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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!!!

14 июля во Всеволожске со�
стоялась встреча губернатора
Ленинградской области Дроз�
денко Александра Юрьевича с
жителями Всеволожского райо�
на. Она была запланирована
давно, в конце мая, когда губер�
натор пригласил меня и Алексея
Этманова и предложил заме�
нить, объявленный нами на 2
июня митинг, на более демокра�
тичный формат � встречу с ини�
циативными группами граждан
городов, поселков и деревень
Всеволожского района. Причем,
была договоренность, что муни�
ципальные чиновники на этой
встрече присутствовать не бу�
дут, чтобы жители могли, что на�
зывается, глаза в глаза сказать
губернатору о своих бедах, и
персонально назвать тех, кто их
породил.

Мы согласились и начали с эн�
тузиазмом готовиться к ней. Да�
ли объявления в газете, разо�
слали во все поселения района
электронные письма, составили
список инициативных групп и их
предложения по персональному
составу выступающих от их име�
ни. За пару дней до встречи ап�
парат губернатора известил ме�
ня, что на встрече будут присут�
ствовать чиновники. Я понял, что
список выступающих от инициа�
тивных групп граждан собира�
ются спустить в унитаз. И это, с
точки зрения аппарата, разумно.
Советники губернатора, вероят�
но, прикинули, что если люди
скажут всю правду о районных и
местечковых чиновниках, то
прокуратуре и полиции придет�
ся предстоящие пять лет, не от�
рывая головы, пахать на анти�
коррупционной ниве одного
Всеволожского района.

"Мне передали список высту�
пающих от инициативных групп,
но я не хочу, чтобы выступления
были тенденциозными, а тем бо�
лее, оскорбительными" � пред�
упредил собравшихся жителей
губернатор.

Изменение "формата встречи"
позволило чиновникам всех ма�
стей вздохнуть с облегчением,
посадить в зал Дома культуры
присланных по разнарядке сво�
их людей, подготовить другой
список выступающих, который
будет славословить их героиче�
ские потуги во имя народа. За�
долго до объявленного времени,
присланные по разнарядке за�
няли сидячие места в зале, а
приехавшие со всех уголков
Всеволожского района простые
граждане вынуждены были тол�
питься в проходах зала или на
балконе Дома культуры. 

Жители Всеволожского райо�

на не подвели губернатора. Ни
одного "тенденциозного или ос�
корбительного" выступления
они себе не позволили. А вот, си�
девшая в зале клика из Сертоло�
во, Агалатово, и персональные
"хлопальщики" одного из род�
ственников главного районного
чиновника, позволили себе за�
хлопать приехавших из Усть�Лу�
ги граждан. Они приехали во
Всеволожск с другого конца Ле�
нинградской области, чтобы до�
нести до губернатора свою жа�
лобу. На местных чиновников,
преследующих их за то, что они
на публичных слушаниях прова�
лили их проект застройки терри�
тории, который нарушает права
местных жителей на спокойную
жизнь. К чести губернатора, он
прямо заявил, что не поддержи�
вает этот коммерческий проект,
и поручил своим подчиненным
разобраться в проблеме усть�
лужан.

На встречу приехала в полном
составе инициативная группа из
деревни Красная горка. Та са�
мая, которая 22 апреля побыва�
ла на приеме у главы админист�
рации Всеволожского района
Соболенко, а после приема по�
ехала снимать синяки в
травмпункт Мариинской больни�
цы. Даже они, имеющие мораль�
ное право � рассказать губерна�
тору о самоуправстве его подчи�
ненного, не стали "ворошить
свою боль", а пытались донести
до губернатора мысль, что не
могут старые деревенские жите�
ли больше жить без воды летом,
и топить снег зимой. Выступив�
шая житель блокадного Ленин�
града Федотова Алла Тимофеев�
на еще пыталась сказать губер�
натору, что жители деревни про�
сят его остановить коттеджную
застройку, которую как бульдо�
зер проталкивает Колтушская
администрация.  Потому что эти

особняки будут стоять на костях
защитников Ленинграда. Она
привезла губернатору альбом,
который зримо это подтвержда�
ет. Но районная тусовка не по�
зволила сказать губернатору да�
же это, захлопав ее.

Бой�френды Всеволожских
чиновников пытались перекри�
чать старосту  многострадаль�
ной деревни Коккорево Порыби�
ну Ираиду Федоровну, которая
изо всех сил надрывалась, что�
бы рассказать губернатору о
многолетнем рейдерстве в их
деревне многочисленных за�
стройщиков коттеджных посел�
ков вблизи Ладожского озера.
Под их хлопки и улюкания она
пыталась докричаться до губер�
натора, что богатые собственни�
ки этих поселков экономят на
том, что строят свои виллы, экс�
плуатируя единственную дере�
венскую дорогу, приспособив
для своих целей и пожарные
проезды между домами. А когда
жители деревни потребовали
прекратить произвол, то запали�
ли дома и постройки местных
жителей в назидание самым не�
покорным.

Губернатор выразил недоуме�
ние по этому поводу, заявив, что
насколько он в курсе проекта, то
застройщики обязаны сами по�
строить объездные и служебные
дороги для себя, не создавая
проблем жителям деревни, и да�
же обещали выделить средства
для социальных объектов. Дого�
вор на этот счет обязан был за�
ключить с ними глава админист�
рации Рахьинского поселения.

В зале не нашлось смелых,
чтобы сказать губернатору, что
тот самый глава рахьинской ад�
министрации, который обязан
был заключить договоры с за�
стройщиками берега Ладожско�
го озера, сидит во временном
изоляторе за покушение на

взятку и дает, вероятно, показа�
ния, в том числе, по деревне
Коккорево, под протокол следо�
вателя.

А чтобы губернатор был в теме
хождения по мукам жителей де�
ревни Коккорево, скажу, что два
последних года они уже обтерли
все стены приемных глав Всево�
ложского района Зебоде и Со�
боленко, Всеволожского проку�
рора и начальника полиции, на�
деясь найти справедливость.
Везде получили отлуп. Поэтому
они � одни из самых яростных
сторонников отрешения выше�
перечисленных глав от должнос�
ти за недоверие к ним.

Сидящий в президиуме Дома
культуры глава районной адми�
нистрации Соболенко, несмотря
на присутствие губернатора, по�
зволял себе с присущим ему ап�
ломбом, если не сказать хам�
ством, одергивать выступающих
и передергивать их выступле�
ния.

Жителю Всеволожска Ожиги�
ну Валерию Васильевичу, кото�
рый спросил губернатора � по�
чему глава администрации рай�
она не дает согласие на выделе�
ние земли под строительство по
программе Газпрома и Ленин�
градской области газогенера�

торной электростанции, которая
лет на 30 даст городу возмож�
ность не испытывать нехватку в
вопросах электроснабжения, и
обеспечит бесперебойным теп�
лом жителей микрорайонов
Бернгардовка и Южный, Собо�
ленко заявил, что не видел этой
программы, а тем более средств
на строительство электростан�
ции, а потому, выставил землю
на аукцион. 

Губернатор смикшировал аф�
ронт, спесивого, на мой взгляд,
чиновника, своим ответом, что
он поручил вице�губернатору
Мешкову разобраться в этой
проблеме.

Вместо ответа жительнице де�
ревни Новое Девяткино, которая
пожаловалась губернатору на
то, что глава районной админис�
трации Соболенко не дает им
разрешение на выделение зем�
ли под строительство муници�
пального дома под расселение
стоящих в очереди на жилье, Со�
боленко на весь зал бросил: "А
вы � это кто?" Не стесняясь гу�
бернатора, полутысячи собрав�
шихся в зале Дома культуры жи�
телей района, распоясавшийся
хозяйчик пытался заткнуть рот
женщине. А потом, видимо, по�
чувствовав, враждебное отно�
шение зала, бросил: "Приезжай�
те, все подпишу". 

Спасибо, барин ты наш!
И только тогда одна из многих

выступающих от поселков и де�
ревень Колтушского сельского
поселения, возмущенная пове�
дением Соболенко заявила в
своем выступлении, что "Колту�
ши � это Кущевка номер два.
Здесь безобразно проходит пе�
ревод земель. Сотни жителей на
общественных слушаниях скан�
дируют "нет", но нас не прини�
мают во внимание. Соболенко
нагло хихикает в ответ на наши
заявления. Просим вас, навести
порядок".

ИИИИмммм    вввваааажжжжнннноооо    ссссооооххххррррааааннннииииттттьььь    ввввллллаааассссттттьььь,,,,         
ннннаааамммм    вввваааажжжжнннноооо    ссссооооххххррррааааннннииииттттьььь    ррррааааййййоооонннн!!!!
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Всубботу, в Доме культу�
ры города Всеволожска,
состоялась встреча но�

вого губернатора Ленинград�
ской области Александра Юрье�
вича Дрозденко с местным насе�
лением. Я был на этой встрече и
хотел бы очень кратко поделить�
ся с читателями своими впечат�
лениями.

Лично на меня губернатор
произвёл очень хорошее впечат�
ление: Мне понравились и хоро�
шо поставленная речь губерна�
тора, и знание проблем области,
и мгновенная реакция, и откры�
тость…

А зал дома культуры быт набит
до отказа. Многие десятки лю�
дей вынуждены были стоять в
проходах между рядами и в про�
ёмах всех распахнутых дверей.

Как и полагается в таких слу�
чаях, в начале встречи губерна�
тор выступил с коротким сло�
вом, как бы настраивая аудито�
рию на плодотворное общение.
Не обошёл губернатор в этом
вступительном слове и главу ад�
министрации Всеволожского
района А.Н. Соболенко. Однако
то ли провидение вмешалось, то
ли губернатор оговорился, но из
его уст непроизвольно вылетела
фраза: "Когда мы снимали быв�
шего главу районной админист�
рации Соболенко…"

Как только эта фраза была
произнесена, по залу пронёсся
гул, и буквально все присутству�
ющие разразились аплодисмен�

тами, а из зала донеслись вы�
крики: "Соболенко в отставку!"…

Лично я после такой оценки
широкой общественности встал
бы из�за стола, извинился, и за�
явил о своей отставке. Но Алек�
сандр Соболенко "оплеуху" вы�
держал стойко… Видать, помог�
ла боксёрская практика.

Выполняя функции журналис�
та, я неоднократно прошёлся
между рядами заполненных кре�
сел, и очень удивился своим на�
блюдениям: в зале было очень
много районных чиновников, а
также лиц из лояльного окруже�
ния главы Всеволожской район�
ной администрации. 

Как мне сказали после встречи
люди, пришедшие в зал заблаго�
временно, именно этими лица�
ми зал был заполнен уже за час
до начала мероприятия. Инте�
ресно, почему? Может, для того,
чтобы не осталось мест для
граждан, имеющих собственное,
а не чиновничье мнение о главе
администрации Соболенко?
Уверен, многие из них пришли в
зал по принуждению. Хотя это
нисколько не повлияло на ситуа�
цию: Каждое критическое заме�
чание в адрес районной власти и
её главы сопровождалось бур�

ными аплодисментами… 
Сделав короткое вступление,

Александр Юрьевич предложил
перейти к вопросам и ответам.

Ещё перед началом встречи
ему был вручён список лиц, за�
писавшихся для выступления.
Однако губернатор решил пред�
оставлять слово тем, кто стоял у
микрофона. Потом поправился,
и стал чередовать лиц, стоящих
у микрофона, тех, кто записался,
и тех, кто подал в секретариат
записки.

Но встреча пошла не по сцена�
рию: некоторые вопросы летели
из зала и обретали свою силу:
губернатор от них не уходил, и
очень внимательно слушал вы�
ступающих…

Не обошлось и без импрови�
заций: Один из выступающих на�
звал прокуратуру "слепоглухо�
немой", за что получил устную
благодарность первого замес�
тителя областного прокурора…

Однако я встречей остался не
удовлетворён. Считаю, что ника�
ких чиновников на ней не должно
было быть. Ведь губернатор пла�
нировал встретиться с жителя�
ми, а не с властью…

Сергей Васильев, редактор
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«Пишите все откровенно , Соболенко»

Губернатор оговорился?

Губернатор А.Ю. Дрозденко
подтвердил, что из Колтушей
приходит много обращений по
этому поводу, и им  уже принято
решение о создании рабочей
группы для проверки соблюде�
ния администрацией Колтуш�
ского поселения законодатель�
ства, а также о приостановлении
решений о переводе земель из
одного статуса в другой в Кол�
тушском поселении. 

На встрече прозвучало много
вопросов и жалоб  по поводу
проекта Генерального плана
Куйвозовского сельского посе�
ления. По словам жителей, доку�
менты оформляются с наруше�
ниями, мнение общественности
не учитывается. А это может
привести к застройке берегов
рек и озер, строительству про�
мышленных предприятий, что
называется, под окнами домов. 

Губернатор Дрозденко обра�
тил внимание, что хоть этот во�
прос и находится в зоне ответ�
ственности муниципальных вла�
стей, но последняя подпись в ут�
вержденных документах ставит�
ся им. Поэтому, если жители ка�
тегорически не принимают Ген�

план, то такой подписи в доку�
менте не появится.

Губернатор достаточно аргу�
ментировано ответил на десятки
злободневных вопросов по со�
циальной тематике. Жители
Всеволожского района с удов�
летворением восприняли его за�
явление о том, что в ближайшие
год � два на территории области
будет построено 30 детских са�
дов. Их возведение начнется
сразу после того, как только бу�
дут определены пятна под за�
стройку, проведены необходи�
мые согласования и конкурсные
процедуры. Губернатор также
пообещал уделить внимание во�
просу строительства новых по�
ликлиник и ремонта амбулато�
рий.

Жители города Всеволожска
одобрили позицию губернатора
"по инвестиционно � коррупци�
онным проектам". 

"Инвесторы приходят на нашу
территорию, строят квартиры, а
социальная нагрузка ложится на
Ленинградскую область. Это в
корне неправильно. Поэтому я
принял решение, что помимо
строительства коммерческого

жилья, инвесторы должны раз�
вивать и инфраструктуру, стро�
ить дороги, инженерные комму�
никации, очистные сооружения.
Если не согласны на такие усло�
вия, мы не разрешим ему рабо�
тать в области" � заявил А.Ю.
Дрозденко.

Понятная хозяйская позиция.
Только непонятно, почему она
торпедируется муниципальны�
ми чиновниками? Впрочем, всем
все понятно.

Более двух часов длилась
встреча с губернатором Дроз�
денко.

И, несмотря на то, что чинов�
ники не позволили губернатору
услышать половину из передан�
ного нами списка жителей райо�
на, которые хотели сказать ему о
своей боли и чиновниках, кото�
рые ее породили, встреча, несо�
мненно, будет иметь положи�
тельные последствия.

И не только потому, что губер�
натор А.Ю. Дрозденко обещал
разобраться персонально по
каждому заданному вопросу. Хо�
тя это очень важно.

Но и потому, что жители ощу�
тили себя в этом зале силой, ко�
торую не сломать самому нагло�
му главе администрации, с каки�
ми бы кулаками он на них не на�
падал.

Я и Алексей Этманов не стали
травмировать губернатора сво�
ими выступлениями. Мы догово�
рились, что в конце августа со�
берем во Всеволожске очеред�
ной митинг и расскажем об ито�
гах этой встречи.

И все же я хочу обратиться к
Александру Юрьевичу Дрозден�
ко лично, пусть и со страниц "Ве�
теранской правды".

Уважаемый  губернатор!
Я поддерживаю выступления

колтушан, повторю и расширю
их мысль о том, что Всеволож�
ский район, по моему глубокому
убеждению � это ленинградская
Кущевка.

В Кущевке реальная власть

была в руках грабителей убийц и
во Всеволожском районе убива�
ют, жгут, расстреливают, ради
захвата и дележа реальной вла�
сти.

В Кущевке правоохранитель�
ные органы и суд обслуживали
бандитов, во Всеволожском
районе ни одно дело по хище�
нию государственной земли и
муниципальной собственности
не получило суровую правовую
оценку. Изредка прокуратура
раскроет "громкое дело" по хи�
щению 10�ти соток земли. А кра�
дут сотнями и тысячами гекта�
ров: В сертоловском околотке, в
ладожском краю, в рахьинских
болотах, в куйвозовских лесах,
токсовских озерах, колтушских
высотах.

Слепоглухонемая прокурату�
ра, и перелицованная из мили�
ции полиция, этого не видят в
упор. А безнадежно больной суд
вот уже седьмой год рассматри�
вает эпохальное дело  о много�
миллионном хищении в Колтуш�
ском сельском поселении. Но
когда районная администрация
дает суду "транквилизатор", то
он, как пришпоренный за неде�

лю рассмотрел и отменил регис�
трацию кузьмоловского депута�
та, при пересчете бюллетеней
которого обнаружил 15 штук, не�
действительных. 

И чего это территориальная
избирательная комиссия вкупе с
районной администрацией так
обмишулились и не пересчитали
"правильно" голоса, поданные
за меня и депутата Этманова? 

Я не скрываю своего мнения,
что пока руководители нашего
района будут  обслуживать инте�
ресы авторитетных структур, а
не интересы всеволожцев и Все�
воложского района, протестные
акции будут продолжаться.

И не только в районном мас�
штабе.

На встрече с Вами аппарат пе�
реиграл жителей Всеволожско�
го района. 

Вас пригласили послушать не
то, что хотят сказать они, а то,
что хотят районные чиновники.

Им важно сохранить власть! 
Нам важно сохранить район!

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Им важно сохранить власть,  нам важно сохранить район!
(Продолжение. начало на стр.1)

Жители д.Коккорево устали от произвола 
и готовы к перекрытию дороги

Яблоку негде упасть



В актовом зале администра�
ции Колтушского сельского по�
селения состоялись обществен�
ные слушания об изменении це�
левого назначения земельного
участка, находящегося в дерев�
не Красная Горка и когда�то за�
нимаемого овощехранилищем
совхоза.

Местные жители категоричес�
ки против этой застройки, по�
скольку на данной территории
планируется построить четыре
десятка таунхаусов.

Зал, где проходили обще�
ственные слушания, был набит
битком. 

Первым пытался выступить
заказчик, когда�то приобретший
данный участок по смешной це�
не � 26 тысяч рублей за гектар. И
как только людям удаются такие
сделки?. Интересно, знает об
этом прокурор или нет?

Однако внятно выступить за�
казчику не удавалось. Местные
жители всем своим видом пока�

зывали, что не приемлют ника�
кой застройки данного участка:
деревня и так дышит на ладан,
инфраструктуры нет, а канализа�
ционные стоки уже сейчас неку�
да девать. Что будет после стро�
ительства � подумать страшно:
Все коттеджи поплывут с горы в
котловины, как на днях поплыли
на Кубани… Только на Кубани из�
за стихии, а в Красной Горке они
могут поплыть по "человечес�
кой" воле…

Заказчик, естественно, разо�
злился, и стал стращать жителей
тем, что он развернёт на своём
участке производственную зону.

Жители не захотели слушать
заказчика. 

Тогда на помощь пришёл за�
стройщик. Он выступал твёрдо,
как атомный ледокол "Арктика" в
суровое зимнее время. 

Жители своим видом помат�
росили и его. А затем сами по�
шли в атаку.

Один за другим они выходили

к столу с законом в руках, спо�
койно и уравновешенно доказы�
вали, что данная застройка
практически невозможна.

В том числе, и потому, что де�
ревне недавно был проведён
сход местных жителей, решени�
ем которого было категоричес�
кое нет строительству. Закон�
ность этого схода признала и ве�
дущая данные слушания Глава
муниципального образования
"Колтушское сельское поселе�
ние" Н.Подулова. 

А по закону � решение схода
является окончательным и обжа�
лованию не подлежит. Правда,
глава поселения стала сомне�
ваться в легитимности деревен�
ского схода, поскольку по дан�
ным паспортного стола в дерев�
не Красная Горка проживает бо�
лее ста жителей. А по закону ре�
шение деревенского схода пра�
вомочно, если в населенном
пункте проживает менее ста че�
ловек.

Однако убедить в своих со�
мнениях присутствующих ей не
удалось. Они стали приводить
многочисленные примеры того,
что прописка в Кальтино и Крас�
ной Горке производится "через
фельдеперс на канифас с двумя
карамболями". То есть, житель
проживает в одной деревне, а
прописан в другой… Интересно,
для чего это делается? Может,
для того, чтобы жители не могли
провести легитимного схода?

Ещё в ходе слушаний выясни�
лось, что участок, где собирают�
ся строить четыре десятка кот�

теджей, не привязан к местнос�
ти! Как такое может быть? Инте�
ресно, а об этом знает проку�
рор?

В общем, жители высказали
категорическое нет застройке
участка коттеджами, а, следова�
тельно, не поддержали перевод
земли из одного вида использо�
вания в другой.

Ещё они сказали, что в случае
не исполнения их воли, они при�
мут незамедлительные и чрез�
вычайные меры…

Я верю, они могут.
Сергей Васильев, редактор

Общество с ограниченной ответственностью
обратилось в Арбитражный суд с заявлением о
признании незаконным препятствия Админис�
трации муниципального образования "Город
Всеволожск" в выдаче плана земельного участ�
ка на пересечении Колтушского шоссе и ул. Ба�
лашова г. Всеволожска.

Суть иска в том, что в зоне жилой застройки
бизнес решил построить кафе. Администрация
города Всеволожска, понимая, что это строи�
тельство вызовет справедливые жалобы жите�
лей многоквартирных домов 80 и 82 на Колтуш�
ском шоссе, отказала предпринимателям в
этом строительстве.

Предприниматели пошли в суд. В качестве
аргумента в суде они представили решения
Межведомственной земельной комиссии ад�
министрации Всеволожского района и поста�
новление главы районной Администрации Со�
боленко от 26.11.2010 год, в которых было при�
нято решение о предоставлении в аренду зе�
мельного участка, для проведения инженерных
изысканий и архитектурно�строительного про�
ектирования здания кафе. 

Как же так, одна администрация печется об

интересах своих жителей, другая � об интере�
сах бизнеса в ущерб интересам жителей горо�
да?

Вот так и живем. 
Должностные лица районной администра�

ции, на мой взгляд, используют свои полномо�
чия в вопросах землепользования вопреки ин�
тересам города и горожан. 

В чьих интересах действует главный архитек�
тор Акопян, который дает заключение членам
межведомственной комиссии? Зам. главы рай�
онной администрации Ткачев, который руково�
дит межведомственной комиссией? Глава рай�
онной администрации Соболенко, который вы�
дает постановление о предоставлении в арен�
ду земельного участка?

В данном конкретном случае арбитражный
суд отказал бизнесмену. Но где гарантия, что в
суд не обратятся другие, которым вышена�
званные должностные лица не подмахнули до�
кументы в их интересах, и не в интересах 60�ти
тысячного Всеволожска?

В.В. Ковалева, зам. редактора

В областное отделение партии стали посту�
пать звонки и сообщения от жителей на рас�
пространение в Ленинградской области листо�
вок от имени Единой России.

За последние время случаи "черной" агита�
ции были замечены в ряде районов Ленинград�
ской области. 

Возмущение Единой России фактом распро�
странения таких листовок понять можно � ост�
рая палка попала точно в цель.

Сколько ни тверди "Единая Россия призвала
прекратить неоправданный рост тарифов ЖКХ"
� а тарифы все поднимаются, и поднимаются
руками именно тех, кто больше всех призывает
этого не делать.

Давайте оценим листовку со стороны обыч�
ного жителя города Всеволожска. 

Тарифы на тепло и электроэнергию назнача�
ются комитетом по тарифам Ленинградской
области (ЛенРТК). Руководитель данного ве�
домства, г�н Березовский, находится в прямом
подчинении губернатора Ленинградской обла�
сти. Объединяет их обеих � членство в Единой
России.

Тарифы на воду и канализацию состоят из
двух компонент, из�за того, что поставляет во�
ду до Всеволожска одна организация, а в горо�
де доставляет ее до квартир � другая. Обе ком�
пании являются муниципальными. Одна управ�
ляется администрацией Всеволожского райо�
на, другая � администрацией города Всево�
ложска. И та и другая компания подали проше�
ния на повышение тарифов, и прошения были
удовлетворены ЛенРТК. 

Представителями какой партии являются ру�
ководители компаний и главы муниципальных
образований? Увы, это снова Единая Россия.

Таким образом, очевидно, что ответствен�
ность за повышение тарифов несет только и
исключительно партия Единая Россия.

Но не нравится людям из Единой России
расклеенная правда, что же делать...

Надеемся, у областной прокуратуры хватит
честности прийти к тем же выводам, и ответить
Единой России на ее заявление примерно так
же, как она обычно отвечает обычным гражда�
нам на жалобу в сфере ЖКХ: "проверка прове�
дена, нарушений не выявлено". А можно еще
добавить, что "использование логотипа Еди�
ной России на данной листовке считаем един�
ственно возможным".

По материалам сайта 

"Всеволожский форум.ру"

Во Всеволожской городской га�
зете, а затем на сайте "Всеволож�
скийфорум.ру" депутат Всеволож�
ского городского Совета депутатов
Евгения Дмитриева дала нелицеп�
риятную оценку депутату Законода�
тельного собрания Ленинградской
области Дмитрию Силаеву, депута�
там Логвиновой, Шастиной, Леси�
ку, Кудрявцевой и нашей газете. 

Редакция сочла возможным на�
печатать эту оценку и попросить
жителей города сообщить свое от�
ношение и к написанному депута�
том Дмитриевой.

Редактор Сергей Васильев

Чтобы было понятно, почему Си�
лаев постоянно ищет поводы и ос�
нования признать мою работу нека�
чественной, устраивает политичес�
кие разборки и не может угомо�
ниться, необходимо выложить всю
историю получения депутатского
статуса.

Весной 2009 года, я до сих пор
помню этот момент, Силаев пред�
ложил мне баллотироваться в депу�
таты города Всеволожска. Я попро�
сила время подумать. Я верующий
человек и первое, что сделала � об�
ратилась за советом в церковь и к
нашим христианам. Мы молились
всю неделю, но ответа не было…че�
рез несколько дней пришел ответ �
иди, работай для людей. Одновре�
менно с ответом был еще ряд пред�
упреждений, которые очень быстро
стали сбываться после выборов…

Все было новое, непонятное…
Вот хочет депутат Владимирова
сделать ремонт дома, а она не в со�
стоянии элементарно правильно
написать поправку в бюджет. Ума�
то здесь много не надо. В итоге ее
поправка не прошла по формаль�
ным признакам, а потом вообще де�
ло заглохло…

Одной из серьезных проблем го�
рода Всеволожка были чрезмерные
тарифы на тепло и воду. Войти в со�
став Наблюдательного совета озна�
чало уникальную возможность уз�
нать, как же все это происходит, и
найти ответы на вопросы…

По моей просьбе к Силаеву меня
взяли юристом Всеволожских теп�
ловых сетей… 

Теперь я работаю только сама на
себя � веду судебные дела различ�
ных организаций, в том числе Все�
воложских тепловых сетей, ТСЖ, УК
и других, а также судебные процес�
сы физических лиц, плюс у меня
свой магазин, к которому скоро до�
бавиться еще один (если будет Бо�
жья воля)…

Из�за ОАО "Всеволожские тепло�
вые сети" и 100 якобы украденных
миллионов

мы разошлись с Силаевым… Си�
лаев писал письма, содержащие
ложь, просил своих депутатов их
подписывать…началась, по�моему
мнению, помойка в газете Ветеран�
ская правда…

Сначала я видела Силаева как
борца за справедливость, но пра�
вильно написано в Библии, что смо�
треть надо не на слова, а на дела че�
ловека… 

Я полагала, что Силаев, занимая
муниципальную должность, прини�
мал подарки в виде поездок за гра�
ницу "за свою работу", денежные
средства, исчисляемые сотнями
тысяч, на которые он, как я думаю,
издавал Ветеранскую правду…

Весной, когда я увидела его на
Ниссане, я минуту стояла в ступоре
около администрации. Разочарова�
нию не было предела…

Силаев как депутат�политик � это
такое сосредоточие лжи, лицеме�
рия, коррупционности, продажнос�
ти, НЕАДЕКВАТНОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ, что хочется держать�
ся подальше от этого злово�
ния…для меня Силаев � это яма с
моральными нечистотами.

Силаев, по�моему мнению, са�
мый большой извращенец, которо�
го я когда�либо видела.

У Силаева не команда. Ему, по�
моему, мнению, нужны только бол�
ванчики, руку поднимать в совете
депутатов.

Они в определенные моменты
должны голосовать так, как им при�
кажут (например, Логвинова, Ле�
сик, Кудрявцева, Шастина).

Страшно видеть заслуженных лю�
дей, которые могут, но не хотят ду�
мать своей головой.

Как показывает практика, наибо�
лее адекватными людьми, оказыва�
ются Зебоде и другие депутаты, ко�
торых так не любит Силаев.

Пусть город знает своих "героев"
и кто они на самом деле…
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Мы примем чрезвычайные меры!

"Единая Россия" жалуется

Правдивая фальшивка

Депутат Дмитриева: 
"Помойка в Ветеранской правде"

ББББииииззззннннеееесссс    ииииддддеееетттт    вввв    ссссуууудддд
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№15 от 18 июля 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, тел. 20D870.По средам с 11D30 до 18D00 прием
ведется на ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветераD
нов микрорайона Бернгардовка, тел. 26D033.
Справки по тел.: 971D01D35, 8D981D702D03D44

В городе Всеволожске строится очень много жи�
лья. И новые жилые кварталы хорошо благоустра�
иваются, как это и положено по градостроитель�
ным нормам. От этого город хорошеет.

Администрация города Всеволожска также
предпринимает шаги по благоустройству города,
что видно невооружённым взглядом и что также не
может  не радовать местных жителей. Однако в го�
роде есть территории, по улицам которых лучше
ездить или на танке, или на бронетранспортёре. В
первую очередь это относится к микрорайону
Мельничный Ручей, который прилегает к Колтуш�
скому шоссе, но производит впечатление совер�
шенно забытой части города.

Все улицы данного микрорайона называются
проспектами, но это название никак не вяжется с
их состоянием. Они узки, как улицы Стамбула, и
изувечены, как после массированного налёта вра�
жеской авиации.

По Мельничному Ручью лучше ходить пешком.
При езде здесь можно потерять или выхлопную
трубу, или все четыре колеса. Однако недавно я
был всё�таки вынужден проехаться по проспекту
Тургенева. Этот грунтовый проспект, изобилую�
щий множеством ям и рытвин, поверг меня в глу�
бочайшее уныние. А местный житель, к которому я
ездил по делам, сказал, что проспект этот наихуд�
ший в городе и этот статус ему можно присваивать
без какого�либо конкурса. Поверив ему на слово, я
решил впредь  ездить по другим проспектам.

Вскоре мне снова понадобилось съездить в
Мельничный Ручей. Но уже на проспект  Герцена. И
я поехал. Свернув с Колтушского шоссе на эту го�
родскую "магистраль", я остановился. Этот прос�
пект оказался ещё хуже, чем проспект Тургенева.
Не прав, видать, был местный житель. Хотя понять
его можно: "Каждый кулик своё болото хвалит"…

И вот тут я серьёзно подумал о конкурсе на худ�
шую улицу города Всеволожска. И это не шутка. 

А после проведения этого конкурса проспект�
победитель можно и отремонтировать. Никому
обидно не будет, постольку конкурс есть конкурс…

Странно, конечно, что крупнейший по террито�
рии и самый богатый по виду и стоимости особня�
ков микрорайон находится в таком убогом состоя�
нии и названия проспектов как�то не вяжутся с их
состоянием. Что бы подумали Толстой, Гоголь, До�
стоевский или другой великий писатель, глянув на
родные проспекты? А Маяковский, наверное, на�
писал бы стихотворение. Но не "О дряни", а о чём�
то более "существенном". Ну, вы сами понимаете
о чём… 

Не позавидовал бы я школьникам, которым бы
пришлось учить это стихотворение…

Я бы посоветовал администрации Всеволожска
переименовать название улиц и проспектов мик�
рорайона. Герцена � на Армагеддонный, Тургенева
� на Апокалипсический, угол проспекта Грибоедо�
ва и Южного шоссе � на Мусорный, Гадюжий… 

Я понимаю, что с таким городским бюджетом
все улицы города сразу не отремонтировать. Но
почему бы тогда, не обратиться к VIP�персонам
микрорайона Мельничный Ручей с просьбой поза�
ботиться о самих себе? 

Феликс Дзержинский

Более трёх недель назад  юные экологи очистили
русло речки Зиньковка, что вытекает из трубы (реч�
ка убрана в трубу при строительстве квартала
15+15)  рядом с домом 16/15 по проспекту Добро�
вольского. 

Трудовое лето наших детей осуществляется под
эгидой межрегионального общественного движе�
ния "Экологическая безопасность". Ещё это движе�
ние совместно с администрацией города Всево�
ложска создало такие замечательные программы,
как: " Чистые озёра", "Родной посёлок" " Зеленый
паспорт". 

Движением более десяти лет руководит извест�
ный общественный деятель и эколог Всеволожско�
го района Ирина Гуреева�Дорошенко.

Трудно переоценить деятельность МОД "Эколо�
гическая безопасность", вникающего практически
во все экологические проблемы Всеволожского
района и вовлекающего всеволожскую молодёжь в
активную общественную и трудовую деятельность.
И трудно назвать уголок Всеволожского района, где

бы не были замечены ребятишки в зелёных эколо�
гических футболках и их энергичная наставница.

В прошлом месяце, например, они привели в
идеальное состояние парк "Научного городка вра�
ча�физиолога Павлова И.П.", взятого под охрану
Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, а те�
перь вот  � исток реки Зиньковка…

Чего только ребятишки не извлекли из загажен�
ного русла небольшой речушки. 

А на днях я получил письмо, которое не может не
вызывать серьёзнейшего беспокойства и жителей,
и власти:

"Уважаемый Сергей Анатольевич!
Обращается к вам житель нашего микрорайона

"Южный" Татьяна Бороздина. Прошу Вас в содей�
ствии по вывозу большой кучи мусора, находящей�
ся у края леса по проспекту Ю.А Добровольского.

Недели две назад группа школьников вычистила
ручей от строительного и прочего мусора. Мелкий
мусор аккуратно упаковали в мешки, за что ребятам
огромное СПАСИБО! Кучу не вывозят, она разрас�
тается, т.к. отдыхающие из леса уже несут и остав�
ляют свой мусор, как на отведённой помойке.

Проходя  с ребёнком мимо работающей молодё�
жи, услышала фразу от девушки: "Вот мы стараем�
ся, убираем, а мусор не вывезут, так и останется
здесь...."

Помогите, пожалуйста, чтобы труд ребят не про�
шел даром, чтобы  их добрые сердца не тронуло чу�
жое равнодушие и не отбило желание трудиться.

С уважением, Татьяна".
И теперь возникает вопрос: кто должен убрать

данную кучу твёрдых бытовых отходов и прочей га�
дости: "ВсеволожскСпетранс" или лично замести�
тель главы администрации города по ЖКХ?

Сергей Васильев, редактор

У в и д е л а
вот такую за�
м е ч а т е л ь �
ную штуку,
которая на�
клеивается
на асфальт,
с о з д а е т
и м и т а ц и ю
ям на доро�
ге. А ведь
это действи�
тельно от�
личный спо�
соб заста�
вить водите�
ля снизить
скорость на
тех участках трассы, где это не�
обходимо. По лежачим полицей�
ским нерадивые автомобилисты
скачут только так, а вот попасть в
яму не каждому захочется, при�
дется скорость сбрасывать.

Повышение штрафов, уста�
новка камер видеонаблюде�
ния, увеличение количества
постов ДПС � все это, наверно,
хорошо и, возможно даже, у
какого�то количества автомо�
билистов вызовет некий страх
и как следствие число наруше�
ний и ДТП пойдет на спад, но...

Неужели нельзя включить кре�
ативность и начать разрабаты�
вать вот нечто подобное и вне�
дрять это в России? Были же у
нас где�то картонные полицей�
ские, стоящие рядом с гаиш�
ным авто. Не прокатил экспе�
римент? На тот момент эта те�
ма была для меня неактуальна,
а сейчас и не вспомню, в каком
городе это идея была реализо�
вана.

По мне � так отличная идея.
Как считаете?

www.cars.ru

Как гласит русская пословица,
нельзя построить счастье на чу�
жом горе.

Но ведь как заманчиво, вос�
пользовавшись чужой бедой,
подправить свое благосостоя�
ние. Именно так, имеющие хлеб,
создавали состояния во время
голода. Именно так жулики поль�
зуются безволием, находящихся
в горе людей. Это все равно, что
бить лежачего. Это за предела�
ми нравственности и морали.

Но есть у нас в стране офици�
альный бизнес на людском горе
� это похоронный бизнес. Все,
кто с ним сталкивались, могут
сказать какие запредельные це�
ны на услуги в моргах, за место
на кладбище. Все знают про эту
ситуацию, знают про кладби�
щенские мафии, про запредель�
ные цены, но молчат.

Столкнулся с этим и губерна�
тор Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко.

А, столкнувшись, предложил
разработать программу, которая
помогла бы привести в порядок
здания и оборудования моргов в
районах Ленобласти.

Такое пожелание губернатор
озвучил, обращаясь к главе ко�
митета по здравоохранению Ле�
нобласти Арчилу Лобжанидзе. 

"У нас морги при всех район�
ных больницах в ужасающем со�
стоянии. У нас биологическая
бомба в каждом районе!", � за�
явил он и предложил разрабо�
тать областную программу на
пять лет, "чтобы уйти от этой
проблемы".

Я не согласен с мнением гу�
бернатора о том, что ужасаю�
щее состояние моргов надо ис�
правлять за счет областного
бюджета. 

Давайте оставим эти средства
живым.

А достойное отношение к мер�
твым обязаны обеспечить адми�
нистрации районов и коммерче�
ские структуры, которые извле�
кают доход, работая в моргах.

Два года назад, к примеру,
глава администрации Всеволож�
ского района Соболенко с пы�
лом обличал районное здравоо�
хранение в том, что оно сдает в
аренду Всеволожский и токсо�
вский морги коммерсантам, ко�
торые берут с жителей района за
свои услуги по 3 тысячи рублей.
Через два года он, отвечая про�
куратуре по запросу депутата
Силаева, сообщает, что аренда
моргов заключена администра�
цией Всеволожского района с
коммерческой ритуальной фир�
мой.

Правда он забыл упомянуть,
что за эти два года цена ритуаль�
ной услуги возросла с трех до
семи тысяч рублей. 

Учитывая статистические дан�
ные о смертности в Ленинград�
ской области в 2011 году и вы�
шеназванную цену по оказанию
ритуальных услуг, то доход этих
коммерческих фирм грубо со�
ставляет более 7 миллиардов
рублей в год. Куда и кому он
идет, это уже другой вопрос, ко�
торым обязан заинтересоваться
или губернатор или прокурор.
Но, то, что районные админист�
рации с коммерческими фирма�
ми и за их счет обязаны привес�
ти в соответствие санитарным
нормам морги Ленинградской
области, думаю, ни у кого со�
мнения не вызывает.

Сергей Васильев, редактор

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.

Какой проспект хуже? На чужом горе...

Замена лежачим полицейским

Опять «ВсеволожскСпецтранс»?


