально влиять на государственную
политику, менять законы, написанные в интересах бизнеса, привлекать
внимание общества и власти к бесправному положению рабочих, нас
сомнут. 

1 мая миллионы рабочих по всему миру выйдут на улицы, чтобы бо�
роться за лучшее будущее, против прохоровых всех стран. 

Поздравляем рабочий класс Ленинградской области с наступающим
праздником рабочей солидарности! 

1 мая все в рабочую колонну солидарности!

Алексей Этманов, председатель 
межрегионального профсоюза рабочих автопрома



Не знаю, зачем я взял томик Уголовно�
го Кодекса Российской Федерации, по�
ехав в поселок Кузьмоловский на избира�
тельный участок в день выборов Совета
депутатов 22 апреля с.г. Вероятно, под�
спудно был уверен, что он мне пригодит�
ся.

В Доме культуры поселка, где распола�
гались три избирательных участка по вы�
борам местных депутатов, я листал ста�
тьи Уголовного кодекса и примеривал их
к той или иной грязной ситуации, которые
происходили в поселке в день выборов.

В течение всего дня голосования посе�
лок Кузьмоловский просто кишел нару�
шениями. Это и раздача 1000 рублей под
видом проведения соцопроса, и выдача
бюллетеней лицам с петербургской про�
пиской, и пресловутые "ручейки", и фак�
ты, когда избиратели, пришедшие голо�
совать, видели, что за них уже кто�то про�
голосовал ранее, и многое другое, кото�
рое прямо ложиться в прокрустово ложе
Уголовного кодекса о преступлениях про�
тив государственной власти.

Все это многократно фиксировалось на
фото� и видеокамеры, закреплялось про�
токолами и письменными жалобами.

Все это происходило на глазах предсе�
дателя и членов Ленинградской област�
ной и Всеволожской территориальной из�
бирательной комиссии, зам. главы адми�
нистрации Всеволожского района Лады�
гина, депутатов Государственной думы и
Законодательного собрания, представи�
телей пяти � шести политических партий.
На глазах ста  с лишним наблюдателей и
нескольких десятков полицейских из
ГУВД Петербурга, Всеволожского район�
ного управления и Кузьмоловского Отде�
ла полиции.

Организаторы преступления не побоя�
лись ни многочисленных видеокамер, ни
представителей властных структур, ни
независимых наблюдателей, которые раз
за разом срывали предвыборные прово�
кации и грязные предвыборные техноло�
гии.

Начало выборов было ознаменовано
наплывом на избирательные участки тех
кузьмоловчан, которые подписали дого�
воры за полторы тысячи рублей с коман�
дой кандидатов от ЕДРа. Суть договора в
том, что эти избиратели обязаны прого�
лосовать за кандидата в обмен на полто�
ры тысячи рублей. Правда, на руки им вы�
давали пятьсот, а оставшуюся тысячу
обещали дать после выборов.

В день выборов на каждом избиратель�
ном участке дежурили люди в зеленых на�
кидках.

"Наблюдатель Константин Жиданов,
отвечая на вопрос, почему так много лю�
дей, кивает  их в сторону. "Посмотрите на
этих в зеленых жилетках. Тот, кто прого�
лосовал и хочет получить причитающую�
ся ему тысячу рублей, прокалывает биле�
тик у специального члена комиссии, а за�
тем с ним подходит к ним. Они отмечают
в списке и говорят адрес квартиры, где
выдают деньги".

В качестве удачной иллюстрации поли�
цейские мимо проводят кузьмоловчани�
на, который уже отметил наступление
воскресения. "Дайте мою тысячу!", � кри�
чит он, проходя мимо депутата Госдумы
от КПРФ Вадима Потомского. "Вон у того
попроси, что в кепочке", � находится По�
томский, указывая на председателя Все�
воложского теризбиркома Виктора Заго�
роднего. Тот отворачивается. Позже вы�
ясняется, что обещанные деньги за "аги�
тацию" отдали далеко не всем" � так от�
мечает эту предвыборную новацию еди�
нороссов корреспондент "47�го региона"
на этом сайте.

Но это цветочки. 
В поселок прибыл автобус так называе�

мых "ходоков". Схема преступления про�
ста: человек, прописанный в Петербурге,
подходит к определенным членам изби�
рательной комиссии и показывает пас�
порт, в котором у него стоит пометка ка�
рандашом "плюс 1". Член комиссии яко�
бы записывает этого человека в отдель�
ный список и выдает ему бюллетень, а в
своих документах искажает номер пас�
порта избирателя, чтобы личность того
невозможно было идентифицировать.

Распространенным преступлением в
день выборов было голосование за того
или иного избирателя. За 90�летнего
кузьмоловского ветерана проголосовала

50�летняя женщина. Неизвестно кто про�
голосовал за жену одного из кандидатов.
Ее бросило в оторопь, когда она увидела
в избирательных списках, что за нее уже
кто�то проголосовал.

Но ведь это же явное преступление.
Целый букет. Действия члена избиратель�
ной комиссии, который в день выборов
является должностным лицом, попадает
под ряд самых тяжелых статей. Здесь и
злоупотребление должностными полно�
мочиями, и превышение должностных,
полномочий, и служебный подлог. Похи�
щение и сбыт государственных докумен�
тов, коими являются избирательные бюл�
летени. 

За эти преступления наказание может
быть назначено вплоть до 20 лет лишения
свободы.

Так считают все честные люди.
Должностные лица Леноблизбиркома и

Всеволожской территориальной избира�
тельной комиссии считают иначе.

"Нарушения на выборах в поселке Кузь�
моловский были. Но они незначительны и
не могли повлиять на волеизъявление
граждан" � прокомментировал итоги вы�
боров председатель Леноблизбиркома
В.П. Журавлев.

Можно подумать оттого, что если умы�
сел организаторов и исполнителей пре�
ступления против основ конституционно�
го строя не повлиял существенно на ре�
зультаты выборов, преступление пере�
стало быть преступлением?

Но самые главные события разверну�
лись поздно вечером.

После подсчета голосов и оформления
протоколов на избирательном участке №
184 мешки с бюллетенями были перене�
сены в автомобиль. По закону отвозить
бюллетени во Всеволожский теризбир�
ком должны сотрудники полиции, пред�

седатель комиссии и независимый на�
блюдатель. В требовании, посадить на�
блюдателя в автомобиль, было отказано.
Тогда наблюдатели и кандидаты перекры�
ли выезды. Председатель комиссии за�
перлась в помещении школы, а полицей�
ские пытались отогнать людей и убрать
перегородившие проезд автомобили.
Через некоторое время бригада полицей�
ских вынула мешок с бюллетенями из
блокированной машины и перенесла в
машину ДПС. Наблюдатели попытались
помешать незаконному увозу бюллете�
ней, устроив живую цепь. Бригаде поли�
цейских было дано указание растащить
людей.

Машина ДПС с бюллетенями прорва�
лась сквозь людей и уехала без сопро�
вождения наблюдателей и председателя
комиссии. Во как! Будто мешок с мукой
умыкнули, а не результаты волеизъявле�
ния граждан, закрепленных в Основном
законе страны.

За развитием событий этих драматиче�
ских событий наблюдал и, не исключено,
руководил: зам. главы администрации
района господин Ладыгин.

Чем вызван подобный эпатаж на 184�м
избирательном участке? Тем, что там по�
бедил кандидат от оппозиции. И его сто�
ронники справедливо полагали, что по
пути во Всеволожск, их победу могли ук�
расть.

Выборы в поселке Кузьмоловский за�
кончились. 

Преступление против государственно�
го строя осталось безнаказанным.

И как доказать кузьмоловчанам, что в
нашей стране есть закон и справедли�
вость?

Дмитрий Силаев,
член антикоррупционной комиссии
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Преступление против государства

Сбежавший
глава МО

попытался
задавить

людей
На новостных сайтах появи�

лось видео, на котором пред�
положительно глава муници�
пального образования Агалато�
во Сидоренко, пытаясь после
выборов в поселке Кузьмолово
скрыться на машине, наехал на
наблюдателей.

22 апреля в поселке Кузьмо�
лово, где проходили муници�
пальные выборы, прибыл глава
Облизбиркома Журавлев. Ему
доложили, что всеми махина�
циями на участке, в частности,
голосованием людей с петер�
бургской пропиской, якобы ру�
ководит член территориальной
избирательной комиссии, гла�
ва муниципального образова�
ния Агалатово Сидоренко. Пос�
ле чего он попросил, чтобы Си�
доренко пригласили к нему.

Сидоренко в это время стоял
на улице. К нему спустилась со�
трудница Облизбиркома и по�
просила подняться наверх.
Вместо этого Сидоренко пред�
почел сбежать.

ЗАКС.РУ 
(печатается в сокращении)

Прямо сейчас начинаются
выборы в Кузьмолово. Тем,
кто про это еще не знает, не
составит труда ознакомиться
со значимостью этого собы�
тия в нашей новостной ленте.
Сегодня этих сообщений, скорее
всего, будет много. Наши наблю�
датели и мобильные группы на�
чали свою работу. И вот, что они
фиксируют:

� Избирательный участок
№185: вброс незаконно выдан�
ного бюллетеня (человек оказал�
ся с питерской пропиской).  Оче�
редной человек проголосовал на
УИК 185 с питерской регистраци�
ей. Его забрали в участок. 

Никто из комиссии не отстра�
нен от работы, хотя уже два чле�
на УИК регистрировали таких.

� Наш представитель, сопро�
вождающий выездное голосова�
ние со 187 участка в Кузьмолово,
зарегистрировал нарушение: ко�
гда пришли к одной из избира�
тельниц, выяснилось, что ей по�
обещали 1500 рублей, если она
проголосует за кого надо. Жен�
щина взяла бюллетень и спроси�
ла, когда дадут деньги. Члены
УИК развели руками. 

� Представитель ТИКа Ломов
ударил нашего представителя
Рузину Марию около участка
№187, так как она зафиксирова�
ла, что Ломов передает деньги

"агитаторам". Сейчас Мария
едете в полицейский участок пи�
сать заявление. 

� На УИК №185 остановили че�
ловека, который зарегистриро�
ван в Колпино, и пытался прого�
лосовать в Кузьмолово. Один из
членов УИК был готов его зареги�
стрировать. Полиция выясняет
обстоятельства дела. 

� Член УИК № 185 дважды пы�
тался выдать одному человеку по
двум паспортам два бюллетеня. 

� На 183 участке в Кузьмолово
поймали члена комиссии, кото�
рый выдавал 2 бюллетеня. 

� На участке №186 избиратель
заявил, что его бюллетень был
выдан другому избирателю.

� Один избиратель с участка
№183 признался, что ему пред�
лагали деньги, написал заявле�
ние об этом, сейчас его повезли
в отделение полиции для дачи
показаний. 

� Практически на всех участках
выявлена такая схема покупки
голосов: избиратель приходит на
участок с удостоверением агита�
тора, голосует, затем люди в "зе�
леных жилетах" отправляют в ДК
за деньгами. 

"Вчера была на выборах на�
блюдателем с правом сове�
щательного голоса на участке
№ 185. Была масса случаев,
когда приходили люди, а за
них уже расписались и прого�
лосовали. На участок пришел
мужчина, подал паспорт, по�
лучил бюллетень, проголосо�
вал, а на выходе его попроси�
ли показать паспорт....и, ко�
нечно, прописка у него была в
г. Санкт�Петербурге. Я напи�
сала акт о нарушении хода го�
лосования с требованием не�
медленно отстранить от ра�
боты члена избирательной
комиссии, выдавшего бюлле�
тень. Как позже выяснилось,
эти нарушения были на всех
избирательных участках. 

Сейчас уже поздно кричать
и размахивать руками. За
500/1500 рублей продали по�
селок. 

ПОЗОР!

Диана

Вот так. А вы чего хотели?
Какие могут быть вопросы?
Вы, неужели, в самом деле,
Не верили в единороссов?

Смекалистые, да, ребятки!
Зачем терять свою рубаху?� 
Халявно кинуть пятихатку,
Чтоб повелись 

на полтораху…

И оборотистые братцы
Нашли, нашли свое 

призванье! � 
Ни прикопаться, 

ни придраться,
И суд поддержит 

начинанье…

А мне на школьную зарпла�
ту

Сынов кормить, троих. 
Вот песня!
А в пересчете�то на брата � 
Уж всяко меньше даже

пенсий…

И, вот простейшая задачка:
Еще не все ее решили?
Я не пошла за той подачкой!
А вы зачем туда ходили?

Отныне ж зрите 
благосклонно:

Кому уйдет сия награда?
……………………………………

Богаты земли полигона,
Как земли древней

Эльдорадо

Ариадна

Выборы в Кузьмолово! Сайт «Кузьмолово.ру»



Ленинградская областная про�
куратура и Правительство Ленин�
градской области распространи�
ли сообщение о том, что все
службы, обладающие полномо�
чиями земельного контроля, объ�
единят усилия для проведения
надзорно�профилактической
операции "Землепользование".

Планируется, что в ходе опера�
ции "Землепользование" проку�
роры районов проверят  � на�
сколько законно применяются
полномочия муниципальных вла�
стей при выделении земельных
участков. 

Наиболее остро стоит вопрос о
правомерности принимаемых
местной властью решений об из�
менении целевого назначения
земель сельхозназначения под
дачное строительство.

По словам вице�губернатора �
председателя областного коми�
тета по управлению государ�
ственным имуществом Алексан�
дра Дрозденко, в регионе более
9 тыс. гектаров сельхозземель
было предоставлено для дачных
некоммерческих объединений,
число которых уже превышает
500. Во многом такая ситуация
сложилась потому, что у органов
государственной власти отсут�
ствуют полномочия по контролю
за организацией и деятельнос�
тью садоводств, а органы мест�
ного самоуправления районов,
приняв решение об изменении
вида разрешенного использова�
ния, далее устраняются от конт�
роля за подготовкой этими объ�
единениями проектов организа�
ции и застройки территории.

Но изменение разрешенного
использования земли находится
вне наших полномочий, и контро�
лировать этот процесс крайне за�
труднительно � добавил вице�гу�

бернатор.
� Для начала, � сказал прокурор

Ленинградской области Герман
Штадлер, � необходимо все�таки
реально понять, что происходит
на земле на самом деле.

Для этого прокурор поручил
провести мониторинг обращений
за последние три года граждан в
прокуратуру и правоохранитель�
ные органы в сфере земельных
вопросов, а также публикаций в
СМИ по этим проблемам.

Редакция газеты "Ветеранская
правда" готова поделиться с об�
ластным прокурором своим мне�
нием, что же происходит с много�
страдальной ленинградской зем�
лей в общем, и со Всеволожской
� в частности. Потому что для
Всеволожского района проблема
торговли землей в обход закона
одна из острейших. 

Достаточно напомнить количе�
ство преступлений, связанных с
этой проблемой. 

Убийство депутата и его по�
мощника в Токсовском город�
ском поселении в 2005 году, мно�
голетний тюремный срок, выне�
сенный судом главе Токсовского
муниципального образования в
2008 году, убийство советника
главы Свердловского городского
поселения в 2009 году, уголов�
ные дела о незаконном выделе�
нии земли в Колтушском сель�
ском поселении и некоммерчес�
ком партнерстве "Приозерное�
Дачное" сельхозколледжа г. Все�
воложска, недавний арест главы
администрации Рахьинского го�
родского поселения и расследо�
вание уголовного дела о покуше�
нии на многомиллионную взятку
за изменение назначения земли �
это лишь самые громкие и резо�
нансные дела.

Самой преступной акцией, на

мой взгляд, является приватиза�
ция сельскохозяйственной зем�
ли. В ее результате сотня сель�
скохозяйственных баронов и чи�
новников Ленинградской облас�
ти обогатилась в миллионы раз, а
сотни тысяч людей, трудившихся
на этой земле, потеряли и землю,
и работу. Сначала были убиты
сельскохозяйственные предпри�
ятия. Во Всеволожском районе
из 12�ти совхозов лишь сельско�
хозяйственные акционерные об�
щества Ручьи и Приневское бо�
лее�менее сохранили потенциал
советского времени. Остальные
или обанкрочены, или влачат
жалкое существование, скатив�
шись до уровня рядовой брига�
ды. Тысячи людей были выбро�
шены за ворота. Затем у этих лю�
дей под разными обманными
схемами изъяли свидетельства о
праве владения землей. За ко�
пейки, в лучшем случае. За по�
сул, что их земля в руках сельхоз�
баронов прокормит их семьи, в
худшем. 

Затем началась капитализация
земли, ничего не имеющая с про�
изводством продукции сельского

хозяйства. На месте окультурен�
ных сенокосов, на обихоженной
десятками лет и сотнями рук
пашне, выросли коттеджи и вил�
лы, особняки и танхаусы. 

Посмотрите на романовские и
щегловские, разметелевские и
колтушские сельскохозяйствен�
ные угодья. На румболовские вы�
соты, на пойму реки Лубьи, на по�
ля вдоль Дороги жизни и Колтуш�
ского шоссе. Тысячи гектаров
земли изъяты из сельскохозяй�
ственного оборота. Неудиви�
тельно, что в Санкт�Петербург и
окрестности завозят 70 процен�
тов овощей и 80 процентов мяса
из других регионов и стран. А
сколько судеб сломала эта зе�
мельная реформа? Десятки ты�
сяч работников сельского хозяй�
ства переквалифицировались в
продавцов, сотни ветеринарных
врачей и зоотехников, обслужи�
вавших в совхозах района 20�ти
тысячное дойное стадо и стоты�
сячное свинопоголовье, пошли
работать докторами и акушерами
собак и кошек.

В след за сельхозземлей нача�
лось "освоение" лесов, берегов
рек и озер. Зайдите в лесопарко�
вую зону "Достоевская", в парк
"Кенша", "Румболово", "Софиев�
ка, "Кочубеевская". Посмотрите
на берега озер "Ждановское",
"Лесное", Колтушское", "Длин�
ное", "Круглое". К берегам труд�
но подойти уже сегодня. Они ста�
новятся комфортом для богатых.

А что же для бедных?
Два года назад администрация

города Всеволожска согласовала
выделение гектара земли между
румболовскими очистными со�
оружениями и улицей Шевченко
по запросу администрации Все�
воложского района для строи�
тельства пяти 24�х квартирных

домов для расселения в них уча�
стников Великой Отечественной
войны согласно указу Президен�
та Российской Федерации. В по�
следствии оказалось, что никако�
го подарка ветераны не получат.
На этом месте идет коммерчес�
кое строительство жилья. 

Вместо того чтобы защитить
права ветеранов войны, Всево�
ложская прокуратура прониклась
трудностями администрации
Всеволожского района по изыс�
канию долевых средств на строи�
тельство домов для участников
войны. Конечно, проще отдать
гектар золотой земли под ком�
мерческое строительство, в ре�
зультате которого ни город, ни
район ничего не получат на свое
социальное развитие. А что полу�
чили за это районные чиновники?
Неужели безвозмездно отдали
гектар? Или все�таки у него есть
цена? Какая? Если учесть, что за
перевод рахьинской земли из зе�
мель сельхозназначения в земли
под жилищное строительство по�
требовали взятку в размере трех
евро за квадратный метр, то,
сколько стоит Всеволожская
земля, которая по своему кадаст�
ру, бонитету и месторасположе�
нию в несколько раз дороже
рахьинской?

Этим вопросом Всеволожская
прокуратура не озадачилась? А
зря.

Возможно, это заинтересует
ленинградского областного про�
курора в рамках комплексной
проверки операции "Землеполь�
зование".

Очень на это надеюсь.
(окончание следует)

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

В конце марта в кинозале тор�
гово�развлекательного центра
"Колтуши" состоялось грандиоз�
ное мероприятие � обществен�
ные слушания о застройке терри�
тории. Грандиозное потому, что
на него прибыло невиданное ра�
нее количество активных жите�
лей. Их было так много, что им
пришлось отстоять несколько ча�
сов вдоль стен кинозала, в про�
ёме открытых дверей и в фойе. 

И это не случайно. Люди при�
шли, чтобы сорвать попытку ме�
стных властей провести обще�
ственные слушания по застройке
двух земельных участков, распо�
ложенных в деревне Павлово и
являющихся частью знаменитого
парка научно�исследовательско�
го института имени академика
И.П.Павлова и придомовой тер�
риторией многоквартирных жи�
лых домов.

Публичным слушаниям пред�
шествовала серьёзная борьба,
генератором которой была руко�
водитель межрегионального об�
щественного движения "Эколо�
гическая безопасность" Ирина
Гуреева�Дорошенко.

Страсти накалялись. Я никогда

ранее не видел одновременно
столько людей, способных очень
аргументировано и грамотно до�
казать неправоту местной влас�
ти.

Приведу короткие фрагменты
протокола.

"Дудкин К.Н. обратил внима�
ние, что нарушаются конституци�
онные права граждан села Пав�
лово, на благоприятное и без�
опасное проживание. В настоя�
щее время эти участки использу�

ются как зоны отдыха и придомо�
вые территории.

Самойлов М.О. рассказал о
планах Института по созданию
медико�оздоровительного цент�
ра с использованием рассматри�
ваемой территории для создания
спортивно�оздоровительных
площадок, тем более что эта тер�
ритория в настоящее время и ис�
пользуется для проведения спор�
тивных мероприятий. Этот учас�
ток входит в буферную зону па�

мятника объекта культурного на�
следия, входящего в список
ЮНЕСКО. 

Камышев Н.Г. передал главе
администрации протокол собра�
ния жителей с. Павлово с протес�
том по поводу предполагаемой
застройки и проинформировал о
том, что переданы обращения, а
прокуратуру Всеволожского рай�
она и Общественную палату РФ.

Гуреева�Дорошенко И.Н. обра�
тилась к главе с просьбой под�

твердить свои высказывания на
собрании в селе Павлово о том,
что он против застройки лыжной
трассы и предложила закончить
собрание по поводу обсуждения
застройки.

Чирко Э.М. заявил: "Стройки не
будет, пока я не подпишу, а под�
писывать я ничего не собира�
юсь".

По итогам обсуждения было
проведено голосование. Против
застройки проголосовало 275 че�
ловек из 286 зарегистрировав�
шихся.

В итоге собрание постановило:
"Отклонить представленные до�
кументы по планировке земель�
ных участков площадью и запре�
тить их застройку…"

Значит не всё ещё потеряно.
Есть ещё возможность сохранить
не уничтоженные в результате
варварской застройки ценные
природные ландшафты. И одной
из наиглавнейших таких возмож�
ностей является активная жиз�
ненная позиция самих жителей
поселков и деревень "Колтуш�
ское сельское поселение".

Сергей Васильев, 
редактор
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Земля для богатых

Земля для бедных

Реальная борьба или очередная компания?

ККККооооллллттттуууушшшшссссккккииииееее    ввввыыыыссссооооттттыыыы    еееещщщщёёёё     ммммоооожжжжнннноооо    ссссппппаааассссттттииии!!!!

Александр Николаевич, так, сколько гектаров
земли осталось в Рахьинском городском поселнии
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№10 от 26 апреля 2012 г.

Редакция газеты извещает, что бесплатную
консультацию по гражданско'правовым от'
ношениям читателям "Ветеранской правды"
оказывает юрист Попков Игорь Александро'
вич в помещении приемной депутата Д.В.
Силаева по адресу: г. Всеволожск, ул. Геро'
ев, дом 12. Часы приёма: в рабочие дни с
11'00 ' 18'00. Суббота ' с 11'00 ' 15'00 (по
записи). Справки по тел.: 971'01'35,
или 8'981'702'03'44

Посёлок Мурино Всеволож�
ского района Ленинградской об�
ласти вплотную граничит с
КАДом и даже имеет свою стан�
цию метро � Девяткино. Строи�
тельство новых домов здесь
идёт полным ходом. Вроде живи
и радуйся. Однако не всё так
просто, и покупая квартиру в но�
вом доме, вряд ли кому�то мо�
жет прийти в голову, что вместо
квартиры ты получаешь "камен�
ную пещеру".  

Электроснабжение посёлка
осуществляется через местное
"градообразующее" предпри�
ятие ФГУП "НИИ Поиск". Трид�
цать лет назад это был большой
оборонный комплекс вокруг ко�
торого строились многоэтажные
дома посёлка. И который пода�
вал в эти дома всё � электро�
энергию, воду, отводил канали�
зацию. 

Сначала сильно уменьшилось
производство. Потом износи�
лась инфраструктура, трубы, ка�
бели, очистные сооружения со�
старились и стали регулярно вы�
ходить из строя. Денег на ре�
монт и восстановление не было.
А потом все свободные земли в
посёлке стали застраиваться. И
тут�то старая инфраструктура
окончательно сказала � ёк!

Современный многоэтажный
дом устроен совсем не так, как
"хрущевка". Электрическая пли�
та, лифт, работающий от элек�
тричества, холодная вода, пода�
ющаяся насосами, работающи�

ми от электричества, система
отопления с внутренним конту�
ром, работающим тоже от насо�
сов и в завершении напорная ка�
нализация, откачивающая быто�
вые стоки насосами. 

И вдруг электричество закан�
чивается. Пропадает тепло, дом
начинает остывать, пропадает
горячая и холодная вода, элек�
троплита не работает, лифты
стоят, света нет и нет канализа�
ции. Современный дом стано�
вится натуральной пещерой. Не�
возможно приготовить еду, не�
возможно помыть ребенка, а ес�
ли на улице мороз, то он плавно
проникает в квартиру. Остаётся
только взять детей и эвакуиро�
ваться. Потому что вещи в тем�
ноте с 17 этажа по "чёрной" ле�
стнице не вынесешь. 

Но это если есть куда бежать.
А если нет?

Отключение света в 2009 год
на три дня из�за аварии на кабе�
ле привело к народному бунту и
перекрытию федеральной трас�
сы Санкт�Петеребург � Матокса.
Повезло, что хотя и была зима,
не было мороза, и дома не успе�
ли промёрзнуть. Отключение от�
опления зимой 2012 года, в не
самые сильные морозы, на два
дня из�за аварии на теплотрас�
се, привело к перегрузкам элек�

тросетей, веерным отключениям
и частичным сливам системы от�
опления. А там, где жилищники
не успели системы слить � бата�
реи полопались. Повезло, что
мороз был не сильный, что почи�
нили за два дня. Если бы мороз
был настоящим, то слить при�
шлось бы все системы, дома
промёрзли, ремонты сделанные
в квартирах были бы уничтоже�
ны, а после устранения аварии
заполнить систему отопления
можно было бы только после по�
тепления на улице. Все жители
были бы эвакуированы. 

Сегодня, 28 марта 2012 года,
я пишу эти строки в доме без
тепла и горячей воды. Уже боль�
ше суток не могут устранить оче�
редную аварию на теплотрассе.
И так происходит постоянно. 

Холодные квартиры без света,
приготовление еды на газовой
плитке, доставка питьевой воды
пешком по лестнице на 17 этаж,
и постоянная угроза эвакуации �
это реалии мирного времени?

Если строители будут думать
только о том, где бы купить пятно
под застройку подешевле, вла�
дельцы инфраструктуры будут
стараться подключать всё новые
и новые дома к старым кабелям,
а государственная власть наде�
яться, что "невидимая рука рын�

ка" всё сама разрулит и наладит
� чем всё это кончится и выжи�
вем ли мы вообще? Может быть,
стоит нам простым людям объ�
единиться, потому что "непро�
стые" объединились уже давно и
у них как раз всё хорошо, а у нас
местами совсем плохо.

Сергей Иванов. 
Посёлок Мурино

P.S. Кричащими проблема�
ми поселка Мурино занялся
депутат Законодательного
собрания Алексей Этманов.
По его обращению к губерна�
тору Ленинградской области
получен ответ, который ре�
дакция публикует ниже.

ЗЗЗЗ аааа лллл оооо жжжж нннн ииии кккк ииии

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев
Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев,
д. 12, каб. 107 с 11'00 до 14'00. Каждую четвертую субботу месяца
по адресу: г. Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в помещении Совета
ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12'00 до 15'00.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Этманов А.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждый третий четверг месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев,
д. 12, каб. 107 с 11'00 до 14'00

Приемная депутатов
Силаева и Этманова

Располагается в здании админис'
трации Города Всеволожска, в доме
№12 улицы Героев, телефон прием'
ной : 244'88 доб. 307. Прием ведет'
ся помощниками депутата  с 11'00
до 15'00 с понедельника по пятницу.

С первых строк своего
письма хочу отметить, что поселок Рахья на�
ходится всего в 25�30 километрах по "Дороге
Жизни" от Санкт�Петербурга. Мы являемся
постоянными жителями поселка, и со всей от�
ветственностью можем заявить, что админис�
трация данного поселения грубо нарушает на�
ши конституционные права. 

В первую очередь администрация нарушает
статью 40 п. 2 Конституции Российской Феде�
рации, которая гласит: "Органы государствен�
ной власти и органы местного самоуправле�
ния поощряют жилищное строительство, со�
здают условия для осуществления права на
жилище".

Как администрация поселения выполняет
свои обязанности? Да никак. Чтоб не быть го�
лословным, приведу факты:

За время строительства своего дома и про�
живания в нём всей семьёй в течение 6 лет, я
был вынужден обходиться без электричества.
Администрация и органы, от которых зависит
получения мной электричества, а именно
ЛЕНЭНЕРГО, ЛОЭСК, ВПС всеми силами тор�
мозят процесс, рассказывая сказки и басни,
что что�то делается. Но факт остаётся фактом
� электричества НЕТ. Нет его ни у меня, ни у
хозяев еще более 40 домов в одном пятне за�
стройки вот уже много лет.

В 2006 году нам за собственные деньги при�
шлось вести водопровод до наших домов. 

До сих пор наша часть поселка, а именно
более 70 домов ИЖС остаются без газа. И не
понятно когда он будет.

Канализация отсутствует.
Мелиорация поселка осуществлена только

благодаря усилиям и настойчивости местных
жителей.

Уличного освещения нет! Наша часть посел�
ка остаётся без освещения.

Дороги. Эта тема заслуживает особого вни�
мания, поскольку нарушается не только ста�
тья 40 Конституции РФ, но и статья 41, кото�
рая гласит: "Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь".  В экс�
тренной ситуации машины медицинского на�
значения, пожарные и полиция не могут подъ�
ехать к нашим домам. 

Бездействие администрации поселения на�
носит мне и моему личному автотранспорту
материальный ущерб. И я требую  от властей
на основании статьи 53 Конституции РФ: "воз�
мещения государством вреда, причиненного
незаконными действиями (или бездействием)
органов государственной власти или их долж�
ностных лиц". 

Рахаев Павел

Главному редактору газеты  
"Ветеранская ПРАВДА"

Уважаемый Сергей Анатольевич! 
Большинство из того, что написа�

но в статье "Что такое Союз пенсио�
неров России" в №7 от 16 марта
2012 г., не соответствует действи�
тельности.

1. Шумейко Н.С. не является  в
данный момент депутатом Законо�
дательного собрания Ленинград�
ской области.

2. Маркетов В.С. никогда не был и
не является членом Союза пенсио�
неров России, соответственно не
может быть главным пенсионером
России во Всеволожском районе. 

3. Социальная программа "Хлеб
насущный", которая была обнародо�
вана во Всеволожском районе 5 лет
назад, никакого отношения к дея�
тельности Союза пенсионеров Рос�
сии не имеет. Решение о создании
Регионального отделения общерос�
сийской общественной организации
Союз пенсионеров России в Ленин�
градской области было принято на
Конференции 29 марта 2010 года,
т.е. 2 года назад. При этом организа�
ция представляет собой внепартий�
ную структуру.

4. На фотографии, помещенной в
статье, рядом с руководителем Со�
юза пенсионеров России Рязанским
В.В. действительно стоит Маркетов

В.С., который вызвался помочь: пе�
редать тяжелую коробку � подарок
Рязанского В.В. пенсионерам дома
престарелых в д. Романовка в марте
2010 г. 

Маркетов В.С., будучи в то время
лидером районного отделения пар�
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" во Всево�
ложском районе, принимал участие
в данном мероприятии, в числе мно�
гочисленных гостей районной и ме�
стной администрации. И в этом нет
ничего удивительного или странно�
го. Удивляет, как корреспондент
С.Дмитриев, умеет оригинально пе�
редергивать факты.

5. Что касается работы и про�
грамм Союза пенсионеров России,
то они весьма разнообразны и эф�
фективно работают как в Россий�
ской Федерации вообще, так и в Ле�
нинградской области, в частности.

6. Для сведения. В Кузьмоловском
сельском поселении в 2011 году со�
здано местное отделение Союза
пенсионеров России. Председате�
лем Совета является Юркина С.С.
Члены местного отделения показали
хорошую, стабильную работу в во�
просах решения проблем населения
п. Кузьмолово. 

Надежда Шумейко, 
председатель правления 

Союза пенсионеров России
Ленинградской области

Рахья,
дураки 
и дороги 

Ответ на статью "Что такое Со9
юз пенсионеров России?", 
опубликованной в газете 
"Ветеранская ПРАВДА" 
№7 от 16 марта 2012 г.


