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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!!!

Молодые работники завода "Форд", и
других предприятий Ленинградской облас�
ти вышли на первомайскую демонстрацию
по Невскому проспекту в колонне Межреги�
онального профсоюза работников автопро�
ма. Возглавил колонну председатель МПРА,
депутат Законодательного собрания облас�
ти Алексей Этманов, житель Всеволожска.
Газете "Колтуши" депутат дал интервью
сразу после выступления на митинге, где
вместе с ним представители левых партий и
движений, профсоюзов, "зеленых" и акти�
вистки движения "Голос женщин" скандиро�
вали "Хватит плакать � объединяйтесь!". 

О том, какие требования сегодня выдви�
гают профсоюзные активисты, Алексей Эт�
манов рассказал нашей газете. 

� Сегодня на Исаакиевской площади вме�
сте с нами немало работников завода
"Ford", которые вышли на демонстрацию.
Здесь многие из моих коллег, которые бас�
товали еще в 2007 году. Основное требова�
ние нашего профсоюза � это 35�часовая ра�
бочая неделя без потери заработной платы
� такое есть в той же Германии. Еще мы про�
тив легализации заемного труда.

� Как сегодня всеволожцы объединяются
с другими профсоюзными организациями,
кто им помогает в их борьбе?

� Во Всеволожске активно работает проф�

союз МПРА, поэтому все 20 организаций,
которые входят в профсоюз, общаются
между собой по Интернету, в рассылках, ча�
сто на совместных семинарах и каких�то
мероприятиях.

� Расскажите о своей деятельности как
депутата по поддержанию трудовых прав.

� Сейчас подготовлено два законопроек�
та, которые я буду выносить на уровне Зако�
нодательного собрания области. Один � по
изменению закона о профсоюзах, другой �
по изменению Трудового кодекса. Но я не
думаю, что абсолютно все пройдет, потому
что те промышленники�капиталисты, кото�
рые там сидят, в Законодательном собра�
нии и в Думе, они, конечно, будут это блоки�
ровать.

� И все�таки, что можно сделать?
� Выходить на площадь. Когда выведем

200 тысяч человек сюда, на площадь, мы
любой закон сможем пролоббировать.
Что касается другой деятельности, когда
мы с депутатом Дмитрием Силаевым
проводили мониторинг состояния дет�
ских садов и очередей в детсады во Все�
воложском районе, мы увидели, что наши
женщины не имеют возможности реали�
зации конституционного права на до�
школьное образование своих детей. По�
этому мы с этим начали борьбу. Но тут же
глава администрации района Соболенко
выскочил с тем, что "Этманов выкидыва�
ет детишек на улицу", хотя мы просто
проводили расследование. В итоге, мы
понимаем, что сейчас во Всеволожске,
где одна из самых длинных очередей в
детский сад, мы никуда не сдвинемся.

Сегодня мы планируем обратиться в суд
против Соболенко, который обязан обеспе�
чить дошкольное образование в районе. У
нас уже есть две девушки, которые готовы
выступить с исковыми заявлениями в суде.
А мы предоставим им бесплатного юриста. 

Поздравляю всех с Первым мая. Это не
Праздник весны и труда, а день памяти
борьбы наших предков, которые завоевали
для нас 8�ми часовой рабочий день и
нормальные условия труда. Всех с
праздником. Хотя, вырвалось все�таки "с
праздником" (смеется). Всех с Первым мая!

Ева Колтушская, 
(в сокращении)

В Краснодарском крае расследуют
уголовное дело о нападении на вете�
рана Великой Отечественной войны
Петра Ивановича Животовского.
Двое бандитов ворвались в дом, из�
били его, связали и пытались сжечь
заживо. 

Не найдя денег, преступники похи�
тили все награды ветерана. 86�лет�
него старика доставили в тяжелом
состоянии в больницу.

Стены покрыты копотью. На полу �

толстый слой сажи. Мебель обгоре�
ла. Дом ветерана войны уничтожен
огнем. 

"Зашли двое в масках, начали тре�
бовать деньги. Он накануне должен
был получить пенсию, � рассказывает
родственник ветерана. � Денег не
оказалось. Они стали угрожать тем,
что отрежут ухо".

Потерявшего сознание старика
грабители связали занавеской, а
комнаты облили керосином и подо�
жгли. Как пожилой человек смог вы�
путаться и выйти из огня, до сих пор
непонятно.

Прибежавшие на пожар соседи вы�
звали скорую помощь. 

Прошедший всю войну от Кубани
до Берлина  ветеран Великой Отечес�
твенной войны сейчас в реанимации.
Состояние тяжелое.

Петра Ивановича Животовского в
округе все хорошо знают. На одной из
остановок � его большой портрет. На
груди � 28 наград: Орден Отечествен�
ной Войны, "За освобождение Вар�
шавы", "За взятие Берлина". 

Глядя на портрет ветерана, я спро�
сил сам себя: мог бы я убить этих от�
морозков?

Да! Потому что они не люди, а вы�
родки. Сволочи!

А ордена и медали ветерана войны
нашли под мостом в соседнем селе.

Андрей Николаев

Май ознаменован двумя
праздниками великой Совет�
ской эпохи. 

Первомай � День международ�
ной солидарности трудящихся,
и 9 мая � праздник Великой По�
беды советского народа над фа�
шистскими захватчиками. 

Оба этих праздника до сих пор
являются святыми для огромно�
го числа граждан бывших рес�
публик СССР.

Несмотря на тотальную, на

протяжении вот уже более чем
двух десятилетий, антисовет�
скую пропаганду, Первомай и
сегодня собирает миллионные
колонны граждан, приходящих
под красные знамёна для того,
чтобы заявить о своей привер�
женности идеалам народовлас�
тия и социальной справедливос�
ти. На протяжении двадцати лет
либеральные пропагандисты
учили молодежь, что праздно�
вать Первомай � удел пенсионе�

ров и неудачников, "не вписав�
шихся" в "нормальную жизнь".
Сегодня подобная демагогия
уже не срабатывает. Выросло не
одно поколение граждан Рос�
сии, критически относящееся к
капитализму, не видящее при
существующем мироустройстве
перспектив для своей страны и
для себя лично. Сегодняшний
Первомай, традиционно соби�
рающий в свои ряды седых вете�
ранов, отличает все возрастаю�
щее количество молодёжи, для
которой идеалы Октября и Мая
являются уже не  пропагандист�
скими жупелами, а верными
ориентирами на пути в будущее.
Для большей части нашего на�
рода 1�е мая навсегда останется
праздником честного созида�
тельного труда, вселяющим ве�
ру в грядущее торжество святых
идеалов, которые сегодня ока�
зались оболганными и отвергну�
тыми...

9 мая � великий и трагический
день. Напоминающий о славе

Великой Победы, в результате
которой Советский Союз осво�
бодил себя и все "демократиче�
ские страны" Европы от "нового
порядка", уготованного для ми�
ра гитлеровской Германией. А
также о горечи общенациональ�
ной трагедии, связанной с мно�
гомиллионными жертвами, це�
ною которых была добыта Побе�
да. Этот праздник ежегодно на�
поминает нам о неоплатном
долге перед теми, кто пал на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны, защищая свободу и
независимость своего многона�
ционального Отечества. Всё
меньше остаётся среди нас ве�
теранов, тех, кто знает правду о
Великой войне и Великой Побе�
де, тех, кто своим знанием спо�
собен противостоять потокам
клеветы и лжи. Скорбью пере�
полняются сердца старых бой�
цов, некогда отстоявших страну
в кровавой битве, в открытом
противостоянии с жестоким и
беспощадным врагом, а в ны�
нешние времена вынужденных
бессильно наблюдать, как, под
камуфляжем ура�патриотичес�
ких заклинаний и демагогичес�

ких разговоров о "мирном парт�
нёрстве", сдаются завоевания
Великой Победы.

В прошлый май войска блока
НАТО шагали по Красной площа�
ди в составе войск военного па�
рада, посвящённого Дню Побе�
ды.

А в этом нас уже убеждают в
целесообразности размещения
на территории России натов�
ской базы. 

Седые фронтовики с бессиль�
ным упрёком смотрят в глаза
молодым поколениям…

Будет ли у нынешнего поколе�
ния своя Победа?

Владимир Александров, 
наш корр.

Май боевой и трагический

Рабочая молодежь

борется за свои права

Сволочи!



Ясным первомайским утром
красная колонна демонстран�
тов двинулась по Всеволож�
скому проспекту г. Всеволож�
ска к памятнику В.И. Ленина.

Там состоялся митинг тру�
дящихся и ветеранов труда
Всеволожского района.

Открыл его депутат Госу�
дарственной думы от фракции
КПРФ, житель Всеволожска
Вадим Потомский.

"Мы вышли на демонстра�
цию и митинг в нашем городе,
чтобы побудить власть своим
протестом, ограничить аппе�
титы, в их стремлении выжать
досуха молодой рабочий
класс. Заставить государ�
ственных чинуш думать о ве�
теранах труда, которых они
выбросили на обочину жизни.
Объявить недоверие муници�
пальным служащим, которые
уже превратились помещи�
ков, чтобы они не столько тор�
говали ленинградской зем�
лей, сколько заботились хоть
изредка о социальной и ком�
мунальной сфере людей, жи�
вущих в наших городах и по�
селках, селах и деревнях

А как они заботятся о жите�
лях города и района, сегодня
мы и будем вести разговор" �
положил начало митингу сек�
ретарь Ленинградского обко�
ма В. Потомский.

Выступившие вслед за ним:
член Всеволожского райкома
КПРФ Виктор Исаков, секре�
тарь ленинградских комсо�
мольцев Дмитрий Звонков,
редактор газеты "Ветеран�
ская правда" Сергей Василь�
ев, говорили о том, что эконо�
мическая и социальная мо�
дель властных структур в на�
шем районе по своей жесто�
кости сопоставима с дикос�
тью и произволом. И чем
сильнее эта жестокость, тем
очевиднее стремление кри�
минального режима местного
самоуправства вытравить из
нашего сознания и уничто�
жить все символы, связанные
с идеями справедливости, ра�
венства и братства.

"Нашим ответом может
быть только достойный отпор
преступной политике и вар�
варской эксплуатации Всево�
ложского района.

Властные хищники уважают
только силу.

Давайте научимся быть
сильными" � говорили высту�
пающие.

Выступившая на митинге
Федотова Алла Тимофеевна,
житель блокадного Ленингра�
да, сторожил деревни Крас�

кая Горка, с болью рассказала
о проблемах брошенной влас�
тью деревни и ее жителей.

"В Красной Горке � говорила
она � живут бывшие работники
и работницы совхозов. Живут
без воды. Последняя водоза�
борная колонка сломалась не�
сколько лет назад. 80�ти � 90�
летние жители топят снег, что�
бы набрать воды.

Жители нашей деревни в те�
чение многих лет жаловались
во все органы местного само�
управления и на перебои с во�
дой, и перебои со светом,  и
на то, что на деревню надви�
гается постройка высотных
домов. Люди борются против
этого произвола. Они понима�
ют, что гибнет их привычный
уклад, что скоро даже курицу
будет пасти негде. 

Не достучавшись до власти
Колтушского сельского посе�
ления и Всеволожского райо�
на, жители провели сход, на
котором приняли решение об
организации своего, деревен�
ского общественного самоуп�
равления.

Инициаторов схода пригла�
сили на прием к главе адми�
нистрации района Соболенко.

22 апреля 7 представителей
деревни Красная Горка и Куй�
воры пришли к Соболенко с
надеждой на взаимопонима�
ние.

А им вместо взаимопонима�
ния по лбу, по виску, по челю�
сти, по зубам.

В телеэфире уже показали о
мерзкой выходке главы нашей
районной администрации, в
десятках газет написали о
Всеволожском позоре, соци�
альные сети Интернета взо�
рвались от возмущения.

А власть молчит.
Губернатор и прокурор, ру�

ководители Следственного
комитета и Главного управле�
ния МВД по Петербургу и об�
ласти об этом извещены лич�
но. Но все, как воды в рот на�
брали. Один бедный Всево�
ложский участковый опраши�
вает потерпевших, и не реша�
ется поехать к больному, толи
медвежьей, толи заячьей бо�
лезнью, руководителю орга�
низованной районной группи�
ровки Соболенко.

"Уважаемые руководители
Ленинградской области, ува�
жаемые руководители право�
охранительных органов! � за�

явил на митинге депутат Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области Дмит�
рий Силаев.

� Если вы думаете, что наш
гнев спадет как талая вода,
если вы рассчитываете, что
собака лает, а караван идет, то
вы глубоко заблуждаетесь.

Мы больше не позволим
превращать Всеволожский
район в тюремную зону, где
царит произвол властных па�
ханов.

Или вы немедленно берете
управление Всеволожским
районом в руки государства,
высылаете компетентную ко�
миссию, даете справедливую
оценку Соболенко и Зебоде,
или мы объявляем о граждан�
ском неповиновении органам
местного самоуправства Все�
воложского района, должно�
стным лицам администрации
и районного Совета депута�
тов, которые олицетворяют
для нас всех феодальный про�
извол и крепостной беспре�
дел. 

Да, мы рассчитываем на
торжество закона.

Но готовы и к тому, чтобы
адекватно ответить на безза�
коние, которое творят воры в
законе.

Знайте об этом. 
И просчитайте, что наше

гражданское неповиновение

отразится не только на наших
судьбах, но и на  ваших карье�
рах, на ваших погонах и гене�
ральских звездах, которые в
одночасье сорвут с вас, за не�
санкционированное сверху
гражданское сопротивление в
одном отдельно взятом райо�
не Ленинградской области.

А мы все равно добьемся
того, что круговая порука бан�
дитов и воров рухнет под ла�
виной международной соли�
дарности всех честных людей.
Которая во сто крат сильнее
зарвавшейся сволочи.

На митинге было принята
радикальная по своему со�
держанию резолюция граж�
дан.

Резолюция
первомайского митинга
граждан Всеволожского

района
Мы, граждане города Все�

воложска и Всеволожского
района, собравшиеся на пер�
вомайский митинг,  выражаем
негодование антинародной
политикой глав муниципаль�
ного образования и админис�
трации Всеволожского райо�
на Зебоде и Соболенко.

Мы возмущены бездеятель�
ностью органов местного са�
моуправления по решению
экономических и социальных
вопросов, и организацией

массовых нарушений избира�
тельных прав граждан при
проведении выборов на тер�
ритории Всеволожского рай�
она в государственные орга�
ны власти и в органы местно�
го самоуправления района.  

Мы поражены размахом
злоупотреблений, которые
стали возможными  и потому,
что в органах местного самоу�
правления спорные с жителя�
ми района вопросы решаются
с помощью угроз и кулаков,
сплетен и интриг.

Мы не позволим Зебоде и
Соболенко банкротить комму�
нальные предприятия, разба�
заривать всеволожскую зем�
лю и осуществлять деструк�
тивную роль в вопросах гра�
достроительной деятельнос�
ти в ущерб социальным нуж�
дам граждан города и района.

Мы требуем заслуженного
уголовного наказания главы
администрации Соболенко за
мордобой, учиненный им у се�
бя в кабинете по отношению к
жителям деревень Красная
Горка и Куйворы 22 апреля
2012 года.

Мы не позволим прокурату�
ре и полиции � спустить на
тормозах этот позорный для
всего Всеволожского района
случай властного произвола,
и обращаемся к жителям Все�
воложского района и Ленин�
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Первомайская солидарность с 

Вадим Потомский, депутат Государственной Думы
выступает Федотова Алла Тимофеевна,

житель деревни Красная Горка
Дмитрий Звонков, лидер

ленинградских комсомольцев



градской области с призывом
о массовом гражданском не�
повиновении в случае отказа
от возбуждения уголовного
дела против Соболенко.

Митинг постановляет:
1.Выразить всенародное

недоверие главе муниципаль�
ного образования Всеволож�
ского района Зебоде, за  дес�

табилизацию экономи�
ческой, социальной и
политической ситуации
в городе Всеволожске и
Всеволожском районе,
личную бездеятель�
ность по руководству
муниципальным райо�
ном и угодничество пе�
ред главой администра�
ции Соболенко.

2.Объявить граждан�
ское неповиновение и
гражданское сопротив�
ление режиму произво�
ла и самоуправства, ус�
тановленного главой ад�
министрации Всеволож�
ского района Соболен�
ко, который скатился до
рукоприкладства жите�
лей деревень Красная
Горка и Куйворы.

3.Обратиться во фрак�
ции КПРФ и "Справед�
ливая Россия" государ�
ственной Думы Россий�
ской Федерации, Зако�

нодательного собрания  Ле�
нинградской области с насто�
ятельной просьбой � высту�
пить инициаторами обраще�
ния к президенту и главе Пра�
вительства России, губерна�
тору Ленинградской области
о недоверии главам муници�
пального образования и ад�

министрации Всеволожского
района Зебоде и Соболенко.

4.Обратиться к губернатору
Ленинградской области с
требованием инициировать
процедуру отставки глав му�
ниципального образования и
администрации Всеволож�
ского района Зебоде и Собо�
ленко за недоверие и дискре�
дитацию органов местного
управления.

5.Потребовать от районного
Совета депутатов очистить
органы местного самоуправ�
ления Всеволожского района
от пьяниц и наркоманов, гра�
бителей и взяточников, воров
и хулиганов. 

Поставить на внеочередном
заседании Совета вопрос об
отрешении Зебоде и Собо�
ленко от должности.

6.Организаторам митинга
все высказанные на митинге
замечания и предложения
вместе с данной резолюцией
направить губернатору Ле�
нинградской области, в Адми�
нистрацию Президента Рос�
сийской Федерации, Гене�
ральную прокуратуру, Совет
депутатов Всеволожского му�
ниципального района.

Митингующие единогласно
проголосовали за принятие
резолюции и передали ее де�
путату госдумы В.Потомско�
му, который заверил, что до�
ведет ее до президента стра�
ны и генерального прокурора.

На митинге был организо�
ван просмотр видеозаписи
той самой злосчастной встре�
чи жителей деревни Красная
Горка с главой администрации
Всеволожского района Собо�
ленко.

Митингующие воочию уви�
дели, какое "взаимопонима�
ние" ожидает их в приемной
Соболенко.

Комментируя тот или иной
видеосюжет, жительница де�
ревни Красная Горка Федото�
ва Алла Тимофеевна, побы�
вавшая на приеме у Соболен�
ко вместе со своими одно�
сельчанами неделю назад, с
болью сказала, что их обвиня�
ют в провокации конфликта,
заявляя, что никакой драки в
кабинете Соболенко не было.

"Драки действительно не
было. Была бойня � с болью
сказала житель блокадного
Ленинграда. 

С.Дмитриев, наш корр.
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деревней Красная Горка

Открытое письмо жителей
деревни Колбино

Господину Соболенко А.Н,
главе администрации Всево�

ложского района 
Уважаемый Александр Нико�

лаевич
Мною, старостой деревни

Колбино по поручению жите�
лей направлены десятки пи�
сем главе администрации Кол�
тушского сельского поселения
Чирко Э.М. и конкурсной уп�
равляющей  муниципального
предприятия "ЖилКомЭнерго"
Лакомской Е.В. в связи с не�

удовлетворительным комму�
нальным обслуживанием
граждан. 

На протяжении последних
лет вода поступает в наши до�
ма с перебоями, договорные
обязательства управляющая
компания не выполняет. 

Указанные письма остались
без ответа. Чиновники сель�
ского уровня посчитали для
себя, видимо, унизительным,
отвечать жителям деревни,
разбираться в их проблемах. 

После обращения в Проку�
ратуру ситуация с водой ста�
билизировалась, но лишь на
короткий период. 

Зима 2011�2012 года ника�
кой критике не поддается. 

Деревенские жители задают
вопрос: если нет воды, недо�
статочно электроэнергии, за�
чем эти стройки века � малоэ�
тажное строительство в Пав�
лово, Новые Колтуши и т.д.
Может быть, начать с развития

инфраструктуры? С электро и
водоснабжения, канализации,
переработки мусора и, конеч�
но, дорог, которые не выдер�
живают критики. 

Но кто тебя спрашивает? Кто
ты есть? Живи и радуйся, что
хоть иногда у тебя в кране есть
вода, лампочка Ильича худо�
бедно светит, канализация от
соседа льется не к тебе, а на
дорогу,  колеса твоего авто�
транспорта отваливаются не
на каждой яме.

Уважаемый господин Собо�
ленко А.Н.!

Уверен, Вам известны эти
проблемы. А если нет, то, ви�
димо, Вам не докладывают.
Наверно, оберегают от ненуж�
ной информации. 

Тем не менее, просим Вас
ответить на наши неоднократ�
ные обращения за господина
Чирко Э.М. и госпожу Лаком�
скую Е.В.:  

�когда обращения граждан

будут рассматриваться в уста�
новленные законом сроки?

�когда будут удовлетворять�
ся элементарные бытовые по�
требности граждан в отдельно
взятой деревне Колбино?

�когда с населением будут
считаться, а не держать людей
за быдло?

Может быть, Вы найдете
время и примете наших пред�
ставителей лично?

С уважением
Скоробулатов В.Г., 

староста 
деревни Колбино  

Редакция "Ветеранской
правды" настоятельно сове�
тует жителям деревни Кол�
бино прежде чем ехать на
встречу с главой районной
администрации Соболенко,
посоветоваться со своими
соседями � жителями де�
ревни Красная Горка.

Деревня Колбино

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

Мы надеемся на личную встречу 

Всеволожские комсомольцы: «Долой Соболенко!»

Деревня Красная Горка

Соболенко: 
Кто еще хочет
записаться ко

мне на прием?
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№11 от 5 мая 2012 г.

Редакция газеты извещает, что бесплатную
консультацию по гражданскоGправовым отG
ношениям читателям "Ветеранской правды"
оказывает юрист Попков Игорь АлександроG
вич в помещении приемной депутата Д.В.
Силаева по адресу: г. Всеволожск, ул. ГероG
ев, дом 12. Часы приёма: в рабочие дни с
11G00 G 18G00. Суббота G с 11G00 G 15G00 (по
записи). Справки по тел.: 971G01G35,
или 8G981G702G03G44

Я сознательно не плачу за со�
держание жилья управляющей
компании "Всеволожские ком�
мунальные системы". Она, по
моему убеждению, творит про�
извол. По отношению к тысячам
жителей. Я использую ее мето�
ды против нее самой.

Что вынудило меня встать на
этот радикальный путь? Судите
сами.

Я  заселился в один из домов,
построенных по президентской
программе для переселения в
них военнослужащих в 2007 го�
ду.

В сентябре 2007 года ЗАО
"Всеволожские коммунальные
системы" выиграло конкурс на
управление домами, предложив
наиболее выгодные для жильцов
условия. В частности, ЗАО обя�
залось не взыскивать плату с
жильцов по статье "текущий ре�
монт", что само по себе очевид�
но � дома�то гарантийные. Уст�
ранение строительных  браков и
т.п. должно осуществляться за
счет застройщика, а ЗАО должно
строго контролировать состоя�
ние домов и своевременно вы�
являть недоделки и дефекты. И
так все 5 лет. 

Действительно, в первый год
платеж на текущий ремонт не
взимался. 

Зато новоселам с первых дней
было предложено оплачивать
услуги некоего банка. Какие ус�
луги и какого банка � неясно. На
каком основании эта статья бы�
ла включена в платежные доку�
менты � непонятно. Через 2 года
по результатам многочисленных
жалоб этот побор вроде бы от�
менили, но возврата, незаконно
изъятых средств, не последова�
ло.

Затем в ЗАО решили, что мож�
но забыть о принятых год назад
обязательствах, и  начать взи�
мать с населения плату за теку�
щий ремонт. Авось прокатит?
Уведомлений жильцам о сущес�
твенном изменении условий не

было.  Несмотря на то, что в со�
ответствии с постановлением
Правительства РФ мероприятия
текущего ремонта и их смета на
год утверждаются общим собра�
нием собственников жилья. 

С 1 января 2009 года, ЗАО на�
чало игнорировать постановле�
ние Правительства РФ в части
порядка начисления платы за от�
опление. "Президентские" дома
оснащены общедомовыми узла�
ми учета тепловой энергии, по
аналогии с приборами учета
ХВС и ГВС в квартирах.  Но если
показания приборов учета воды
ЗАО признает для расчетов с
жильцами, то приборы учета
тепла в расчет приниматься не
стали, а начисления по статье
"отопление" продолжало начис�
ляться по максимально разре�
шенным тарифам.

В ходе длительного противо�
стояния между жителями и руко�
водством ЗАО, по представле�
нию прокуратуры "злостному не�
плательщику" был сделан расчет
переплаты за 2008�2009 годы.  

С января 2010 года в квитан�
циях появилась оплата статьи
"служба диспетчера".  Статья из�
начально незаконна. Но убрать
незаконную статью, вернуть не�
законно изъятые средства мо�
жет обязать только суд. 

В это же время ЗАО ввело в
квитанции оплату незаконной
статьи "Пени". Закон определя�
ет порядок начисления пени.

Это должен быть отдельный пла�
тежный документ.  За просро�
ченные по этому платежу дни.
Ясно и просто. ЗАО выбрало
другую схему. Пени включаются
в общую сумму платежа за теку�
щий месяц, платеж необосно�
ванно возрастает, далее эти
суммы переходят уже в общую
задолженность, на них, в свою
очередь, набегают свои пени и
т.д. как снежный ком.

Продолжая свою деятель�
ность, ЗАО вводит все новые и
новые платежи. Например, ста�
тья "Эл. МОП" при одних и тех же
тарифах на электричество под�
скочила за год в 2 раза. Появи�
лась статья "Антенна". Где, каки�
ми документами она определена
в платежном документе?

Я понимаю, что моя борьба с
ЗАО "Всеволожские коммуналь�
ные системы" закончится в суде.

Я очень надеюсь, что суд не
отмахнется от моих доводов ча�
стично изложенных в этой ста�
тье.

Буду благодарен всем, кто
окажет поддержку в борьбе с
коммунальным произволом, кто
имеет активную гражданскую
позицию по наведению порядка
и чистоты в нашем доме, нашем
микрорайоне, нашем городе
Всеволожске.

Леонид Половахий,
Всеволожск

Совершенно слу�
чайно попал на стра�
ницу "Земельная ка�
дастровая палата по
Ленинградской обла�
сти, филиал по Все�
воложскому району".

Присмотрелся, и
увидел отзывы клиен�
тов о работе этого го�
сударственного уч�
реждения. Прочитал,
и погрустнел: Это как
же надо ненавидеть
свой народ, чтобы так
к нему относиться?

Чтобы не быть голословным, приведу все отзывы, которые я про�
читал на странице:

"Свинство! Даже не дозвониться. Или трубку не берут или занято
постоянно". 

"Очереди, жуть. Справочное окно постоянно закрыто. Ничего не
узнать". 

"Попасть действительно не реально! А если попал, и умудрился
подать документы, то когда они готовы будут, не известно! Так как
дата получения одна, а когда на самом деле готово будет неизвест�
но!". 

"Полный бардак и беспредел!". 
Да, очень эмоциональные отзывы. Но, может, люди это написали

сгоряча, сгустив, как водится, краски?
Собрался, и поехал в новое здание, куда переехало учреждение и

что расположено напротив кинотеатра "Юбилейный".
Подъехав к зданию, ужаснулся: весь Всеволожский проспект за�

ставлен автомобилями клиентов.
Прошёлся по залу, потолкался в очереди взмыленных людей, по�

беседовал с ними.
Нет, ничегошеньки не изменилось. Всё � то же! Даже переезд в но�

вые "хоромы" не помог специалистам повернуться лицом к людям…
А одна женщина мне такое рассказала, что мои волосы стоят ды�

бом до сих пор. Чтобы получить "магический талончик" и сесть к за�
ветному окошку для сдачи документов, эта женщина заняла очередь
в шесть утра ровно неделю назад…

� "Я в очереди за талончиком стояла, потела, нервничала, � сето�
вала женщина, � а можно было и не крутиться. Можно было просто
заплатить деньги одной из трёх женщин, которые инкогнито бродят
по залу, и получить заветный талончик…"

Интересно, откуда эти женщины берут талончики? Может, проку�
рор подскажет?

А куда смотрит районный глава Соболенко? Неужели ему соб�
ственный народ не жалко. Давно бы стукнул кулаком по столу, где на�
до, и навёл порядок! Но почему не наводит? Может, "кишка тонка"?

Но зачем нам такой глава администрации, который не может наве�
сти порядка в собственном "королевстве"?

Давно бы подал в отставку, и освободил место для честного, энер�
гичного и профессионального руководителя.

Сергей Васильев, редактор

Откровения «злостного неплательщика»

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 11G00 до 14G00. Каждую четвертую субботу месяца
по адресу: г. Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в помещении Совета
ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12G00 до 15G00.
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 11G00 до 14G00

Приемная депутатов
Силаева и Этманова

Располагается в здании админисG
трации Города Всеволожска, в доме
№12 улицы Героев, каб 107,  телеG
фон приемной : 244G88 доб. 307.
Прием ведется помощниками депуG
татов  с 11G00 до 15G00 с понедельG
ника по пятницу.

Побывать в аду при жизни…

Сенсационный судебный пре�
цедент завершится в Кировском
федеральном суде Петербурга.
Участницей громкого процесса
стала обычная медсестра госу�
дарственного бюджетного уч�
реждения � стоматологической
поликлиники № 10 Санкт�Петер�
бурга, проработавшая на одном
месте работы без замечаний бо�
лее 13 лет. 

Будучи членом избирательной
комиссии от оппозиционной по�
литической партии, вопреки
действующему законодательст�
ву она была уволена с места ра�
боты. Формулировка в трудовой
книжке гласит: "Утрата дове�
рия". 

В соответствии с Федераль�
ным Законом члена избиратель�

ной комиссии не имеют права не
только увольнять с места рабо�
ты, но даже переводить на дру�
гую работу по инициативе рабо�
тодателя.

Однако главный врач подпи�
сал приказ об увольнении не
угодившей ему сотрудницы �
придерживающейся отличных
от него политических взглядов.
Судебный процесс между глав�
ным врачом и медсестрой длил�
ся на протяжении четырёх меся�
цев. Всё это время уволенная
медсестра не могла устроиться
на другую работу из�за позорно�
го клейма в трудовой книжке.

ПрессGцентр 
Ленинградского комитета

РотФронт

Многие жители города Всево�
ложска возмущены бездействи�
ем властей по вопросу их защи�
ты от бродячих собак. 

Люди боятся подходить к уни�
версаму и автобусной останов�
ке, к школам и детским садам,
поскольку собачья стая может
оказаться в самом неожиданном
месте.

Газета эту тему затрагивала
неоднократно, однако ситуация
только ухудшается…

Удивительно и другое: В горо�
де располагается много власт�
ных учреждений. Среди них и го�
родской суд, и прокуратура, и
военкомат. Однако  они почему�
то не видят обострившейся
проблемы. 

Как быть? Что делать? Неуже�
ли жизнь и здоровье  наших де�
тей и внуков (я молчу о пенсио�
нерах, поскольку они, как мы
убеждаемся, никому не нужны)
власть не беспокоят?

Как человек военный, я про�
ехал не один гарнизон, и никак
не могу взять в толк причину не�
расторопности властей. Воен�
ные люди все "гражданские" во�
просы всегда решают быстро и
чётко. А наша власть "размазы�
вает проблемы по асфальту"…

Я возмущён бездействием
властей всех уровней, поскольку
очень хорошо помню, как в со�
ветское время боролись с соба�
чьей проблемой: По населён�
ным пунктам ездила машина с

будкой, и работники соответ�
ствующей службы отлавливали
собак, отвозя их, куда положено
по закону.

Мне кажется, что случаи от�
равления собак в некоторых по�
селениях Ленинградской облас�
ти, следствие бездеятельности
муниципальных властей. Может,
наши власти попросту думают,
что это "не наше собачье дело"?

Юрий Маркачёв

Уволена 
по политическим мотивам«Собачье дело»


