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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!!!

Генерал�майор МВД РФ, известный
российский криминолог Владимир Семе�
нович Овчинский, возглавлявший в про�
шлом российское бюро Интерпола, дал
интервью, поражающее откровенностью.
Генерал признал, что в России произо�
шло полное сращивание государства с
криминалом, а бандиты "окопались" на
всех этажах власти.

По мнению эксперта, организованные
преступные группировки никуда не де�
лись, а просто изменились качественно. 

"Главное отличие новых бандитов в том,
что никогда не было такого масштабного
присутствия в ОПГ представителей офи�
циальных госструктур. Особое место в
этом "хит�параде" коррупции занимают
силовые структуры. В качестве иллюст�
рации можно привести совершенно фан�
тастическое дело подмосковных проку�
роров, "крышевавших" игорный бизнес.
Прокуроры оказались представителями
совершенно новой породы преступников.
Это не просто коррупционеры. Эти люди
на себе замкнули функции бандитов. Они
лично вымогали, лично угрожали, лично
приводили бандитов. Это беспрецедент�
но", � говорит генерал МВД.

Двадцать лет назад преступники "по�
лезли во власть". Известные питерские
бандиты Глущенко, Шевченко, Монастыр�
ский и другие, сели в депутатское кресло
от фракции ЛДПР. Сейчас же происходит
"огосударствление мафии" � мафиозные
структуры фактически стали замещать
реальное руководство.

Пример превращения убийц в "эффек�
тивных менеджеров" � банда Цапков в ку�
банской станице Кущевской.

Сейчас Россию может захлестнуть но�
вая волна насилия, поскольку даже са�
мые отъявленные преступники, осужден�
ные в "лихие 90�е", выходят на свободу.

К примеру, из совершивших умышлен�
ные убийства пожизненное наказание
было назначено всего 0,2%. Из 234 тысяч
осужденных за нанесение тяжкого вреда
здоровью, в том числе повлекшего
смерть, максимальный срок получили
только двое бандитов. За бандитизм за
этот же период привлекались 1180 чело�
век. Из них только три получили макси�
мальный срок. Они выходят на свободу по
УДО (условно�досрочно) спустя полсро�
ка. Поэтому весь контингент 1990�х го�
дов, который, как нам кажется, сидит, уже

давно вышел. Никто из старых бандитов
не стал законопослушным гражданином
после "отсидки". По закону криминально�
го мира � если был "в законе", то им и ос�
тался". 

Вот такую невеселую статистику озву�
чил российский криминолог.

В нашем, Всеволожском районе, как в
капле воды, видны не вооруженным
взглядом признаки бандитизма во влас�
ти. Две организованные преступные
группировки 90�х годов: Сертоловская и
Колтушская оседлали коридоры власти.
Они посадили своих ставленников в по�
селках имени Свердлова, Кузьмолов�
ский, Токсово, Рахья, Агалатово, подчи�
нили в своих интересах властные структу�
ры поселков Романовка, Щеглово, Бугры,
Разметелево. Они вертят прокуратурой и
судом в своих интересах. Их интересы ох�
раняют купленные вице�губернаторы,
бывшие и действующие сотрудники ФСБ,
МВД. Они взрывают, стреляют, уничтожа�
ют несогласных политиков, конкурентов в
бизнесе, держат в страхе и ужасе населе�
ние городов, поселков и деревень.

Я готов к открытой полемике по всему
вышесказанному с главой муниципально�

го образования Зебоде и ее заместите�
лем по районному Совету депутатов Чир�
ко, главой администрации Всеволожско�
го района Соболенко. Буду рад, если они
оспорят мои утверждения, что Всеволож�
ский район "имеют два пацана". Но подо�
зреваю, что все опять закончится тем, что
они в очередной раз напишут "телегу" в
постоянную комиссию по этике област�
ного законодательного собрания о дис�
кредитации органов власти депутатом
Силаевым.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Они снова все на свободе 

Главу администрации Всево�
ложского района Соболенко
привлекают к уголовной ответ�
ственности за самоуправство с
применением насилия. Это, на
мой взгляд, детская шалость
распоясавшегося хозяйчика.
Полагаю,  у прокуратуры есть
более серьезные статьи к госпо�
дину Соболенко.

Будучи до 2008 года главой
муниципального образования
"Город Сертолово", он не мог не
знать обо всех перипетиях с по�
селком Западная Лица, где сот�
ни гектаров земли "уплыли" из
муниципальной и государствен�
ной собственности. 

Поселок "Западная Лица" (по
названию базы Северного фло�
та) появился на карте Всеволож�
ского района в конце 90�х годов,
на землях, выделенных в окре�
стностях города Сертолово под
индивидуальное строительство
для офицеров�подводников,
уволившихся с Северного фло�
та. В конце 90�х годов Союз мо�
ряков�подводников Северного
флота "Западная Лица" создал
на территории одноименное
ТСЖ

Неизвестно, сколько военных
в нем было изначально; сегодня
ни одного моряка среди домо�
владельцев нет, за исключением
бывшего председателя ТСЖ. В
числе обитателей поселка в раз�
ное время называли Александра
Кержакова и Владислава Ради�
мова, фигуриста Евгения Плю�
щенко и бывшего главу МВД Пе�
тербурга, бывшего депутата Гос�
думы… 

Сейчас земля здесь продает�

ся по 1,5 млн рублей за сотку.
Только зарегистрировать покуп�
ку все равно не получится:
участки в кадастр не внесены.
Для чтобы как�то легализовать
захваченную территорию, пона�
добился аукцион по продаже
земли, который выиграло ООО
"Северный мост" за смешную
сумму (арендная плата за 225 га
составила 3 млн рублей в год).
После аукциона победитель на�
чал требовать с владельцев
участков 120 000 с сотки "за со�
действие при включении в ка�
дастр". Недовольные обрати�
лись в прокуратуру, та � в арбит�
раж. Арбитражный суд признал
недействительными аукцион, и
попутно установил, что инфор�
мация о торгах публиковалась в
приложении к газете "Всево�

ложские вести" под названием
"Земельный вопрос". Этот "во�
прос" выходит тиражом 1000 эк�
земпляров, причем именно вы�
пуск с объявлением о торгах, по�
хоже, так никто и не видел. Но
главное даже не нарушение про�
цедур, а то, что земли лесного
фонда и Минобороны вообще
продавать было нельзя. 

А аукционная документация
разрабатывалась на основе ген�
плана Сертолово, в который по�
селок Западная Лица не входит. 

История о мошенничестве в
поселке Западная Лица нача�
лась.

Какое отношение к ней имеет
глава администрации Всево�
ложского района Соболенко, мы
обязательно узнаем позже.

С.Дмитриев, наш корр.

Инцидент с избиени�
ем граждан главой ад�
министрации Соболенко
получил общественный
резонанс как во Всево�
ложском районе, так и
далеко за его предела�
ми.  О нем даже доложи�
ли председателю прави�
тельства Российской
Федерации Д.Медведе�
ву. Он дал поручения со�
ответствующим ведом�
ствам.

Население района на
конфликт главы админи�
страции и посетителей
отреагировало однозначно. Чиновники � по�разному.

Поскольку их мнение является небольшой погрешностью в абсо�
лютной уверенности граждан, редакция печатает самые острые вы�
сказывания жителей Петербурга и Ленинградской области по этому
поводу.

� Человек в поте яйца работает, а тут, какое�то "население" прихо�
дит и давай втирать про дороги и про грязь. Вот нервы и не выдер�
жали. Подкосили бедолагу. Вы это...мандаринов ему отправьте. Бо�
леет ведь человек, жалко. 

� А вы что хотели? Хлеб соль и водку в стаканах?
� Этого пня да на лесоповал года на три�четыре...
� А знаете, господа�товарищи... А ведь их пи � ить надо.  Действо�

вать так же как они, о � вшие от власти. 
� Зачем мучить? Сразу в лоб. 
� Дитя 90�х окрепло и возмужало... 
� Братки рулят! 
� Лучше сам подохни ... своей смертью по�мужски! Не жить таким

паразитам ... 
� Ой, как миленько! Власть уже  не прикрывается Конституцией, а

разбирается "по понятиям"! Интересно, этот Саша останется на
своей должности? 

� Не исключено � на повышение пойдет. В качестве поощрения за
доблесть, проявленную в неравном бою. С народом. 

Редакция

ЭЭЭЭттттоооо    ддддааааллллееееккккоооо    ннннееее    ввввссссееее В неравном бою 
с народом

Западная Лица 
 это ленинградскаяРублевка



Глава муниципального образо�
вания города Всеволожска Зе�
боде вынесла на заседание Со�
вета депутатов новое Положе�
ние о порядке проведения пуб�
личных слушаний.

Чем ей не угодило старое По�
ложение, и какая разница между
старым и новым документом, я
бы и хотел пояснить читателям
газеты.

В целом, разница между ними
в том, что в новом законопроек�
те убраны статьи, которые стоят
на страже защиты большинства
горожан. Он ориентирован на
защиту меньшинства предпри�
нимателей.

В частности, в действующем
Положении органы местного са�
моуправления обязаны персо�
нально известить "безусловно
заинтересованную обществен�
ность" о проведении публичных
слушаний. 

Безусловно заинтересован�
ной общественностью призна�
ются все жители, все юридичес�
кие и физические лица, которые
проживают или граничат с пред�
полагаемым объектом строи�
тельства в радиусе 100 метров.
Сегодня при проведении слуша�
ний муниципальные служащие
обязаны положить письмо в

ящик каждого жителя, офици�
ально уведомить каждое юриди�
ческое лицо, что в такое�то вре�
мя, в таком�то месте проводятся
слушания, которые могут задеть
их интересы.

В новом проекте Положения
эти статьи исключены. Теперь
заинтересованной обществен�
ностью может быть клика, кото�
рую приведет с собой Заказчик
публичных слушаний для поло�
жительного общественного за�
ключения в отношении своего
проекта.

Это первая коррупционная со�
ставляющая, на мой взгляд.

В действующем еще Положе�
нии обязательность проведения
публичных слушаний была рас�
пространена на любой вид капи�
тального строительства, на все
проекты застройки и рекон�
струкции жилых, производ�
ственных и общественно�дело�
вых зон и предприятий любого
класса опасности.

В новом проекте Положения
эта центральная для большин�
ства граждан Всеволожска за�

щитная тема изъята полностью.
К чему это приведет?  К ущемле�
нию прав местных жителей. К
примеру, между домом 15 по ул.
Ленинградская и домом 8 по ул.
Вокка, на месте сгоревшего ма�
газина Всеволожского Райпо,
известные лица третий год хотят
построить крытый рынок. Жите�
ли категорически против этого.
И у них есть право сказать "нет"
этому проекту на публичных слу�
шаниях. С принятием нового По�
ложения на публичные слушания
этот вопрос выносить совсем не
обязательно. 

Но у нас свежи в памяти более
чудовищные факты. Так, в мик�
рорайоне Южный до принятия
Градостроительного кодекса и
"Положения о проведении пуб�
личных слушаний", с легкой руки
прошлой администрации Всево�
ложского района выросли как
грибы фабрики, химические, по�
лиграфические и пищевые про�
изводства.  Фактически комму�
нально�складская зона превра�
тилась в зону промышленную. 

С принятием Градостроитель�

ного кодекса, Положения о пуб�
личных слушаний жители стали
активно ставить заслон беззако�
нию. Они потребовали исключе�
ния строительства бойни, отка�
зали в размещении Ленинград�
скому сборочному заводу.

С изъятием из нового Положе�
ния общественного контроля,
каким являются публичные слу�
шания, что теперь делать мест�
ным жителям? Переселяться в
другое место? Ведь уже сегодня
от круглосуточного шума и хими�
ческого зловония здесь жить
практически невозможно. А что
будет завтра? Да у нас под бо�
ком без нашего разрешения не

то, что бойню, ядерный реактор
могут строить.

К чести депутатов городского
Совета ни один не проголосовал
за предложенный проект. Но я
уверен, что заинтересованные в
нем лица попытаются протолк�
нуть его вторично.

Поэтому прошу всех небез�
различных и незаинтересован�
ных в коррупции людей придти
на следующее заседание Совета
депутатов, чтобы окончательно
похоронить этот проект.

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной

комиссии

Основной проблемой в облас�
ти городского благоустройства
является, без сомнений, уборка
улиц. Летом � от грязи и пыли,
зимой � от снега. Последняя зи�
ма, к огромному облегчению от�
ветственных структур, была
практически бесснежной, и, как
следствие, особых проблем не
наблюдалось. Однако две зимы
до этого отличались просто ка�
тастрофическими снежными за�
валами даже основных улиц, а
про ситуацию с тротуарами и
дворами страшно вспоминать.
Готовь сани летом � говорит на�
родная мудрость.  Именно в эти
июньские дни решается вопрос,
какими будут улицы нашего го�
рода все второе полугодие, ров�
но до 31 декабря 2012 года. 

18 июня состоялся аукцион, на
котором на конкурсной основе
будет выбрана организация, ко�
торая и будет убирать наш город
целых полгода, и которая полу�
чит за это из городского бюдже�
та почти 11 миллионов рублей.
На момент написания статьи ре�
зультат формально неизвестен,
но фактически � предрешен. 

Главной причиной отврати�
тельной ситуации прошлых лет
является то, что уборкой города
много лет занимается одна�
единственная компания, являю�
щаяся фактическим монополи�
стом в нашем городе, и называ�
ется она "Всеволожск�
СпецТранс". Я не буду сейчас
вдаваться в слухи на тему, как
связано руководство города и
руководство этой компании. Я
считаю, что если бы целью го�
родской администрации была
чистота на улицах города � эта
цель была бы достигнута, неза�
висимо от связей.

Дело не в компании, а в том,
что у компании нет конкурентов,
и, как следствие, нет страха, по�
терять контракты на миллионы
рублей. 

Есть и еще одна проблема.
Дело в том, что компания
"ВсеволожскСпецТранс" просто
физически не способна обеспе�

чить уборку города! В мае 2012
года это подтвердили эксперты,
которые сделали по заказу го�
родской администрации по�
дробный анализ благоустрой�
ства города. Из него можно уз�
нать, что у компании
"ВсеволожскСпецТранс" есть 18
единиц спецтехники, из которых
две трети (!) имеют 100% износ
и подлежат замене. Между тем
для нормальной уборки имею�
щихся 172 км дорог Всеволож�
ску нужны 57 или даже 75 единиц
техники, в зависимости от вы�
бранного типа. Теперь понятно,
почему на многих городских ули�
цах техника не появляется нико�
гда? А, с другой стороны, совер�
шенно непонятно, почему адми�
нистрация города снова пытает�
ся заключить контракт с компа�
нией, изначально не способной
выполнить поставленную в му�
ниципальном контракте задачу.

Поэтому, необходимо провес�
ти работу на предмет  участия в
торгах как можно большего ко�
личества предприятий, имею�
щих необходимое количество
техники. 

В зависимости от длины полу�
чившегося списка и реальных
технических возможностей этих
организаций, нужно прикинуть,
сколько должно быть контрактов
на уборку территории и рассчи�
тать предлагаемые к обслужива�
нию участки.

Все конкурсы должны быть
максимально освещены в мест�
ных газетах и ТВ, а каждая орга�
низация должна получить офи�
циальное предложение на учас�
тие в конкурсах. Не время и не
место кивать на закон, который
не обязывает это делать. Есть и
другие законы, которые говорят,
что чиновники должны работать,
а не облегчать себе жизнь. Ну и,
разумеется, конкурсы должны
быть проведены без малейших
подозрений на нечестную конку�
ренцию и сговоры.

Результаты проведения кон�
курсов также должны быть мак�
симально освещены в СМИ. На
официальном сайте должна по�
явиться карта города, где каж�
дый квадратный метр городской
территории должен быть распи�
сан по зонам ответственности
конкретных исполнителей. Что�
бы каждый житель города мог
узнать, какая фирма обслужива�
ет его улицу и двор, контактные
телефоны для жалоб и вопросов.

В каждом контракте должна
быть прописана обязанность,
ежедневно отчитываться о про�
веденных работах. Точнее гово�
ря, такая обязанность уже есть в
нынешнем контракте. Но за�
гвоздка в том, что эти отчеты не
доступны жителям города. Не�
обходимо выкладывать эти отче�
ты в открытом доступе в интер�
нете. Чтобы любой житель горо�
да в любой момент мог прочи�
тать, где сегодня была спецтех�
ника, и почему ее не было у него
под окнами.

Нужна организация обратной
связи от жителей города в виде
места, где будут аккумулиро�
ваться отзывы всеволожцев о
качестве работе на конкретных
улицах. Лучшее место для этого
� интернет, причём площадка,
независимая как от фирм, так и
от самой администрации, чтобы
не было возможности и соблаз�
нов "поправить". Например, та�
кой площадкой может стать наш
сайт �
"ВсеволожскийФорум.РФ". Вы�
ложенные в интернет фотогра�
фии неубранных улиц позволит в
следующем году отсекать фир�
мы, плохо себя показавшие.

Я прекрасно понимаю, что это
большая и непростая работа, но
я не вижу в этом списке ничего
заведомо невыполнимого. Зато
эти меры позволят создать кон�
курентную и ответственную сре�
ду, выгодную, в конечном итоге,
для всех жителей города. Кроме,
возможно, руководства компа�
нии "ВсеволожскСпецТранс"...

А теперь внимательно посмот�
рим на свежий контракт, кото�
рый я упомянул в начале статьи.
Я не увидел в нем ровно никаких
признаков того, что администра�
ция города намерена карди�
нально изменить бедственное
положение, сотрудники не сде�
лали никаких мер для предот�
вращения повторения ситуации
прошлых лет.  И даже наоборот:

Весь город, как и ранее, отда�
ется Исполнителю целиком, од�
ним лотом. Это означает, что те
фирмы, которые готовы выли�
зать зимой до самого асфальта
вашу улицу, не смогут участво�
вать в конкурсе. Потому что они
могут вылизать улицу, но не смо�
гут � весь город.

В отличие от прошлых лет, ад�
министрации объединила лет�
нюю и зимнюю уборку. Это еще
одно ущемление конкуренции,

ведь для летней и
зимней уборки тре�
буется разная тех�
ника. А теперь тре�
буется, чтобы у
компании были все
виды техники.

В отличие от про�
шлых лет, в конкурс
включен ремонт
дорог, дорожных
ограждений и даже
ремонт (высев) газонов. Но это
совершенно другие работы, они
должны были оформляться от�
дельными аукционами и при�
влечь другие компании.

Ну и последнее. Если в проек�
те договора прочитать разделы
о правах и обязанностях сторон,
а также об ответственности Ис�
полнителя, то становится понят�
но: в этих разделах забыты са�
мые главные люди � мы, т.е. про�
стые всеволожцы. Грязная ули�
ца, заваленный горой льда тро�
туар и даже прямая жалоба жи�
теля � это все не приводит к ав�
томатическому наказанию ис�
полнителя, как, казалось бы,
должно происходить. Эти разде�
лы должны быть переписаны.

Таким образом, администра�
ция города сделала все и с каж�
дым годом делает все больше,
чтобы ООО
"ВсеволожскСпецТранс" чув�
ствовала себя полным хозяином
на наших улицах. 

А не пора ли повернуться к лю�
дям?

Данная статья является пуб�
личным открытым обращением к
администрации города. Это на�
поминание об ответственности и
это конкретные предложения,
которые должны быть рассмот�
рены. Это также обоснование и
объяснение причин, по которым
мной подана жалоба в УФАС по
Ленинградской области, и в ко�
торой изложены нарушения фе�
дерального законодательства о
защите конкуренции. Изложен�
ные в статье предложения долж�
ны быть изучены, а ответ � тща�
тельно обоснован. Иначе при�
дется признать, что у города
есть руководство, но находится
оно не на улице Героев, 12, а в
офисе ООО "ВсеволожскСпец�
Транс".

Радик Сайдашев, 
администратор сайта 

"ВсеволожскийФорум.РФ"

P.S. Статья печатается в со�
кращении. С полным текстом
можно ознакомиться на сайте
автора.
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Зима � лето, одним цветом

Что они творят?

После уборки снега спецтрансом

летний сервиз
спецтранса



В Куйвозовском сельском по�
селении разгорается конфликт.
Конфликт очень серьёзный. Он
связан с перспективами утвер�
ждения генерального плана дан�
ного поселения. А в поселении
этом находятся уникальные озё�
ра: Лемболовское и Силанде, а
также престижные курортные
территории.

Пару недель назад я выезжал в
данное поселение и встречался
с активистами посёлка Стеклян�
ный.

Никогда бы не подумал, что
чудные курортные территории,
покрытые целебным сосновым
лесом, и увенчанные драгоцен�
ными озёрами могут подвер�
гаться такому изуверскому про�
мышленному воздействию.

Активисты ещё "во времена
Бориса Годунова" передали ме�
стной администрации десятки
наисерьёзнейших замечаний к
проекту генерального плана, но
большинство из них местной
властью были попросту проигно�
рированы. В ответ на свои заме�
чания  инициативная группа по�
лучает от чиновников разного
уровня только однообразные от�
писки. 

А оснований для волнения у
местного населения более чем
предостаточно. Например, при�
брежная полоса чудного озера
Силанде уже подвергается за�
стройке, а промышленная зона

жилого массива (я не оговорил�
ся) будет наполнена химическим
содержанием. И это несмотря на
то, что жилые дома от этой "ано�
мальной территории" располо�
жены всего в нескольких шагах.

Наверное, не случайно, собра�
ние местных жителей по вопросу
утверждения генерального пла�
на, прошедшее 16 июня в посёл�
ке Васкелово, было столь бур�
ным. 

Интересно и то обстоятельст�
во, что местом проведения со�
брания сначала был определён
посёлок Стеклянный, а в самый
последний момент это решение
почему�то поменялось: Собра�
ние было проведено в посёлке
Васкелово. Причём, о переносе
места проведения собрания бы�

ло сообщено чуть ли не в день
собрания. Зачем власть перене�
сла собрание и так безответ�
ственно проинформировала на�
селение? Может, для того, чтобы
на нём присутствовали только
сама власть и её сторонники?

В чём же состоит суть кон�
фликта, и почему местное насе�
ление в штыки приняло проект
генерального плана?

Ну, во�первых, активисты счи�
тают, что при подготовке этого
наиважнейшего документа по�
селения были использованы ус�
таревшие топографические кар�
ты. На них река Грузинка имеет
ширину всего лишь 2�3 метра,

вместо 20 и более метров. Река
эта разлилась после восстанов�
ления плотины.

Также инициативная группа
возражает против перевода в
земли поселения лесного участ�
ка на восточном берегу южной
части Лемболовского озера об�
щей площадью 38 гектаров. Со�
гласно документам, он будет ис�
пользован под объекты оздоро�
вительной и туристско�рекреа�
ционной инфраструктуры. У за�
страиваемого участка полно�
стью отсутствует инфраструкту�
ра, а потому через лес будут
строиться дороги. Кроме того,
10 гектаров из этого участка уже
огорожена и застроена котте�
джами, территория выдается за
базу отдыха несовершеннолет�
них детей. 

Чиновники отвечают на все
претензии опять же формализо�
вано: перевод лесного фонда
согласован с федеральными ор�
ганами власти и т.д. Однако, ско�
рее всего, им придется изме�
нить эту позицию: 5 мая губер�
натор Ленинградской области
установил особый режим защи�
ты зеленой зоны в границах ав�
тодороги А�120 ("бетонки"), ко�
торая делит сельское поселение
на две половины. Причем, спор�
ный участок остается в южной
части, где, согласно указанию
главы региона, в лесных угодьях
запрещается любое капиталь�
ное строительство (кроме инже�
нерной инфраструктуры � гидро�
технических сооружений, линий
связи, дорог и пр.).

Не меньшую тревогу у активи�
стов вызывает промышленное
строительство в поселке Стек�
лянный. Планируется открыть
новые заводы по производству
пластмассовых труб и железо�
бетонных изделий, а также рас�
ширить действующие. Одно из
таких производств расположено
всего в 26 метрах от многоквар�
тирных домов поселка. Тогда как
по действующему законодатель�
ству санитарная зона должна со�
ставлять не менее 300 метров.

Кроме того, в полутора кило�
метрах от поселка на месте быв�
шего военного городка заплани�
ровано открытие новой про�
мышленной зоны под звонким

названием "Лесное". 
Какие заводы появятся на вы�

деляемых под эти цели 322 гек�
тарах, в Комитете экономичес�
кого развития и инвестиционной
деятельности областного прави�
тельства сообщить не смогли.
Хотя почти шесть лет назад
"Лесное" было включено в пере�
чень стратегически важных про�
изводственных зон Ленинград�
ской области. 

Из пояснений к генеральному
плану следует, что собственни�
ком 115 гектар является некое
ООО "Кедр", а цель использова�
ния земель � "для спецнадобно�
стей". Что кроется за этими та�
инственными "нуждами"? А, мо�
жет, здесь планируется перера�
ботка ядерного топлива или хи�
мического оружия?

Но факт остаётся фактом: опи�
сания промзоны нет. Активиста�
ми  поселков и деревень Куйво�
зовского поселения сделаны
многочисленные запросы.
Власть их игнорирует. Чиновни�
ки Куйвозовского поселения со�
вместно с администрацией Все�
воложского района работают не
в интересах населения и не на
население. Ими, видимо, управ�
ляют инвесторы. Они уже вложи�
лись в конкретные проекты тер�
риториальной застройки, о кото�
рых ничего не знают местные
жители. 

Несмотря на требования акти�
вистов, проект правил земле�
пользования и территориальной
застройки Куйвозовского сель�
ского поселения для ознакомле�

ния граждан не опубликован ни
на официальном сайте, ни где�
то на других носителях. Все пре�
дельно цинично! 

Отобрали землю, леса, реки и
озера. Отобрали все, кроме
квартир. Пока.

Пока проект Генерального
плана, планирующий открытие и
расширение вредных произ�
водств в непосредственной бли�
зости от многоквартирных до�
мов, не станет законом. 

А после вопрос переселения
жителей посёлка Стеклянный в
никуда � вопрос времени. 

Убегут сами, ради будущего
своих детей и внуков.

Сергей Васильев, редактор

P.S. На публичных слушаниях
по обсуждению планировки и
межевания территории левобе�
режной части речного района
морского порта "Усть�Луга", жи�
тели муниципального образова�
ния  "Усть�Лужское сельское по�
селение" проголосовали еди�
ногласно за отклонение пред�
ставленной на публичные слу�
шания документации и выраз�
или недоверие главе админист�
рации Богдану Астрецову.

Это решение результат того,
что бизнесмены с согласия ме�
стных властей намерены разме�
стить здесь  шесть предприятий
3 класса опасности.

Может быть, жителям Куйво�
зовского сельского поселения
объединиться с усть�лужанами в
защите своих прав?
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Курорты превратим в промзоны?

Пару недель назад я проезжал по
Колтушскому шоссе через деревню
Кальтино, и стал невольным свидете�
лем сердцещипательной картины.
Дорогу перебегал мужичок, толкаю�
щий перед собой тачку. Пока я оста�
навливался, переходил дорогу, мест�
ный житель скрылся в деревне. По�
дойдя к месту разворота тачки, я уви�
дел свежую кучу бытовых отходов.

Таким образом, я снова оказался
на свалке близ деревни Кальтино, о
которой уже писал неоднократно. 

Год я писал об этой свалке перед
думскими выборами. Тогда рядом с

этим зловонным "армагеддоном" ви�
сел рекламный баннер "Единой Рос�
сии", гипнотизирующий водителей
лозунгом: "Вместе победим!" и чре�
вато отвлекающий их от дорожной
обстановки…

Странный какой�то лозунг, да ещё и
торчащий рядом со свалкой… Но о
вкусах партии власти, как говорят, не
спорят…

Я сделал запись в блоге главы ад�
министрации Всеволожского района
А.Н.Соболенко, в которой есть такие
строки: "Сегодня снова решил взгля�
нуть на состояние свалки, широко
раскинувшейся в котловине послед�
него ледникового периода в паре де�
сятков метров от остановки "Кальти�
но" с западной стороны Колтушского
шоссе…".

19 июля прошлого года я получил
ответ А.Соболенко, в котором было
сообщено: "По вопросу уборки не�
санкционированных свалок в районе
деревни Красная Горка проведено
рабочее совещание в администрации
МО "Колтушское сельское поселе�
ние". 

Прошёл год, "перевалило" за сере�
дину лето 2012 года, но сделала ад�
министрация района что�либо для
уборки свалки? Конечно, нет. Почему
же не помогли предвыборные банне�
ры с многообещающими словами:
"Вместе победим!"? 

Чтобы быть предельно объектив�
ным, 27 июня этого года я снова схо�

дил на свалку, и тщательно исследо�
вал её содержимое. Не нашёл я здесь
только летающей тарелки. 

Как это можно назвать? Я назвал
административной "импотенцией"
администрации Всеволожского рай�
она. Но почему она постигла наш не�
счастный район!?

Может, ответ кроется в словах рек�
ламного баннера, теперь красующе�
гося над свалкой: "Дыши на здоро�
вье! Участки в хвойном лесу"? Может,
лишь эта тема хозяйствует сердцем
районного менеджера � боксёра Со�
боленко? Ведь не зря же уничтожают�
ся леса Всеволожского района для
коттеджного строительства неболь�
шой кучки зажиточных граждан.

А подавляющее большинство жите�
лей нашего района скоро утонут в по�
мойках и свалках.

Сергей Васильев, редактор

В начале лета я решил съездить подышать све�
жим воздухом на берегу озера Каменка, что близ
поселка Рахья, и где ежегодно проводятся фестива�
ли военно�патриотической песни. Прогуливаясь по
лесным тропам, я был поражён обилием пней све�
жеспиленных многовековых сосен. И сюда добра�
лись "чёрные лесорубы", отсохни у них руки!

Но то, что я увидел далее, меня поразило ещё
больше. В лесу красовались джипы, словно постав�
ленные на свои места подъёмными кранами. Как
они сюда заехали? По черничнику и брусничнику?
Ломая кусты и маленькие деревья? 

А обитатели этих джипов здесь же раздували ман�
галы, втягивая своими хищными носами запахи
приготовляемого шашлыка… Им, наверное, напле�
вать на то, что природа стонет от их насилия…

А следы этого насилия видны почти везде. Словно
приезжают сюда люди не отдыхать, а вываливать
продукты своей бурной жизнедеятельности...

Очнитесь, люди! Что вы творите! Пожалейте при�
роду. Ведь она не презерватив, и когда�нибудь от�
ветит вам взаимностью…  Однако пострадают при
этом даже невинные…

И. Сидоров, Петербург

Каждому дому по заводу!

Cкоро берега оккупируют иноземные захватчики

«Импотенция» власти Одноразовая природа…
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№14  от 29 июня 2012 г.

Редакция газеты извещает, что бесплатную консультаD
цию по гражданскоDправовым отношениям читателям
"Ветеранской правды" оказывает юрист Попков Игорь
Александрович в помещении приемной депутата Д.В. СиD
лаева по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, дом 12. Часы
приёма: понедельникDвторник, четвергDпятница с 11D00
до 18D00,В СУББОТУ ПРИЕМ ПО ЗАПИСИ, тел. 20D870. По
средам с 11D30 до 18D00 прием ведется на ул. Победы,
д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка, тел. 26D033.
Справки по тел.: 971D01D35, 8D981D702D03D44

Наткнулась в газете на рекла�
му рекламы. В ней сказано, что 6
апреля 2012 года отметила 20
летний юбилей рекламная ком�
пания "Гриф". Которая за эти го�
ды разместила на своих рекла�
моносителях информацию бо�
лее 6000 компаний. В ее планах
установка новых рекламоноси�
телей в половине районов Ле�
нинградской области.

Что можно сказать по этому
поводу?

Если вы впустите пожить к се�
бе людей, принципиально пре�
небрегающих правилами сани�
тарии и гигиены, то неизбежно
столкнетесь с полчищами пара�
зитов, весьма ухудшающими ва�
шу жизнь. Если вы впустите к се�
бе рекламу, то вскоре с изумле�
нием обнаружите, какое огром�

ное количество ресурсов тратит�
ся на то, чтобы отравить вашу
жизнь � забить почтовый ящик
превращенными в рекламный
мусор лесами или прервать са�
мый драматичный момент люби�
мого фильма редким по тупости
роликом про прокладки. Неоно�
вые всполохи уличной рекламы,
бьющие в окно, не дают уснуть
ночью, днем приходится идти
змейкой между рекламных бу�
тербродов, занявших весь тро�
туар, одновременно зажимая
уши, чтобы не слышать воплей
зазывалы от очередного "торго�
во�развлекательного центра". 

От этого насилия не спрятать�
ся нигде. Рейсовые маршрутки и
автобусы, общественные здания
и жилые дома превратились в
скопище рекламных щитов. А

знаменитые виды нашего города
остались только на старых фото�
графиях, Уже невозможно найти
ракурса, чтобы нагло не влезло
очередное "Купи меня!!!". Очень
скоро у вас появится навязчивое
ощущение, что вас постоянно
окружает группа неестественно
жизнерадостных дегенератов,
преувеличенно бодрыми голоса�
ми призывающих разделить ра�
дость "удачной покупки".

И когда вы, отключив телеви�
зор, радио и компьютер, плотно
зашторив окна, завопите: "За
что?!", в ответ услышите: это �
ваш выбор.

"Все есть яд и все есть лекар�
ство � вопрос лишь в мере". Этот
афоризм точно характеризует и
эволюцию рекламы, когда�то с
пользой для общества расска�
зывавшей, где и что есть, а к се�
годняшнему дню, убежден, пре�
вратившейся в антиобществен�
ного монстра, по своей разру�
шительной силе вполне сравни�
мого с  торговлей водкой и сига�
ретами. А возможно, и превыша�
ющего их � ведь и торговля за�
трагивает лишь часть общества,
а рекламное чудовище мучает
абсолютно всех. "Покупай! По�
требляй! Потребляй! Покупай!" �
некоторые не выдерживают это�
го разномастного, но вездесу�
щего и мощного хора, и вступа�
ют в бесконечную потребитель�
скую гонку. Чтобы очнуться толь�
ко там, за чертой, лихорадочно
ища ответ на простой вопрос: "И

зачем ты прожил эту жизнь на
Земле"?

Как от этого избавиться? Ва�
риантов, собственно нет,  как
признать, что мы свернули на
дорогу, ведущую в тупик. И ис�
править ошибку.

Кстати о "Грифе". По данным
администрации Всеволожска в
городе установлено свыше 250
больших и маленьких щитов, пи�
лонов и рекламных растяжек на
осветительных столбах и линиях
электропередач. 

На сколько это законно? С
этим запросом мы обращались в
администрацию Всеволожска.

Администрация города посла�
ла письмо главе администрации
Всеволожского района с прось�
бой дать схему размещения и
количество выданных разреше�
ний ООО "Гриф" на установку
рекламных носителей.  Прошел
год. Ответа  в установленные за�
коном сроки районная админис�
трация не представила. И это
только укрепляет меня в мысли,
что в рекламном бизнесе, не�
смотря на его яркие краски, со�
средоточилась непрозрачная
муть.

Я заглянула на сайт ООО
"Гриф" и узнала, что в среднем
цена на рекламоноситель со�
ставляет 10 тысяч рублей в ме�
сяц. 

Поскольку рекламная компа�
ния "Гриф" имеет более 1500
собственных рекламных сторон
на самых оживленных транс�

портных магистралях и пере�
крестках в Ленинградской обла�
сти, то не трудно подсчитать, что
за год ее доход составляет 180
миллионов рублей.

Отсюда вопрос к администра�
ции Всеволожского района: ка�
кой суммарный налог платит
ООО "Гриф" в районный бюд�
жет?

В.В. Ковалева, 
зам.редактора

На днях миллионы россиян
были прикованы к телеэкранам.
Шла передача о матери, выбро�
сившей с пятнадцатого этажа
многоквартирного дома своих
малолетних сыновей. Сердце
разрывалось на части от расска�
зов очевидцев, приглашённых в
студию. Но самым жутким, на
мой взгляд, было то, что выбра�
сываемые с балкона дети, умо�
ляли свою маму пожалеть их… 

Я не мог сдержать слёз…
В передаче приняли участие

многие приглашённые. Среди
них были и психиатры, и соседи,
и чиновники, и общественные
деятели. Но меня более всего
поразили слова врача скорой
помощи � соседа, заключённой
под стражу мамаши. Он очень
эмоционально, "выпалил" то, о
чём не все решаются сказать. Он
сказал о развале российской
медицины и социальной сферы,
о закрытии многих медицинских
учреждений и т.д.

Что происходит с нашим госу�
дарством? Почему, ломясь от
природных ресурсов, оно не за�
ботится о благе своего населе�
ния? Почему разваливается об�
разование и медицина, социаль�
ная сфера, сельское хозяйство?
Почему ущемляются льготные
категории населения? Почему
дети стоят в многотысячных оче�
редях в детские сады? И почему

районами руководят не хозяева,
а менеджеры, которые позволя�
ют себе избивать своих посети�
телей, заморозить строительст�
во детского сада, обмануть уча�
стников Великой Отечественной
войны, обещая им жилье.

Нет денег? А куда идут деньги
от продажи дорогостоящих зе�
мельных участков? А откуда бе�
рутся деньги для приобретения
дорогущих автомобилей для чи�
новников, для поездки их за гра�
ницу?

Деньги есть! Нет достойных
руководителей…

Мать, убившая своих детей,
говорила о том, что устала от
них. Жуть! 

Но я знаю многих всеволож�
ских мам, находящихся на грани
отчаяния из�за того, что они не
могут устроить своих детей в
детсад. И это несмотря на то,
что район пухнет от новых про�
мышленных предприятий, кот�
теджных посёлков и жилых мас�
сивов…

Почему не строятся детские
сады?! Неужели наша власть на�
деется на то, что очередь в дет�
ские сады уменьшится за счёт
детоубийства, учиняемого таки�
ми матерями?

Анатолий Сергеев, 
Всеволожск

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. ГеD
роев, д. 12, каб. 107 с 11D00 до 14D00. Каждую четвертую субботу
месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в помещении
Совета ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12D00 до 15D00.
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 17D00 до 19D00

Приемная депутатов
Силаева и Этманова

Располагается в здании адмиD
нистрации Города Всеволожска,
в доме №12 улицы Героев, каб
107,  телефон приемной : 244D88
доб. 307. Прием ведется помощD
никами депутатов  с 11D00 до 15D
00 с понедельника по пятницу.

Кто убивает наших детей? 
На днях в Москве хоронили

маленькую пятилетнюю девочку,
которую убило качелями. 

А в Петербурге прощались с
выпускницей школы, насмерть
сбитой 21�го июня на набереж�
ной Лейтенанта Шмидта.

Мне порой кажется, что мы
объявили войну детям. Мы �
взрослые люди � строим огром�
ное количество торговых цент�
ров, но забываем о детских пло�
щадках, оборудованных качест�
венным и безопасным инвента�
рем. Посещение мест для отды�
ха с детьми стоят таких денег,
что делают невозможным ката�
ние на аттракционах и посеще�
ние аквапарков большей частью

населения хотя бы раз в неделю.
Нам наплевать на то, что за сте�
ной спит ребенок � наш ремонт
важнее во стократ. Мы готовы
выпустить бульдога без наморд�
ника на детскую площадку, пото�
му что лень куда�то ходить выгу�
ливать. Мы не принимаем на ра�
боту беременных, чтобы потом
не заморачиваться лишней ко�
лонкой в отчете для соцстраха.
Мы не пропускаем многодетных
без очереди, рявкая: "Понаро�
жали тут!" Мы спокойно прохо�
дим мимо детских ссор и драк,
позволяя выживать детям само�
стоятельно.

Господа, мы � звери.
А потом мы удивляемся тому,

что Бог не дает нам хороших де�
тей. Мы их не заслужили.

Вика Иванова, 
Всеволожск

Вам когда�нибудь приходилось поймать того,
кто у вас в лифте писает? А мне как�то довелось.
Кнопку нажимаю, дверки открываются, а он стоит
ко мне спиной, и виртуозно так, самозабвенно, я
бы даже сказал, описывает внутреннее про�
странство кабины. 

Пацан лет одиннадцати�двенадцати с седьмо�
го этажа. Так увлекся, что даже не заметил, как
дверь открылась. Я говорю: "Ты что ж, … дела�
ешь?" Беру его за шкворень и веду на седьмой
этаж. Не то что бы я проповедую принцип, что чу�
жих детей бить нельзя. Просто я его папу визу�
ально знаю, ну, и здороваемся при встрече. Папа
� полтора центнера угрюмой педагогики. И дверь

как раз папа открывает, очень удачно.
Я ему отпрыска в живот толкнул, говорю:

"Лифт открывается, стоит, ссыт".
Папа на меня посмотрел. Потом на чадо. И

спрашивает:
� Ты зачем в лифте ссышь?
� Я не специально.
� Штаны сымай � говорит папа и руку куда�то за

дверь. И достает уже с ремнем. Процедура, вид�
но, отработанная. Я до экзекуций не падкий, го�
ворю сам себе "ну, я пошел", дверь прикрыл и к
лифту. 

Слышу вслед из�за двери квартиры характер�
ные звуки. Ремень свистит, пацан воет, а папа
приговаривает: Сколько раз тебе говорить! НЕ
ПОПАДАЙСЯ! НЕ ПОПАДАЙСЯ! НЕ ПОПАДАЙСЯ!

Понарожали тут

ННННееее    ппппооооппппааааддддааааййййссссяяяя

Рекламная опухоль

Фабрикант Всеволожской
рекламы В.М. Рожнов


