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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!!!

Для меня этот день праздничен вдвой�
не... И, как пионера, и как вожатой, и как
председателя Совета Всеволожской
районной пионерской организации, от�
давшей пионерскому движению не один
год своей жизни.

И чтобы сегодня не писали, идеологи�
ческая составляющая никогда не была
приоритетом. В пионерском движении
главным для детей было общение с еди�

номышленниками, а для взрослых � воз�
можность снова окунуться в мир дет�
ства... Со всеми его радостями и пробле�
мами...

Возможность реализовать себя.  Кто�
то вёл кружки, кто�то спортивные сек�
ции... Кто�то ставил, как заправский ре�
жиссёр массовые мероприятия...

Каждый год перед Праздником Победы
пионерские отряды выходили на торжес�
твенную линейку, встречались с ветера�
нами, убирали территории воинских па�
мятников и захоронений и проводили
экскурсии по местам боевой славы...

А именно такого воспитания сейчас
нет... Только фальшивое лицемерие...

Очень много можно вспомнить по�на�
стоящему доброе, смешное, иногда и
грустное...

С годами всё больше и больше сожа�
леешь о невосполнимой потере...

Маргарита Малышева, 
председатель 

Ленинградской областной 
организации "Юные пионеры"

Несколько суток жители Колтушского и
Разметелевского сельских поселений за�
пасались водой в магазинах. Отключение
горячего водоснабжения и ограничение
поставки холодной воды коснулось 20
тысяч жителей.

"Подача воды была ограничена из�за
нештатной ситуации, возникшей на Се�
верной водопроводной станции, принад�
лежащей ГУП "Петербургский Водока�
нал"", � пояснили в районной админист�
рации.

Между тем, в ГУП "Петербургский Во�
доканал" отрицают свою вину и сообща�
ют, что поставляют воду в полном объ�
еме. 

"У нас есть договор, в котором пропи�
саны объемы воды, которые мы должны
предоставить. Все положения договора
мы полностью выполняем. Делаем это,
несмотря на то, что долг за полученные
ресурсы составляет более 252 млн. руб�
лей", � подчеркнули в «Водоканале».

К проблеме водоснабжения Колтуш�
ского и Разметелевского сельских посе�
лений подключилась Всеволожская про�
куратура.
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С 26 по 28 апре�
ля в Бразилии,
штате Сан�Паулу,
проходил между�
народный проф�
союзный форум,
организованный
Единым Профцен�
тром Трудящихся

Бразилии. Среди многих стран � участни�
ков была заявлена и Россия. Оператору
цеха сборки завода Форд  Яшенкову Ар�
тему посчастливилось представлять наш
Профсоюз МПРА на этом форуме. Его
впечатления мы публикуем:

Впечатления от посещения этой заме�
чательной страны у меня остались огром�
ные. Бразильский Профсоюз настолько
силен, что на протяжении долгого време�
ни правящей партией в стране является
Партия Трудящихся. Но так было не всег�
да. Бразилия долгое время жила в авто�
ритарном режиме, когда любые забас�
товки были запрещены законом, а любое
действие рабочих могло привести к реп�
рессиям трудящихся. Были случаи, когда
активистов Профсоюза просто расстре�
ливали за профсоюзную деятельность.
Но даже тогда люди вставали и боролись
за свои права. Никто не отсиживался за
спиной товарища. Боролись все. Бра�
зильцы не плачут и не ждут, когда за них
кто�то решит  проблему, а начинают сами
всем коллективом действовать. 

В рамках проведения форума мне по�
счастливилось побывать на автомобиль�
ном заводе «Мерседес» в Сан�Паулу.

«Мерседес» насчитывает порядка 12 000
штатных работников и 2500 работников
наёмного труда. Завод выпускает грузо�
вые автомобили. Производство полного
цикла. Т.е. практически все комплектую�
щие изготавливаются на этом же пред�
приятии. В то время, когда мы приехали на
завод, там проводилось общее собрание,
на котором принималось решение идти на
забастовку или нет. Казалось бы, ничего
необычного � каждая профсоюзная орга�
низация проводит такие собрания. Но те�
мой, по которой люди хотели идти на заба�
стовку, было сокращение одного отдела
предприятия на 12 человек! На собрании
было принято решение выдвинуть требо�
вание к работодателю оставить людей ра�
ботать на предприятии согласно занимае�
мым должностям. Если работодатель эти
требования не выполняет, то работники
через три дня уходят в бессрочную забас�
товку. По моему мнению � это и есть соли�
дарность, где каждый знает, что его права
будет отстаивать весь завод.

В общем, мне хватило 30 минут пребы�
вания на заводе «Мерседес», что бы по�
нять, какой счастливый у нас в России ра�
ботодатель. В Бразилии действительно
считаются с мнением профсоюза. Если
выполняются действия, которые ухудша�
ют положение работников, то незамедли�
тельно принимаются меры. Причём, ини�
циатива исходит от самих рабочих, а не

от Профкома пред�
приятия. Там рабочие
очень хорошо пони�
мают, что Профсоюз �
это они сами, а не
Профком и активис�
ты. Пока в России в
сознание каждого ра�
бочего не придёт эта
мысль, мы так и бу�
дем "плавать" поверх
проблемы, а не пы�
таться её действи�
тельно решить.

Не могу не расска�
зать о прогулке по са�
мому предприятию. 

Больше всего меня поразила чистота
цехов, и то, как сами работники относят�
ся к поддержанию чистоты. А когда я по�
сетил место отдыха бригады, то потерял
дар речи. Там установлены холодильни�
ки, кофейные аппараты, бильярдные сто�
лы, микроволновые печи. Вот это дей�
ствительно место отдыха, где работник
может полностью расслабиться и отдох�
нуть!

Про автоматизацию производства � это
вообще отдельная история. На постоян�
ной основе происходит контроль обору�
дования. И то оборудование, которое по
какой�либо причине не соответствует
стандартам, сразу же меняется на новое,
а не ремонтируется, как у нас. Происхо�
дит это по причине того, что на отремон�
тированном оборудовании уже опасно
работать. Это, между прочим, инициати�
ва  работодателя. В его интересах, чтобы
сотрудник работал на исправном обору�
довании.

По окончании посещения завода я си�
дел в профкоме с местными активиста�
ми, и мы рассказывали друг другу, какие
условия труда на наших предприятиях.
Естественно, я не мог не спросить о сис�
теме разрядов на предприятии «Мерсе�
дес» в Бразилии. Самое удивительное,
что сотруднику нет необходимости про�
ходить тренинги, делать проекты для по�
лучения следующего разряда. Он просто
автоматически, через 8 месяцев получает
свой очередной разряд, при условии, что
не имеет дисциплинарных взысканий.
Ниже, для примера, таблица, в которой
показывается квалификационная сетка.
Сумма оплаты труда указана в рублях за
час работы.

Хочу поделиться ещё одной мыслью,
высказанной во время форума одним из
представителей профсоюзного движе�
ния штата Сан�Паулу, который считает,
что эта мысль должна стать естественной
на каждом предприятии:

Если увеличиваются доходы предпри�
ятия, то, несомненно, должны во столько
же увеличиваться и доходы работников
этого предприятия.

Здравая мысль, которую хотелось бы
донести до каждого работника и на на�
шем заводе, включая администрацию.
Выпуск продукции увеличивают с каждым
днём, но улучшений режима труда и от�
дыха не делают, компенсации за вред�
ность и тяжесть уменьшают, а про грейды
и говорить не приходится... 

В 2005 году бразильцы научили нас
объединяться и не бояться забастовок.
Сегодня они показывают нам, что лучший
эффект приносят коллективные действия
и использовать их нужно для защиты каж�
дого работника.

Межрегиональный профессиональ&
ный союз работников автомобильной

промышленности (МПРА) 
Первичная профсоюзная 

организация "Форд"
Профсоюзный комитет

Квалификационный уровень (долж�
ность)

A B C D E L

A1 (работник линии сборки) 293,43 309,93 324,68 354,19 367,88 383,33

A2 (литейщик ) 309,93 324,68 343,47 362,09 383,33 426,36

S1 (фрезеровщик.) 343,47 362,09 383,33 403,88 426,36 528,91

S2 (механик) 362,09 398,44 422,32 447,08 473,94 594,23

Это и есть солидарность!

ББББ ееее зззз     вввв оооо дддд ыыыыДень Пионерии наш общий праздник

Уведомление
Мы, граждане Российской Федерации; Силаев Дмитрий Василье&

вич и Этманов Алексей Владимирович уведомляем граждан города и
района о проведении митинга 2 июня с.г.с 11&00 до 13&00 по адресу:
Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 1, у памятника Ленину.

Цель митинга: протест против бездеятельности государственных,
надзорных и правоохранительных органов по пресечению злоупот&
реблений, хищений и коррупции, в органах местного самоуправле&
ния Всеволожского района, выражение недоверия руководителям
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Зебоде и Соболенко.



18 апреля 2003 года
газета "Деловой Пе�
тербург" опубликова�
ла статью "Палата про�
верила областной
лес". В той давней ста�
тье рассказывалось о
проверке Счётной па�
латой Российской Фе�
дерации земель лес�
ного фонда Ленин�
градской области, в
результате которой
выявились грубейшие
нарушения закона. 

В январе 2010 года,
� сообщила газета, �
"Счётная палата опять проверила Ленин�
градскую область, в результате чего вы�
яснилось, что из�за незаконной вырубки
58,7 тыс. кубометров леса в Ленинград�
ской области потери бюджета достигли
1,2 млрд. руб.

И вот в 2011 году прошла очередная
проверка Ленинградской области, в ре�
зультате которой Счетная палата России
заявила о застройке большей части ле�
сов вокруг Петербурга. По последним
данным, большая часть лесов на границе
Ленинградской области и Санкт�Петер�
бурга (порядка 90%) принадлежит част�
ным владельцам и в настоящее время ак�
тивно ведется их застройка без законных
на то оснований. 

В Ленинградской области растет число
конфликтов, связанных с передачей ле�
сов в аренду "под рекреацию". Фактичес�
ки речь идет об удобном и дешевом спо�
собе приватизации леса под застройку. 

В аренду можно взять огромный лес�
ной участок за бесценок и практически
навсегда. Через 49 лет можно либо про�
длить аренду, либо приватизировать лес
в случае изменения законодательства, на
что рассчитывают "арендаторы" и чинов�
ники. После чего, почти не нарушая за�
кон, можно этот полученный за бесценок
лес нарезать на участки и передать в су�
баренду � уже по цене, близкой к рыноч�
ной. 

Иными словами, практика аренды ле�
сов "под рекреацию" заведомо предпо�
лагает коррупционную схему передачи их
под застройку и фактически в собствен�
ность. 

Глава Счетной палаты Сергей Степа�
шин заявил, что в результате такой дея�
тельности площадь приграничных лесов,
расположенных между двумя регионами

сократились до 22 гектаров с 732 гекта�
ров, что данные проведенной проверки
переданы в генеральную прокуратуру и
следственный комитет. 

Глава Счетной палаты подчеркнул, что
ожидаются довольно тяжелые судебные
решения по фактам многочисленных на�
рушений. 

Также был отмечен ряд нарушений за�
конодательства при переводе земли из
одной категории в другую, в частности,
незаконные передачи земель из государ�
ственного фонда юридическим лицам. 

В общем, Органы власти ведут себя
так, словно у них есть какая�то вторая,
запасная природа � незастроенная, не
заваленная мусором. Но на самом деле
она и у них, и у нас � одна. И если завтра
от заборов и помоек будет некуда сту�
пить, то пострадаем от этого одинаково и
мы, и они. Но мы хотя бы пытаемся им по�
мочь предотвратить беду. 

Почему же они нам в этом так активно
мешают? 

Хочу напомнить, что лесопарковая зона
города Ленинграда была юридически ус�
тановлена постановлением Совнаркома
СССР в 1932 году.  Правительством стра�
ны ей был придан статус лесов первой,
наиболее охраняемой, группы, в которой
категорически запрещались любые вы�
рубки, за исключением санитарных и
производимых в порядке ухода за лесом.

Даже в суровые блокадные дни 1941�
1944 г.г., в разгар самой разрушительной
войны в истории человечества, лесопар�
ковая зона Ленинграда была надежно за�
щищена. Получается, что нынешнее вре�
мя суровее военного? Суровее блокад�
ных дней?

Сергей Васильев, редактор

Под таким заголовком в марте прошло�
го года в нашей газете была опубликова�
на статья о том, что собственники жилья
ТСЖ "Жилищник" г. Всеволожска  обрати�
лись в прокуратуру и УВД Всеволожского
района по факту хищения денежных
средств, принадлежащих ТСЖ в размере
3,5 млн. рублей нанятым собственниками
управляющим. В результате этого жите�
ли домов 2 и 4 по улице Василеозерская,
двух корпусов дома 9 по улице Героев
стали должниками за тепловодоснабже�
ние их квартир.

Однако, несмотря на очевидность со�
вершённого преступления, правоохрани�
тельные органы вынесли постановления
об  отказе в возбуждении уголовного де�
ла. 

После публикации в нашей газете, и
благодаря вмешательству Всеволожской
прокуратуры, 19 июля 2011 года следо�
вателем Управления МВД России по Все�
воложскому  району Иванищак О. Б. было
возбуждено уголовное дело по случаям
хищения у ТСЖ "Жилищник" неустанов�
ленным лицом. И с тех самых пор, вот уже
почти год, следствие это "лицо" не может
установить.

За это время в Арбитражном и Всево�
ложском городском суде его установили
сами жители. В решении одного и друго�
го суда черным по белому написано, что
денежные средства жителей города, пе�
речисленные на счет ТСЖ "Жилищник"
были получены и присвоены не каким�то
мифическим "неустановленным" лицом,
а Черновым Вадимом Игоревичем � уп�
равляющим ТСЖ. Который перечислил в

фирму своего брата и присвоил более 3.5
миллионов рублей жителей четырех до�
мов. Суды обязали взыскать с Чернова
всю сумму в пользу ТСЖ. 

Справедливость восторжествовала. Но
далеко не в полном объеме. Чернов под
всякими предлогами будет уходить от
возврата украденного.

Закон восторжествует лишь после то�
го, как следователь районного УМВД, на�
конец, установит преступника, и напра�
вит уголовное дело в суд. А суд привле�
чет мошенника к уголовной ответствен�
ности, и заставит его выплатить всево�
ложцам все уведенные со счета ТСЖ
средства до копейки. 

Так в чем же дело? В следователе, ко�
торый до сих пор не может установить,
кто совершил мошенничество с деньгами
жителей города.

Тем более, что следователю уже ничего
не нужно устанавливать. За него это сде�
лал суд, решение которого о незаконнос�
ти изъятия многомиллионных средств со
счета ТСЖ "Жилищник" бывшим управля�
ющим Черновым обязательно и для сле�
дователя, и для прокурора.

Может следователь Иванищак О.Б. не
знает об  этих судебных решениях? Или
ему кто�то мешает расследовать уголов�
ное дело в установленные законом сроки
и надлежащим образом?

На этот вопрос очень бы хотелось полу�
чить ответ начальника Управления МВД
России по Всеволожскому  району
К.Смирнова.

Редакция

19 мая в деревне
Коккорево состоялся
очередной сход насе�
ления. Вела сход ста�
роста � Порыбина
Ираида Фёдоровна.
Отчитывался перед
деревенскими старо�
жилами  � исполняю�
щий обязанности гла�
вы администрации
МО "Рахьинское го�
родское поселение".

Глава под арестом
по подозрению в мно�
гомиллионной взятке
за нарушение земле�
пользования. 

Выйти на сход жи�
телей деревни побу�
дил очередной захват
ладожского берега
под коттеджное строительство. 

Схема захвата проста. Около 9 гекта�
ров леса между деревней и детским лаге�
рем "Ладожец" отданы под "рекреацию".
После нее в лесу и на берегу появится
пристань, вертолетная площадка, авто�
стоянка, туристический комплекс. Фун�
даментальные и основательные сооруже�
ния, никакого отношения к рекреа�
ции леса не имеющие.

Для этого эпохального строитель�
ства опять будет использована един�
ственная и убитая деревенская доро�
га, которая превращает в ад жизнь
коккоревцев каждый пляжный сезон.
Нынче этот ад будет помножен на
транспортный поток тяжелой грузо�
вой техники владельцев рекреацион�
ной зоны.

Сход проходил страстно. Выступа�
ющие не скупились на резкие оценки
деятельности власти, приводя при�
меры изуверского отношения к при�
роде…

Как и в прошлые разы обсуждался во�
прос строительства объездной дороги,
которая должна связать многочисленные
коттеджные поселки с цивилизацией, не
нарушая покоя деревни.

Однако, судя по выступлению ВрИО му�
ниципального главы, я понял, что он допу�
скает мысль проезда через деревню гру�
зового автотранспорта строителей… Как
он сказал: с разрешения власти. Но кто
будет спрашивать этого разрешения, ес�

ли не будет жёсткого запрета? 
А почему владельцы коттеджных посёл�

ков не хотят строить своей собственной
дороги? Решили сэкономить и на приро�
де, и на здоровье местных жителей?

Деревня Коккорево так на ладан дышит,
а тут её ещё "втаптывают" в землю боль�
шегрузные автомобили, везущие строй�
материалы. 

Но, ведь, они не только "втаптывают"
деревню. Они ещё медленно, но уверен�
но убивают Ладогу  �  самый крупный в Ев�
ропе природный резервуар питьевой во�
ды…

В ходе выступления местных жителей
доминировал лишь один лозунг: «хватит
грабить Ладогу»!

В 2008 году за деревней вдоль по бере�
гу Ладоги сдали в аренду на 49 лет учас�
ток площадью в 20 гектаров "Аква�Мари�
ну"…

Перед пионерлагерем "Ладожец" вы�
строена база "Ленэнерго".

А какова судьба детского лагеря? Его
также пустят "в распыл"? Ведь стране,
как видится, дети не нужны...

За лагерем на дотах Великой Отечест�
венной устроился "Электропульт".

А в апреле население, вдруг, узнало,
что в пределах особо охраняемой при�
родной территории, там, где рыба идёт
на нерест,  трём организациям сдан в
аренду на 49 лет огромный кусок берега!

Это ли не есть варварство?
И все нечистоты вместе с испражнени�

ями без очистки сбрасываются в озеро. В
уникальное озеро! 

Я съездил в рекреационную зону. В за�
казнике ревут бензопилы, заповедный
берег расчищается бульдозерами! 

К вековой сосне приколочен баннер, на
котором написано: "Лесной участок пл.
8,8 га находится в аренде ООО "Интерп�

ромстрой СПб" для
осуществления рек�
реационной деятель�
ности. Договор арен�
ды № 174/Р�2008�12
от 29.12.2008 г. Квар�
тал 124, Вагановско�
го участкового лес�
ничества, Кировского
лесничества". 

Очнитесь, власти�
тели!!! Что вы твори�
те?!

Фашисты нанесли
Ладоге меньший
ущерб, чем те, кто от�
дал под застройку за�
поведный берег… 

Или власть убивает
Ладогу намеренно? 

Сергей Васильев,
редактор
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Ладогу решили убить?

Преступление будет раскрыто?

ННННыыыыннннеееешшшшннннееееееее    ввввррррееееммммяяяя    
ссссууууррррооооввввееееееее    ббббллллооооккккааааддддннннооооггггоооо????



24 апреля состоялось очередное заседание
Совета депутатов муниципального образова�
ния "Город Всеволожск", на котором во второй
раз были отклонены два решения по внесению
изменений и дополнений в Устав города. Эти
поправки необходимы для того, чтобы приве�
сти основной документ, определяющий жиз�
недеятельность муниципального образова�
ния, в соответствие с федеральными Закона�
ми.

Однако некоторые народные избранники
блокируют принятие этих важных решений,
пытаясь таким образом вынудить депутатское
большинство провести в жизнь идею созда�
ния городской избирательной комиссии, вы�
двинутую экс�депутатом горсовета Дмитрием
Силаевым. 

В проектах решения, дважды отклонённых
депутатами, органам местного самоуправле�
ния предписывается заниматься дорожной
деятельностью, создавать парковочные места
для автомобилей, осуществлять муниципаль�
ный контроль за сохранностью автомобиль�
ных дорог, обеспечивать свободный доступ
граждан к водным объектам и их береговым
полосам, организовывать благоустройство
территории города, осуществлять муници�
пальный контроль за проведением муници�
пальных лотерей, предоставлять участковому
уполномоченному полиции помещения для
работы на обслуживаемом административном
участке и другие не менее важные полномо�
чия.

Некоторые дополнения в Устав касаются
мер по противодействию коррупции.

В городском депутатском корпусе в настоя�
щее время 19 человек. Для принятия этих ре�
шений требуется 14 голосов. В ином случае
решение не проходит, а его обсуждение пере�
носится на другое заседание.

Первая попытка отклонить два решения "О
внесении изменений и дополнений в Устав му�
ниципального образования "Город Всево�
ложск" состоялась в марте, тогда в числе про�
голосовавших "против" или воздержавшихся
было восемь депутатов: Лесик В.В., Шастина
Л.Н., Сластен В.С., Сукиасян Р.М., Бойчик Л.А.,
Логвинова Л.С., Иванов С.Н. и Кудрявцева
Л.Я.

24 апреля эта же группа депутатов снова за�
блокировала принятие решений. Действия оп�
позиционной группы � всего лишь "детская
болезнь левизны", поскольку каждый из этих
депутатов прекрасно понимает, что измене�
ния в Устав все равно будут приняты, пусть да�
же под давлением прокуратуры.

Явного лидера у оппозиции в совете теперь
нет, однако его руководящая рука чувствуется.
Да и сам он личным присутствием поддержи�
вает своих единомышленников. В момент го�
лосования по данным вопросам оба раза об�
ластной депутат от фракции партии "Справед�
ливая Россия" Дмитрий Силаев находился в
зале заседаний.

Соб. инф. 
Газета "Всеволожские вести"

В нашем районе сложились две проти�
воположные политические силы. Одна
из этих сил вторично инициировала бан�
кротство «Водотеплоснаба» в прошлом
году, пыталась обанкротить «Всеволож�
ские тепловые сети» зимой этого года,
третий год стремится путем многомил�
лионных исков обанкротить город Все�
воложск. Эта сила породила за непол�
ные два года 250�ти миллионные долги
за водоснабжение Колтушского и Раз�
метелевского сельских поселений, и по�
ставила жителей этих поселков и дере�
вень на грань социального взрыва. Эта
сила провоцирует политический кризис
в органах местного самоуправления, ко�
торые ей не угодны. Она пыталась со�
вершить переворот в городе Всеволож�
ске, поселке Кузьмоловском, деревне
Новое Девяткино. Она его совершила в
деревне Агалатово и поселке имени
Свердлова. Это уже не только мое мне�
ние. Но и мнение руководителей целого
ряда городских и сельских поселений.

По моему убеждению, эту силу оли�
цетворяет глава администрации района
Соболенко, председатель и зам. пред�
седателя районного Совета депутатов
Зебоде и Чирко.

Эта сила имеет влияние и на половину
Совета депутатов города Всеволожска.
И при их согласии творит в нашем горо�
де и районе, по моему глубокому убеж�
дению, беззаконие и произвол. 

Он естественно вызывает протест. Ба�
стионы, где сосредоточено это беззако�
ние: города Сертолово и Всеволожск,
деревни Колтушского сельского поселе�
ния, поселки Рахьинского городского
поселения сотрясают митинги и пикеты.

Да и как не сотрясать, если жители де�
ревни Красная Горка, к примеру, узнали,
что в проекте генерального плана пред�
полагается снос более половины дере�
венских домов. Они стали искать выход:
Пришли за защитой от беспредела главы
администрации Колтушского поселения
Чирко к главе администрации района Со�
боленко, и получили ее по полной про�
грамме. Что называется, лицо в лицо.

Вот что представляет эта политичес�
кая сила.

Должны здравомыслящие политичес�
кие силы думать о том, как и что проти�
вопоставить этому произволу? Обязаны!

Создание городской муниципальной
избирательной системы одно из прояв�
лений этой защиты. 

Тем более, что избирательной комис�
сией Всеволожского района вертит на�
емный районный менеджер. 

Ярким образчиком приватизации из�
бирательной системы Всеволожского
района, на мой взгляд, являются выборы
в поселке Кузьмолово. Половина район�
ной администрации во главе с двумя за�
местителями Соболенко, вся территори�
альная избирательная комиссия района,
нанятые политтехнологи пытались 22 ап�
реля всеми недозволенными законом
методами обеспечить победу кандида�
там этой силы. В ход шли все опробован�
ные технологии. Подкуп, спрятанный за
договорами кандидатов и избирателей,
массовый набор в члены участковых из�
бирательных комиссий "слепых", кото�
рые не отличали прописку из Петербурга
от кузьмоловской, и выдавали приехав�
шим на заказном автобусе петербурж�
цам бюллетени для голосования,  много�
численные заявления пришедших на
участок избирателей, что за них уже кто�
то проголосовал ранее. И как эпилог
этого беззакония � попытка председате�
ля участковой комиссии и полиции увез�
ти бюллетени и протокол об итогах вы�
боров без члена избирательной комис�
сии и наблюдателя победившего канди�
дата. В результате того, что жители лег�
ли под полицейские машины.

До 8�ми утра 23 апреля граждане сте�
ной стояли в районной администрации и
требовали ввести в систему ГАСвыборы
истинный, а не сфальсифицированный
протокол о выборах.

Так закончились эти самые грязные в
истории нашего района выборы.

Безусловно, я и мои товарищи, хотим
защитить закон об беззакония. Именно
это побудило нас заняться конкретно
строительством своей муниципальной
избирательной системы города Всево�
ложска. А начинается это строительство
с изменения Устава города.

Я подробно объясняю для того, чтобы
жители города знали, почему мы в тре�
тий раз выносим этот, казалось бы, ма�
лозначительный вопрос на заседание
Совета депутатов. И почему депутаты,
ориентированные на господина Собо�
ленко, раз за разом голосуют против со�
здания своего городского избиркома.

Я понимаю, что Соболенко не нужны
депутаты, которые стремятся ограни�
чить вседозволенность и самоуправ�
ство. А создание городского избиркома
это препятствие к неограниченному са�
моуправству и произволу.

Я убежден, что Соболенко и гопкомпа�
ния ведут Всеволожск к очередной поли�
тической, экономической и коммуналь�
ной дестабилизации. Чтобы за дымовой
завесой погреть руки в мутной воде. По�
тому, что одному заинтересанту не хва�
тает земли в Колтушах, Разметелево и
Рахье, а у другого, что называется, зем�
ля горит под ногами. А депутаты города
Всеволожска успешно им подыгрывают.

Я советую депутатам Всеволожска
примерить на себя те или иные мерзос�
ти нашей повседневной жизни.

К примеру, представить, что это не Се�
дову Аллу Васильевну, жительницу де�
ревни Красная Горка, Соболенко нена�
роком ударил в висок, а депутатов Дмит�
риеву и Владимирову. Что он нечаянно
заехал в челюсть не Олегу Кружкову и
Дмитрию Зайцеву, а депутатам Потапову
и Богдашову.

Пусть депутаты Богдевич, Рожнов и
Москвин представят, что это за ними бе�
гал киллер с пистолетом Макарова в
2006 году, что это их особняки жгли в
2008 году, что это им подкладывали гра�
нату РГД под днище автомобиля в 2010
году.

Пусть депутат Зебоде задумается, а не
могут ли фигуранты по коррупционному
многомиллионному делу в Рахьинском
городском поселении, к примеру, дать
признательные показания не на тех, кто
является их кукловодами, а на нее, как
высшее должностное лицо Всеволож�
ского района?

А это все возможно в нашем беспре�
дельном настоящем, пока нашим райо�
ном руководит не закон, а братва, кото�
рая держит депутатов за своих карман�
ных холуев.

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

Ленинградской области

В Совете депутатов Всеволожска
назрел очередной кризис власти.
Группа депутатов во главе с област�
ным депутатом Д.Силаевым, возму�
щенная бесчестными выборами в го�
роде и районе, пытается внести в Ус�
тав Всеволожска поправки, которые
позволят организовать свою город�
скую избирательную комиссию, как
гарантию против фальсификации.

Другая группа депутатов во главе с

председателем Совета Т.Зебоде два
раза подряд препятствует принятию
этой инициативы.

В свою очередь, Т.Зебоде внесла
законопроект, связанный с другими

поправками в Устав. 
Этот законопроект не пропускают

депутаты во главе с Д.Силаевым, ко�
торые считают, что надо голосовать за
обе поправки одновременно.

Точка зрения депутатов, объединен�
ных председателем Совета Т.Зебоде,
высказана в газете "Всеволожские ве�
сти", в статье "Детская болезнь левиз�
ны", которую наша редакция в неболь�
шом сокращении печатает ниже.

Точку зрения другой части депута�
тов Совета излагает в нашей газете
Дмитрий Силаев.

Редакция

Весь поселок с тревогой, ин�
тересом и ожиданием следит за
тем, как развиваются события в
кузьмоловском Совете депута�
тов. «Едро» не победило на вы�
борах, но для сохранения влас�
ти, включило все свои ресурсы.
Всеми правдами и неправдами
оказывается давление на депу�
татов с целью склонить их голо�
са в свою пользу.

Вот так действует «Едро». А
если глянуть глубже, то и не «Ед�

ро» вовсе. Партия используется
только как "крыша". И использу�
ет её господин Соболенко, для
сохранения тотального контроля
над Кузьмолово, а также для по�
лучения двух лояльных ему голо�
сов в районном Совете депута�
тов. Причем эта задача для него
гораздо важнее, так как есть
причины беспокоиться за место
во власти.

У меня была возможность не�
сколько раз убедиться в этом.

Люди, которые тет а тет выска�
зывались вполне здраво и раз�
умно, были готовы идти на ком�
промиссы и переговоры, в опре�
деленный момент, как по коман�
де выполняли волю своего руко�
водителя.

Фракция под руководством
Маркетова любыми способами
пытается выполнить задание
Всеволожска. Именно для ско�
рейшего решения вопроса вто�
рого уровня, военкомат вдруг

срочно заинтересовался депута�
том Наумычевым, а ОБЭП � Бага�
утдиновым. Вот это методы пар�
тии власти. Именно поэтому 16
мая во Всеволожске собирались
провести незапланированный
Совет, куда собрали всех членов
фракции «Едра». 

Почему во Всеволожск? Поче�
му под разными предлогами?
Почему опять в непонятном ка�
честве везде мелькает агалатов�
ский Сидоренко? Почему опять
работает бригада Ломова? Я
удивляюсь, почему еще Собо�
ленко не подтянул "тяжелую ар�
тиллерию" � колтушского Чирко. 

В итоге, ничего у них не полу�
чилось.

Следующее заседание Совета
депутатов 23 мая. Очень хочется
верить, что не будет на Совете
группы поддержки в виде Сидо�
ренко, Ломова и прочих "заслан�
цев". Также надеюсь, что госпо�
дин Маркетов не станет вызы�
вать наряд полиции для охраны
заседания, а активных жителей
поселка пустят на заседание Со�
вета.

А. Игнатюк, 
сайт 

Кузьмолово.ру
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«Детская болезнь
левизны»

Кризис назрел!

Митинги во Всеволожске

Митинги в Сертолово

Митинги в Колтушах

Про кузьмоловских депутатов

Долой эту власть!
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№12 от 23 мая 2012 г.

Редакция газеты извещает, что бесплатную консульта&
цию по гражданско&правовым отношениям читателям
"Ветеранской правды" оказывает юрист Попков Игорь
Александрович в помещении приемной депутата Д.В. Си&
лаева по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, дом 12. Часы
приёма: понедельник&вторник, четверг&пятница с 11&00
до 18&00, тел. 20&870.По средам с 11&30 до 18&00 прием
ведется на ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветера&
нов микрорайона Бернгардовка, тел. 26&033.
Справки по тел.: 971&01&35, 8&981&702&03&44

Бурное развитие портовых мощностей
Финского залива привело к тому, что
сдерживающим фактором стала желез�
ная дорога. Она уже не способна пропус�
тить то количество грузов, которые могут
принять порты.

Чтобы освободить железную дорогу
Петербург � Выборг для движения скоро�
стных поездов "Аллегро", в 2011�2012 го�
дах началась реализация проекта по пе�
реносу грузового движения по Карель�
скому перешейку на линию Выборг�Ка�
менногорск�Лосево�Ручьи.

Еще на стадии проектирования были
допущены грубейшие нарушения дей�
ствующего законодательства. Итоговый
вариант прохождения трассы ущемляет
интересы большого числа пользователей
и собственников земли. Не учтены в пол�
ном объеме возможные негативные по�
следствия для экологии Карельского пе�
решейка. Движение грузовых цистерн
"Лукойла" по приозёрской ветке, напри�
мер, приведёт к тому, что пассажирам бу�
дет сложно добраться до работы и дома.
А в Санкт�Петербург ежедневно едет на
работу и с работы в Ленинградскую об�
ласть примерно 300 тыс. человек.

В большей мере негативные послед�
ствия скажутся на жителях поселка Кузь�
моловский.

Грузопоток пойдёт в 80 метрах от жи�
лых домов по улице Строителей, в 10�12
метрах от знаменитых Кавголовских

озёр. И очень скоро наши
озёра, в лучшем случае, по�
кроются нефтяной плёнкой,
а в худшем � станут резер�
вуарами для нефти…

Но больше всех пострада�
ют местные жители. Ведь
зона акустического воздей�
ствия в посёлке Кузьмоло�
во, например, составит 900
метров. 

Дома поселка уже сегод�
ня подвергаются сильней�
шей вибрации. 

Государственная жилищная инспекция
Ленинградской области провела 5 октяб�
ря 2011 года проверку жилых домов № 3 и
5 по улице Строителей и дома № 23 по
улице Рядового Иванова. И констатиро�
вала наличие трещин в кирпичной кладке
торцевых стен дома № 23 по улице Рядо�
вого Иванова и трещины в местах примы�
кания кирпичных стен к наружным стенам
домов № 3 и 5 по улице Строителей.

Роспотребнадзором по Ленинградской
области проведены замеры уровней шу�
ма и замеры уровней общей вибрации в
жилых помещениях по адресам: пос.
Кузьмоловский, ул. Строителей, дом 5 и
9; ул. Рядового Иванова, дом 23. Макси�

мальный уровень звука в пери�
од движения железнодорожно�
го состава значительно выше
предельно допустимого.

Это сегодня, так сказать, в
рабочем режиме. Увеличение
же грузоперевозок приведёт к
значительному ухудшению ус�
ловий проживания в посёлке.

Если проект реконструкции
реализуется, жители посёлка
будут добиваться переселения
из опасной зоны.

14 марта 2012 мной получен ответ от
Северо�Западного управления Ростех�
надзора. В нём, в частности написано:
"Извещение о начале реконструкции, ко�
пия разрешения на строительство, про�
ектная документация и положительное
заключение государственной экспертизы
проектной документации и положитель�
ное заключение государственной экспер�
тизы проектной документации в Северо�
Западное управление Ростехнадзора не
поступали.

В настоящее время под федеральным
государственным строительным надзо�
ром данный объект не состоит".

Так, почему же начальник Управления
проектом реконструкции структурного

подразделения ДКРС Санкт�Петербург
ОАО "РЖД" Юрий Петров, еще в апреле
прошлого года публично заявил: "У нас
есть проект, получено положительное за�
ключение Главэкспертизы, есть разреше�
ние на строительство. Мы решили вопро�
сы с отводом земель, изменением их ста�
туса, все участки выкуплены у собствен�
ника и оформлены под строительство. У
нас сложились хорошие партнёрские от�
ношения с властями региона, прежде
всего потому, что мы действуем по зако�
ну, чётко выполняя требования Градо�
строительного, Лесного, Земельного ко�
дексов". 

В статье 42 Конституции РФ записано:
"Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную инфор�
мацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонаруше�
нием". Так почему же она в отношении
местных жителей не выполняется? Или
для наших властей Конституция Россий�
ской Федерации не авторитет?

Жители посёлка Кузьмоловский заяв�
ляют, что своё конституционное право
они будут отстаивать. Отстаивать вплоть
до международного суда! 

Да и не только Кузьмолово будет бо�
роться. Общественность всего Карель�
ского перешейка встаёт на дыбы!

Тамара Моргун, 
поселок Кузьмоловский

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Ге&
роев, 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 17&00 до 19&00

Приемная депутатов
Силаева и Этманова

Располагается в здании адми&
нистрации Города Всеволожска,
в доме №12 улицы Героев, каб
107,  телефон приемной : 244&88
доб. 307. Прием ведется помощ&
никами депутатов  с 11&00 до 15&
00 с понедельника по пятницу.

Не могу проходить мимо на�
глости и подлости, равнодушия
и цинизма. А что делать � не
знаю. Может быть, редакция
опубликует мои прозаические
зарисовки? Может быть, на них
обратят внимание те, кто по
долгу службы обязан  реагиро�
вать на гражданский протест?

Недавно у мужа случился ин�
сульт, лечился он в стационаре
г. Всеволожска, а долечиваться
отправили в Ириновскую боль�
ницу. Вот эти фото из его пала�
ты! Слов у меня нет. Сначала я
решила, что весь палата гото�
вится к предстоящему ремонту.
Нет, объяснили мне, со стен со�
скребают лохмотья периодиче�
ски, чтобы не сильно осыпа�
лось, а с потолка � не достать.
На разговор сбежались пациен�
ты: "Вы кто, депутат? А вы отку�
да?". И наперебой начали жало�
ваться, показывать мне обод�
ранные стены. 

Это надо было видеть, с какой
надеждой люди со мной разго�
варивали, думая, что я как�то
могу повлиять, посодейство�
вать. Всё это очень напоминало

сцену в богадельне из "12�ти
стульев". Меня поразило, что
люди смирились. Спрашиваю,
почему не писали, не требовали
ремонта? Женщины горячо вос�
кликнули: "напишите", � и робко
так добавили: а мы подпишем�
ся". 

Потом я позвонила в Админи�
страцию. В ближайшее время
ремонта не планируется. Отве�
тили мне. Большие деньги по�
трачены на ремонт ЦРБ. 

Братцы, но ведь тут�то тоже
люди лежат!! А каково работа�
ется здесь? 

Жила долго в Америке. И каж�
дый день наблюдала, как
школьников собирает от домов
по утрам спец. автобус и везёт
в школу, а после занятий разво�
зит по домам. Это надо видеть,
как на перекрёсток к моменту
проезда автобуса со школьни�
ками подъезжает полицейское
авто, оттуда выходит регули�
ровщица. Автобус проезжает �
она садится в машину и уезжа�
ет. И ни один перекрёсток не
бывает без контроля, когда едут
школьники! 

Наши дети
едут из Рома�
новки в школы
города Всево�
ложска без
взрослых в
602 автобусе.
Почему? Где
глава района?
Неужели в го�
лову не прихо�
дит мысль о
детях, об их
б е з о п а с н о с �
ти? 

На днях в
интернете по�
смотрела ро�
лик собрания

жителей трёх деревень, кото�
рые потом пошли на прием к
главе районной администрации
Соболенко. Достойные, серьёз�
ные, грамотные люди, знающие
законы. Вызывает уважение их
стремление жить по�человече�
ски.

Глава района показал им во�
очию, а нам всем заочно, что он
думает обо всех нас, жителях
Всеволожского района. Распо�
ясавшийся от безнаказанности
хам. И бомжатник в палатах
больницы его устраивает! И де�
ти из деревень, добирающиеся
в школу на рейсовом автобусе,
его не волнуют.

Говорят, что он ушёл на боль�
ничный. Если бы он лёг в Ири�
новскую больницу, в обычную
палату, может быть, что�то бы и
понял. 

Хотя, мертвого не воскре�
сить, как говаривала моя до�
брая старая бабушка.

Вера Фёдоровна 
Николаева, 

Всеволожск

Всеволожская экзотика

Дайте красный свет

П а м я т н и к
природы лед�
никового пери�
ода "Колтуш�
ские высоты"
гибнет. Гибнет
на глазах. Не�
смотря на то,
что он сам вне�
сён в "Красную
книгу Ленин�
градской обла�
сти". 

Скоро не ос�
танется ни бо�
лот, ни озер, ни
термокарсто�
вых котловин.
На их берегах, или их дне очень хотят жить люди. Богатые люди.
Очень хотят! К сожалению, они не понимают, что этим убивают сре�
ду обитания.

28 апреля Колтушская власть пыталась провести общественные
слушания по проекту застройки двух территорий. Одна из них из�
уверски уплотнительная. А вторая  �  в буферной зоне объекта все�
мирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Слушания не состоялись, поскольку подавляющее большинство
населения, присутствующего в зале, отказалось их признавать. 

Страсти тогда накалились до предела. Зал гудел как пчелиный
рой. Это было показано по двум каналам центрального телевиде�
ния. Глава Колтушского сельского поселения Э.М. Чирко сделал то�
гда, что называется, под протокол, заявление, что не подпишет до�
кументы на застройку территорий…

Однако застройщик территории � ООО "Сигма", в лице генераль�
ного директора словно не слышал и не видел заявление руководи�
теля местного самоуправления.

Это подвигло жителей деревни Колтуши во главе с руководителем
общественного движения " Экологическая Безопасность" Ириной
Гуреевой�Дорошенко выставить 16 мая у здания колтушской адми�
нистрации пикет. 

Пикет был многолюдным. Участвовали в нём и зрелые, и молодые
люди. И даже мамы с детьми. Водители проезжающих автомобилей
в знак солидарности с общественностью подавали продолжитель�
ные звуковые сигналы…

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний Поддулова Н. А. также заявила участникам пикета, что не
готова давать общественности ответы на их требования. 

"Коли так, мы придем снова!" � решили пикетирующие колтушане.

Сергей Васильев, редактор

Объект ЮНЕСКО в распыл?


