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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!!!

Все новостные каналы передали
трагическую весть о том, что глава ад�
министрации Всеволожского района
Соболенко встретился с губернато�
ром Ленинградской области Дрозден�
ко и написал на его имя заявление об
уходе в бессрочный отпуск на время
проведения следственных меропри�
ятий по уголовному делу, возбужден�
ному против него следственным уп�
равлением за самоуправство с наси�
лием.

"Сделано это для того, чтобы пред�
отвратить инсинуации, что, будучи
главой администрации района, он
оказывает давление на следствие", �
прослезился один из районных чинов�
ников. 

Я уверен, что все намного прозаич�
нее. А заявление Соболенко об уходе �
вынужденная мера, чтобы сохранить
свое лицо. Во вторую очередь. И лицо
Ленинградской области �  в первую.
Не говоря о лице Всеволожского рай�
она, которое уже "потеряло свое ли�
цо". Благодаря депутатам, и чиновни�
кам.

Конечно, и руководители имеют
право на ошибку. Но осознание, что у
тебя на нее безлимит, приводит к пе�
чальным последствиям.

А последствия таковы: Не успели
депутаты и назначенные чиновники
муниципальных образований Всево�
ложского района приступить к своим
обязанностям после муниципальных
выборов в октябре 2009 года, как по�
явились первые потери. 

К восьми годам в конце 2009 года
был осужден глава поселка Токсово. В
том же 2010�м возбудили еще одно
уголовное дело � против заместителя
главы администрации. В начале 2012�
го еще один заместитель главы Токсо�
вской администрации задержан за по�
средничество в вымогательстве взят�
ки. Все уголовные дела связаны с не�
законной продажей земли. Продавали
земли, где проходят международные
лыжные трассы, где готовятся на Зим�
нюю олимпиаду в Сочи воспитанники
школы Олимпийского резерва,  кото�
рые использовались для горнолыжно�
го спорта и прыжков с трамплина, где
леса первой категории, берега много�
численных  токсовских и кавголовских
озер. 

И вряд ли, � горько шутят токсовцы,
� президент Путин исполнит свое обе�
щание � приехать к ним и пробежать
вокруг Школьного озера кросс, как он
это делал во времена своей юности.
Многочисленные шлагбаумы, заборы,
которые загородили озера, не позво�
лят президенту исполнить свою мечту.

За подобные махинации с земель�
ными участками уже осуждены два де�

путата другого городского поселения
�  поселка имени Свердлова.

Муниципальный депутат Куйвозов�
ского сельского поселения осужден за
махинации с квартирами. Бугровский
депутат � за махинации с денежными
средствами. 

В этом году возбуждено уголовное
дело против главы администрации по�
селка Рахья. Три недели назад в рам�
ках расследования этого громкого де�
ла арестована юрисконсульт админи�
страции Колтушского сельского посе�
ления. 

Во Всеволожском суде вот уже 6 лет
расследуются 70 томов  уголовного
дела на должностных лиц Колтушского
сельского поселения о нанесении
многомиллионного ущерба государ�
ству в результате должностных зло�
употреблений с землей.

Это только зримые признаки сис�
темной коррупции во Всеволожском
районе. За которые надо нести ответ�
ственность.

В ближайшем будущем предстоят
очередные кадровые потери среди
муниципальных чиновников Всево�
ложского района.

Счетная палата РФ провела в начале

2012 года выборочные проверки на
территории трех районов области �
Всеволожского, Ломоносовского и
Приозерского. И установила, что "на
территории Ленинградской области
незаконное изъятие лесных участков
из федеральной собственности, вклю�
чение их в границы населенных пунк�
тов и предоставление для индивиду�
ального жилищного строительства но�
сило систематический и массовый ха�
рактер. Площадь зеленых зон была
сокращена с 732 тыс. га до 93 тыс. га. 

Кто будет назначен ответственным
за радикальное сокращение зеленого
пояса Славы? Думаю, ждать недолго.

На смену этой эпохальной проверке
пришли другие.

В результате реализации оператив�
ных материалов сотрудниками эконо�
мической безопасности и противо�
действия коррупции ГУ МВД России
пресечена деятельность преступной
группы, которая вступила в предвари�
тельный сговор на приобретение пра�
ва собственности на чужое имущество
� земельные участки, входящие в со�
став земель Свердловского городско�
го поселения Всеволожского района.

Ленинградская областная прокура�

тура расследует уголовное дело по
рейдерскому захвату  225 гектаров
земли Министерства обороны в по�
селке Западная Лица, вблизи города
Сертолово, а Всеволожской город�
ской прокуратурой уже начата провер�
ка соблюдения законодательства при
строительстве коттеджных поселков
на берегу Ладожского озера.

Кроме этих громких злоупотребле�
ний силами прокуратуры вскрыты се�
рьезные нарушения при расходовании
бюджетных средств, выделенных на
строительство социальных объектов,
жилищного фонда и закупку жилья для
льготных категорий граждан. В тече�
ние нескольких лет денежные сред�
ства, выделяемые бюджетами всех
уровней муниципалитетам на указан�
ные цели, фактически расхищались
различными коммерческими органи�
зациями и должностными лицами.
При этом объекты не достроены, а
купленное жилье не соответствует
нормативам.

Какова роль в этих злоупотреблени�
ях главы администрации Всеволож�
ского района Соболенко? Это пред�
стоит выяснить следствию и прокура�
туре.

А вдруг выяснят?
Поэтому превентивная мера губер�

натора Ленинградской области о
"бессрочном отпуске" главы админис�
трации Всеволожского района самая
правильная. Даже, несмотря на то, что
губернатор постоянно подчеркивает,
что у него нет полномочий снимать
глав районов. 

Но и ждать, что это сделает прези�
дент Российской Федерации, как в
случае с главой и мэром города Крым�
ска, себе дороже.

Аплодируя губернатору за соломо�
ново решение, готов предоставить
ему «кондуит» на тех, кого желательно
срочно отправить в "бессрочный" от�
пуск за свой счет.

Страна, настроения людей дина�
мично меняются. А муниципальная
власть Всеволожского района только
имитирует изменения, судорожно
цепляясь за старое, доброе, корруп�
ционное, мечтая любыми путями со�
хранить сложившийся несправедли�
вый статус�кво. Тщетные потуги! 

Как говорил Ключeвский: "Настрое�
ния народа есть сила государствен�
ная". Наивны иллюзии, что удастся пе�
реломить эту силу. Это невозможно,
как невозможно реку остановить рука�
ми.

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной

комиссии

««««ННННаааассссттттррррооооеееенннниииияяяя    ннннааааррррооооддддаааа    
еееессссттттьььь    ссссииииллллаааа    ггггооооссссууууддддааааррррссссттттввввееееннннннннааааяяяя!!!!»»»»

Пишите все откровенно, гражданин Соболенко



24 июля на заседании Совета депутатов города Всеволожска рас�
сматривался вопрос об установлении тарифов на содержание жилья
на 2�е полугодие 2012 года для жителей города, которые не являют�
ся собственниками жилья, и проживают в своих квартирах  на осно�
вании договора с администрацией города. 

В проекте решения администрация города предлагала повысить
квартплату на 6 процентов. Депутаты Богдевич и Рожнов, апеллируя
к своим коллегам, просили их проголосовать за повышение в разме�

ре 12�ти процентов, как
наиболее экономичес�
ки обоснованном тари�
фе. 

Депутаты Шастина,
Лесик, Логвинова
предлагали квартплату
не повышать совсем.

В итоге не прошло ни
одно решение. Тарифы
не повышены ни на 6,
ни на 12 процентов.

Скорее всего, депу�
таты вместо летних ка�
никул соберутся на
внеочередное заседа�
ние Совета, и рассмот�
рят данный проект вто�
рично.

Кто бы сомневался.

В.В. Ковалева, 
зам. редактора

Петербургская прокуратура назвала наиболее
типичные нарушения в сфере жилищно�комму�
нального хозяйства, и рассказала, куда именно
следует обращаться при том или ином нарушении
прав гражданина в сфере ЖКХ. 

По данным прокуратуры наиболее часто встре�
чающимися нарушениями в сфере ЖКХ являются: 

� незаконное создание и деятельность ТСЖ,
ЖСК, ЖК (нарушения при проведении общих со�
браний собственников жилых помещений, членов
ТСЖ, ЖСК, ЖК, в том числе при избрании правле�
ния, председателя правления, сдаче в аренду, ре�
конструкции, капитального и текущего ремонтов
общего имущества многоквартирных домов, при
принятии уставов, не соответствующих требова�
ниям действующего законодательства и т.п.) � над�
зор за соблюдением прав и свобод человека по
данным нарушениям осуществляет Государствен�
ная жилищная инспекция; 

� неисполнение (ненадлежащее исполнение) уп�
равляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, ЖК обя�
занности по содержанию общего имущества мно�
гоквартирных домов (своевременное проведение
текущего ремонта (планово�предупредительного
ремонта), уборки лестничных клеток, придомовых
территорий, снега и мусора, дезинсекции, дерати�
зация и т.д.), подготовке жилищного фонда к от�
опительному сезону � надзор за соблюдением

прав и свобод человека по данным нарушениям
осуществляют в рамках компетенций: Государ�
ственная жилищная инспекция, территориальные
отделы Управления Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и благо�
получия человека, администрации районов; 

� включение управляющими компаниями, ТСЖ,
ЖСК, ЖК в счета�извещения необоснованных пла�
тежей, в том числе завышение тарифов на содер�
жание общего имущества многоквартирного дома
и коммунальные ресурсы � надзор за соблюдени�
ем прав и свобод человека по данным нарушениям
осуществляют: территориальные отделы Управле�
ния Федеральной службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благополучия челове�
ка; 

� нарушение прав граждан на доступ к информа�
ции, обязанность раскрытия которой возложена
на управляющие организации и организации жи�
лищно�коммунального комплекса � надзор за со�
блюдением прав и свобод человека по данным на�
рушениям осуществляет Государственная жилищ�
ная инспекция. 

Если граждане не согласны с принятым по их об�
ращению решением, то они могут обжаловать дей�
ствия должностных лиц, обратившись в вышестоя�
щий орган, в прокуратуру и (или) в суд. 

Редакция

19 мая на детской площадке
дома 19 по улице Ленинград�
ской (корпуса 1, 2, 3) состоялось
общее собрание собственников
жилья. 

Жильё это было построено
ещё во времена Советской влас�
ти для офицеров 6 отдельной ар�
мии ПВО Страны, которых всег�
да отличала высокая активность
и организованность. На протя�
жении всей своей истории этот
дом из трёх корпусов не давал
покоя ни одной администрации
города. Можно сказать, что
здесь уже построено граждан�
ское общество. 

Вот и это собрание явилось
очередным плодом этой высо�
кой гражданской активности.

На собрании присутствовали
представитель администрации МО
"город Всеволожск", трое предста�
вителей ООО "ЖКК" ("Жилищно�
коммунальная компания"), депутат
Законодательного собрания Ленин�
градской области Д.В. Силаев и де�
путат МО "Город Всеволожск"
Л.Н.Шастина.

Председательствующим со�
брания был избран житель дома
19 (корпус 3) Северов Борис Фе�
дорович, который уже вторую
пятилетку не дает спать ни адми�
нистрации города, ни депута�
там, ни руководителям комму�
нальной компании.

Главным вопросом, вынесен�
ным на собрание, был вопрос  о
выполнении договора от 1 марта
2008 года, заключенного между
ООО "ЖКК" и собственниками
жилья. 

Кроме этого обсуждалось уве�
домление ООО "ЖКК" от
01.07.12 о повышении платы за

содержание и текущий ремонт
на 12, 35%.

Первым выступал Борис Фё�
дорович Северов. Его выступле�
ние было очень резким и эмоци�
ональным. Видать, наболело у
человека в душе.

Говоря о сегодняшнем отчёте
руководителей ООО "ЖКК", Бо�
рис Федорович акцентировал
внимание собравшихся на том,
что отчёты такие должны прово�
диться ежегодно, что не выпол�
няется. Почему? Чтобы "неза�
метно" повышать тарифы и вво�
дить всё новые и новые услуги
по обслуживанию домов и их те�
кущему ремонту?

Это первый отчёт, проведён�
ный по требованию местных жи�
телей. Может быть, первый от�
чёт во Всеволожском районе, а
может быть и в области. По
крайней мере я не припоминаю,
чтобы ООО "ЖКК" когда�либо и
где�либо перед кем�то отчиты�
валась… 

Наверное, по этой причине
собственники жилья Демченко
В.А., Прокофьев В.П., Лазарева
В.Г., Евменов Н.В. неоднократно
встречались с руководством
ООО "ЖКК" на различных уров�
нях, где им постоянно давали
обещания об улучшении работы
по обслуживанию и текущему
ремонту. Однако каких�либо из�
менений после этих встреч в ра�
боте компании замечено не бы�
ло.

Борис Федорович выразил
своё недоумение относительно
того, что за 4 года не было про�
ведено ни одного собрания по
вопросу повышения тарифов, не
делались финансовые отчёты, а

плата за жильё за три с полови�
ной года возросла аж на 50 про�
центов.

Так же Северов Б.Ф. подчерк�
нул, что повышение тарифов
поддерживалось городским де�
путатами. Почему? Или они не
должны защищать своих изби�
рателей от произвола?

После Б.Н.Северова выступа�
ла Н.А.Иванова � экономист ООО
"ЖКК". Она сказала, что отчёты о
проделанной работе по каждому
дому были представлены в бро�
шюре "Информация о финансо�
во�хозяйственной деятельности
ООО "ЖКК" � Всеволожское уп�
равление на территории МО "Го�
род Всеволожск" Всеволожско�
го района Ленинградской облас�
ти за 2011 год", распространён�
ных по домам, на официальном
сайте ООО "ЖКК" в сети Интер�
нет и на информационных стен�
дах в помещениях управляющих
организаций. Кроме этого такие
отчёты были представлены Со�
вету депутатов и администрации
МО "Город Всеволожск".

Однако Б.Ф.Северов заявил,
что в доме 19 (корпуса 1, 2, 3) та�
ких отчётов не было. После этих
слов сразу 7 экземпляров выше�
упомянутой брошюры были пе�
реданы в руки жильцов.

И мне "посчастливилось" по�
держать в руках такой отчёт. По�
листал я его, полистал, и понял,
что нужно получить третий дип�
лом о высшем образовании, что�
бы понять суть содержимого
этого переполненного цифрами
"талмуда"…

Шучу я, конечно, но для жиль�
цов, как мне думается, надо пи�
сать конкретные и ясные отчёты,
а не "талмуды" испещрённые ци�
фрами, которые можно разли�
чить только в электронный мик�
роскоп…

Затем выступила управляю�
щая ЖЭУ №1 Т.Ф.Васильева.
Она отчиталась по вопросу о те�
кущем ремонте всех трёх корпу�
сов, приведя конкретные приме�
ры. Так, были осуществлены
промывка отопительной систе�
мы, замена электрощитов, ре�
монт кровли корпуса 1, замена
лифтов во всех трёх корпусах, а
также установлена противопо�
жарная сигнализация. 

Управляющая посетовала на
то, что хулиганы бьют стёкла,
крадут линолеум, обрывают по�
жарную сигнализацию и ломают
почтовые ящики.

За Ивановой Т.Ф. выступил ди�
ректор ООО "ЖКК" � Всеволож�
ское управление Дьячков В.М.

Он обратил внимание присут�
ствующих на то, что управляю�
щая компания предлагает дан�
ные по оплате за обслуживание
и текущий ремонт по нормати�
вам, установленным вышестоя�
щими организациями. И иначе
быть не может.

Поэтому была создана комис�
сия по определению тарифов,
которые, к сожалению, повыси�
лись, так как содержание жилья
требует очень больших затрат.

Собрание, конечно, может не
принять наши предложения по
тарифам. Но тогда необходимо
этот отказ оформить докумен�
тально как решение собрания
собственников жилых помеще�
ний в многоквартирных домах на
территории города Всеволож�
ска. Однако это может привести
к сокращению перечня услуг, что
не может не взволновать насе�
ление… 

Население взволновалось.
Вот вопросы, которые сыпались
как из рога изобилия:

� Почему так плохо работают
лифты, хотя их только три года
назад установили?

� Почему из крана течёт не го�
рячая, а только тёплая вода?

� Почему за свет в коридорах,
где лампочки горят круглосуточ�
но, приходится платить жиль�
цам?

� Почему при оплате услуг ЖКХ
в банках и на почте надо вносить
дополнительную плату?

� Какой процент от общей сум�
мы оплаты за услуги ЖКХ идёт на
зарплату работников ООО
"ЖКК"?

� Почему оплата за горячую
воду, учитываемую квартирными
счётчиками, выше, чем оплата
при отсутствии счётчиков.

Последний вопрос мне пока�
зался из области фантастики.
Действительно, почему? Чтобы
"проглотить" разницу?

Далее по ходу собрания вы�
ступили жильцы дома: Про�
кофьев В.П., Иванов Н.С., Евме�
нов Н.В. и др.

После очень бурного обсужде�
ния наболевших вопросов было
принято постановление, в кото�
ром собственники жилья выраз�
или своё недовольство работой
ООО "ЖКК", а также повышени�
ем тарифов. ООО "ЖКК" было
даже рекомендовано пересмот�
реть тарифы. В случае отказа
было рекомендовано провести
независимый экономический
аудит.

Кроме этого жители постано�
вили заключить договор аренды
на использование подвальных
помещений корпусов 1 и 3.

Ещё присутствующие на со�
брании жильцы решили провес�
ти собрания в корпусах с целью
выборов домовых комитетов.

"Собрание было бурным. На�
роду собралось много. Но не на�
столько, чтобы власть не только
слушала, но и выполняла требо�
вания народа, ее избравшую. А
значит надо учить своих соседей
использовать власть в интере�
сах самого народа.

Не так ли, земляки?" � сказал
неугомонный Северов, закрывая
очередное собрание.

Сергей Васильев, редактор
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Решение не прошло

«Островок» гражданского общества

Кто за то, чтобы повысить тарифы
населения, прошу голосовать
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В помещении Токсовской шко�
лы парты сдвинули квадратом.
Здесь губернатор Александр
Дрозденко провел экологичес�
кий совет, на который пригласил
должностных лиц региональных
и муниципальных органов влас�
ти. С последними были пробле�
мы: вместо главы администра�
ции Всеволожского района Со�
боленко был его заместитель
Ладыгин, вместо главы админи�
страции Токсово Колесника � его
заместитель Денисенко.  Глава
администрации района накану�
не ушел в бессрочный отпуск. А
глава администрации поселка �
пока в очередной.

Присутствующие попытались
объяснить губернатору, какие
проблемы есть в Токсово. Среди
таковых были упомянуты: часть
Токсовского лесопарка сдается
в аренду и строится такое коли�
чество баз отдыха и коттеджей,
что "усиливает социальную на�
пряженность", строительные
фирмы зарегистрированы на
родственников чиновников ад�
министрации, схема генераль�
ного плана принята с нарушени�

ями, в Кировском лесничестве в
деревне Сярьги незаконно вы�
рублен лес.

Губернатор пообещал решить
проблему перекрытых подходов
к водоемам, рассмотреть во�
прос об особо охраняемой тер�
ритории в Токсовском лесопар�
ке. 

Он взял в руки некую справку и
рассказал, что 24 организации
на территории Токсово перекры�
вают подходы к озерам. "Закон
обязывает обеспечить к водо�
емам законный доступ. Порядок
будем наводить в этом вопро�
се", � пообещал он. 

"Вы помните, что мы обсужда�
ли проблему "Сиверского леса",
после этого прокуратура возбу�
дила уголовные дела, строи�
тельство там приостановлено.

В поселке Токсово будет со�
здана рабочая группа, которая
произведет инвентаризацию
территорий, прилегающих к озе�
рам. Я рекомендовал прекра�
тить выдачу участков в прибреж�
ной зоне", � поставил точку гу�
бернатор.

Губернатору задали много во�

просов, не связанных с экологи�
ей. Депутат Токсовского совета
Елена Белоусова заявила, что в
поселении выдается разреше�
ние на строительство только но�
вым застройщикам, в то время
как "простые жители сидят без
канализации". 

Позже депутат Белоусова про�
должила свою мысль, заявив,
что во власть в Токсово люди
"дорвались". Она рассказала,
что за год главе администрации
поселка Леониду Колеснику вы�
писано 22 взыскания, заведено
три уголовных дела на его заме�
стителей. "А ведь что у Путина в
статьях говорилось? То, что пло�
хой чиновник должен быть, не
просто уволен, он должен боль�
ше никогда не занимать эту
должность", � воззвала к автори�
тету она.

Губернатор Дрозденко поин�
тересовался, почему Белоусова
не может "как депутат решить
эту проблему". Та посетовала на
расклад в местном парламент�
ском корпусе: из 10 депутатов
два являются директорами му�
ниципальных учреждений, два

там работают, а "пятый � вообще
родной брат главы администра�
ции". 

"Ну, я этих людей не выбирал,
я к сожалению в Токсово не живу.
Их народ выбирал, у меня нет
возможности их снять", � открес�
тился от этой проблемы губер�
натор.

Между тем на выходе из зда�
ния школы губернатора ждал
сюрприз. Его подкараулили жи�
тели Токсово, которых не пусти�

ли на заседание экосовета. 
"Он даже из машины вышел,

подошел к нам. Говорит, а вы че�
го тут стоите, а мы � вот, не пус�
тили. А он парой слов с нами об�
молвился, говорит, понятно, и
уехал", � наперебой пересказы�
вали журналистам встречу с
Александром Дрозденко жители
Токсово.

Юлия Гильмшина, 
47News (в сокращении)

Чушь собачья, что тут природа. Не в
Питере, а именно тут каменные джунгли.
Ни одного деревца! Ни одного! И его не
будет, потому что кругом "благоустроен�
ная территория", в которой только один
газон, клумбы из шин, вывески, чтоб жи�
телям именно этого двора было приятно:
"Лучший район Колтуш". 

Хроническая стройка с риском для
жизни, застроенные ваши "природы" и
поля, ноль дорог для пешеходов. Ах да,
читала: есть конный спорт, есть лыжи,
прям Игора, не иначе. А по факту: нет ни�
чего. Площадки реальные детские � где?
Я их видела! Они все застроены парника�
ми, сколоченными местными жителями
из подручных материалов

Тут продажные земли под продажные
дома. 

Удивительно, почему еще над плани�
руемым десятиэтажным домом не воз�
водятся еще "небольшие " надстройки в
виде 10 этажей? Тут нет садов детских. И
нет школ.

К 8 утра привозите детей в садики и
школы Красногвардейского района,
мчимся, как умалишенные на работу. А
потом в час дня  канючим у начальства:
"Извините, мне надо за дитём в шко�

лу...", и "дергаете" с работы, чтоб за�
брать дитё и привезти в Колтуши, потому
что это уж слишком � отпускать второ�
классника с проездным билетом домой,
в Колтуши, одного. И вариантов  � нет. Не
будет вам ни школы, ни сада в этом се�
лении. 

Я опускаю факт того, что тут нет: газа,
света, горит техника из�за перебоев, ле�
тит регулярно Интернет. Тут нет лифта,
причем, ответ на все один :"Мы отключи�
ли его потому что не хватает напряже�
ния". Вы как сдаете дома? Как даёте за�
селяться людям, если у вас нет элемен�
тарного напряжения?

Мало того, что тут не работает лифт,
тут текут окна и дует со всех щелей, пле�
сень, стройка кругом. Я сегодня боялась
подойти к подъезду, потому что кран во�
рочал своей "дурой" чуть ли не перед но�
сом.

Да тут даже милицию не доорешься! Я
звонила участковому раз семь, три дня
подряд, и у него связь настолько …ёвая,
что он регулярно говорил: "Перезвоните
позже". Позже � это, видимо, когда будет
труп? 

Не, ребят, без обид. Я понимаю, что те,
кто приехал с Северо…, счастливы. Но я

лично категорически недовольна.  Даже
в самом затюканном микрорайоне Пите�
ра вы не найдете детской площадки, ко�
торая бы не была окружена массой зеле�
ни, деревьями и т.п.

И не нужно говорить, что тут это будет.
НЕ БУДЕТ! Тут вся земля на вес золота. 

Как там это все обозвали? Швейца�
рия?  Я сколько слышала от соседок: "Ус�
покойся, все будет хорошо тут летом".
Ну, это же маразм! А остальные сезоны
что делать? Насосаться меду и уснуть?

Вот такое мое мнение. И нечего тут
трендеть, … что Колтуши�супер! 

Я пишу, что Колтуши � ...это Колтуши!
Не более.

Эфа, форум Колтушских новоселов

Жители Колтушского сельского
поселения категорически против
новой экономической и антина�
родной политики районных и ме�
стных чиновников, направленной
на уничтожение самобытности на�
ших поселков и деревень в угоду
новым русским авторитетам.

Они возмечтали застроить каж�
дую пядь нашей земли и превра�

тить зеленый колтушский уголок в
каменные джунгли. Они как буль�
дозер проталкивают уплотнитель�
ную застройку в селе Павлово,
строительство коттеджей и вилл в
поселке Воейково, деревнях Крас�
ная горка, Орово, Куйворы.

Они не видят наших кричащих
проблем с недостатком воды, от�
сутствием газа, канализации, бла�

гоустройства.
Они и нас то видят только на вы�

борах, как электорат авторитетов
от власти.

Электорат устал, и готов бороть�
ся за свою землю своими силами.

В этой связи, обращаемся ко
всем жителям поселков и дере�
вень Колтушского сельского посе�
ления с призывом защитить и со�
хранить наш любимый край.

11 августа в 12/00 на площади
перед главным корпусом инсти/
тута физиологии имени И.С.
Павлова  состоится митинг про/
теста под лозунгами: "Отстоим
Колтушские высоты, долой ок/
купантов с нашей земли!"

Призываем всех жителей про�
явить гражданское мужество и
встать в одну шеренгу против бес�
предела и произвола.

Представители инициативных 
групп поселка 

имени Воейкова, 
села Павлова, 

деревни Колтуши 
и Старая

В 2009 году решением Правительства
Ленинградской области переведено 200
гектаров сельхозземель для строительст�
ва коттеджных поселков вблизи деревни
Коккорево. 

Рядом с нами растут еще 10 таких дере�
вень как наша.

А наша жизнь превратилась в ад.
По нашей деревне идет единственная

дорога к многочисленным стройкам особ�
няков и коттеджей. Летом в выходные дни
эту дорогу не перейти. В три ряда едут ма�
шины с желающими попасть на ладожские
пляжи. В будни нашу дорогу "трамбует"
тяжелый автотранспорт многочисленных
строек индивидуальных особняков.

Мы неоднократно обращались в Прави�
тельство Ленинградской области, органы
местного самоуправления Всеволожского
района с требованием обязать застрой�
щиков � проложить свою собственную до�
рогу к объектам строительства. Нас не ус�
лышал никто.

Более того, кроме центральной дере�
венской дороги застройщики в качестве
подъездной стали использовать пожар�
ный проезд между нашими домами.

Мы три года писали свои жалобы, об�
бивали пороги, и все безрезультатно.

В середине июля наша деревенская де�
легация поехала во Всеволожск на встре�
чу с губернатором А.Ю. Дрозденко. Про�
изошло чудо: Нас не только выслушали и
пообещали.

Через неделю Всеволожский городской
прокурор Чернов остановил строительст�
во, обязал инвесторов коттеджных посел�
ков построить служебную дорогу и только
тогда он решит вопрос о продолжении
коммерческой стройки. В деревне в одну
секунду наступил рай. Наши дома не тря�
сутся от грохота днем, а ночью над дерев�
ней спускается благодатная тишина.

Спасибо Александр Юрьевич, низкий
поклон Игорю Олеговичу! 

Ираида Федоровна Порыбина, 
староста деревни Коккорево
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Губернатор приехал в поселок  Токсово

Колтуши % это кошмар!

Сохраним наш край!

Деревенское спасибо
губернатору и прокурору!
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№16 от 27 июля 2012 г.

Редакция газеты извещает, что бесплатную консультацию по граждан/
ско/правовым отношениям читателям "Ветеранской правды" оказывает
юрист Попков Игорь Александрович в помещении приемной депутата
Д.В. Силаева по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, дом 12. Часы при/
ёма: 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 по/
мещении Совета ветеранов микрорайона Бернгардовка, тел. 26/033.
Справки по тел.: 971/01/35, 8/981/702/03/44

Редакция публикует очередное эссе депу�
тата г. Всеволожска Евгении Дмитриевой,
выложенное на сайте Всеволожскийфо�
рум.рф, а также мнение ее коллег из микро�
района Бернгардовка, депуатов Л.С. Логви�
новой и Л.Я. Кудрявцевой.

Меня зовут Дмитриева Евгения, я депутат
избирательного участка №14 по Бернгардов�
ке. У меня есть специальное юридическое об�
разование. Опыт. Я взаимодействую со мно�
гими правозащитниками. В депутатскую сфе�
ру попала случайно… 

Если сделать обзор депутатского корпуса,
то увидите, что среди них много бизнесме�
нов, сидящих на муниципальных контрактах
(например, Иванов, Сукиасян).

Есть определенные политические группы, в
которые входят "простые" люди. Однако они в
определенные моменты должны голосовать
так, как им прикажут (например, Логвинова,
Лесик, Кудрявцева, Шастина)…

Основная предвыборная борьба развора�
чивается между желающими свой кусок пиро�
га…

Вот выделили деньги на Бибиковскую, а ис�
полнили? Полагаю, сперли. Вот мы ездили в
Бельгию, там депутатам не надо следить за
исполнением ремонта дороги, потому что о
краже не может быть и речи, а здесь не отсле�
дил � проблема…

Я должна была исполнять чужую волю.
Только у меня своя голова оказалась на пле�
чах, и выполнять некоторые явно противоре�
чащие моей совести действия я отказалась.
А, учитывая тот факт, что на предложение ид�
ти на выборы, я ответила, что пойду при усло�
вии, что работаю для людей и голосовать по
указке не буду, моя совесть чиста…

Наступил политический разрыв отношений
с Силаевым. Я прекрасно понимала, что мне
еще надо время узнать Бернгардовку и ее
нужды. Необходимо переступить через все.
Все отдать Богу… 

Гармаш, несмотря на запрет совета депута�
тов, перевез администрацию в апартаменты
с арендной в около 12 миллионов рублей в
год. При активной поддержке Силаева, кото�
рый вопит о непостроенных садиках и раз�
долбанных дорогах, но при этом сам получил
в Наири кабинет. Мне надо было быть просто
дибилом, слепой курицей, чтобы не понять,
кто на кого работает, и кто кому платит.

Газету надо печатать на деньги. Чьи�то
деньги (за неимением собственных)? А кто
платит � тот и заказывает музыку… В газете
поливается грязью соперник Гармаша � Собо�
ленко, а также все несогласные с ним, зато он
сам у нас белый и пушистый… 

Я не читаю ветеранскую правду. Принципи�
ально. 

Я глубоко убеждена, что в газете обо мне
будет написана ложь или извращенная ин�
формация. 

Дмитрий Васильевич!
Вы учили работать. Поверьте, научили!

Весьма хороший продукт получился. 
За 2012 год количество зарегистрирован�

ных исходящих депутатских запросов:
Дмитриева � 23, Шастина � 0, Лесик � 0, Ку�

дрявцева � 0, Логвинова � 3.
Я спрашиваю: где результаты ваших подо�

печных? 
Покажите Вашу работу. Чем занимается Ва�

ша команда, кроме болтовни? Покажите
здесь как Вы работаете. Какие у Вас планы?

Депутат Евгения Дмитриева, 
сайт Всеволожскийфорум.рф

Цена депутатской деятельности, не в том, кто, сколько «на�
карябал» запросов в администрацию, доносов  в прокуратуру,
и отбросов в интернет, а в реальной заботе о своем депутат�
ском округе.

За предыдущие два года цена депутатской деятельности в
микрорайоне Бернгардовка такова:

Округ депутата Логвиновой
Ремонт кровли  д. 7. 16. 19 ул. Северная, д. 3 и 9 ул. Колхоз�

ная
Ремонт придомовой территории домов 2, 4, 6 ул. Верхняя,

д. 3 и 5 ул. Северная
Ремонт детской площадки д. 2, 4, 6 ул. Верхняя
Депутат Логвинова совместно с депутатом Кудрявцевой

билась за сохранение Приютинского ПТУ, а когда Правитель�
ство Ленобласти не поддержало их инициативу и закрыло
учебное заведение, требуют перепрофилироть помещение
ПТУ под медицинский или дошкольный объект микрорайона
Бернгардовка.

Она совместно и жителями Бернгардовки не позволяет
районной администрации протащить на публичных слушани�
ях  очередное строительство коммерческого жилья, магази�
нов, и других объектов бизнеса в ущерб жителям.

В том числе, и по ее настоятельной инициативе открыт
опорный пункт милиции в Бернгардовке

Она контролирует в микрорайоне деятельность филиалов
почты, сбербанка, семейной медицины

Округ депутата Кудрявцевой
Капитальный ремонт дороги в поселке Ковалево
Капитальный ремонт уличного освещения в поселке Кова�

лево
Строительство площадки ТБО в поселке Ковалево
Строительство площадки ТБО у д. 38 на ул. 1�я линия, д. 18

ул. Советская
Капитальный ремонт бракованной кровли д. 18 по ул. Со�

ветская
Капительный ремонт детских площадок у д. 18�22 ул. Со�

ветская
Капитальный ремонт кровли д. 6, 8,10 ул. Приютинская, д.

30 ул. Советская
Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей д. 6,

8,10  ул. Приютинская
Капитальный ремонт придомовой территории д. 15 и 17 ул.

Приютинская
Капитальный ремонт детской площадки д. 15 и 17 ул. При�

ютинская
Уборка скверов силами юных экологов г. Всеволожска у д.

15 и 17 ул. Приютинская

Округ депутата Силаева
Капитальный ремонт кровли д. 3 и 5 ул. Победы, д. 14, 16,

19 ул. Боровая
Капитальный ремонт кровли и внутренних инженерных се�

тей д. 8 ул. Связи
Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей д. 1 ул.

Магистральная
Благоустройство, дренаж и капитальный ремонт ТБО у д. 2�

3 ул. Магистральная
Капитальный ремонт придомовой территории д. 2, 6, 8 ул.

Связи
Капитальный ремонт придомовой территории д. 8 ул. Ма�

гистральная
Помощь жителям д.10 ул. Магистральная по запуску лиф�

тов этого дома, которые отказался запускать Застройщик
Капитальный ремонт придомовой территории д. 1, 3, 5, 6, 9

ул. Победы
Капитальный ремонт мостовой и тротуара улицы Победы
Капитальный ремонт детских площадок у д. 6 и д. 8 на ул.

Связи
Уборка в течение последних пяти лет в микрорайоне

Бернгардовка за счет программы Трудовое лето силами под�
ростков города пака Софиевка, озер, скверов на ул. Дружбы,
Приютинская, Магистральная, Христиновского проспекта,
привокзальной площади

Капитальный ремонт Христиновкого и Октябрьского прос�
пектов, ул. Приютинская

Округ депутата Дмитриевой:
Ремонт кровли и стеновых панелей дома 4 корпуса 1.2.3

(заслуга депутата Силаева, который внес этот ремонт в ад�
ресную программу 2009 года и как переходящий объект эти
дома отремонтировали в 2010 году) 

Ремонт улицы Дачная (Заслуга председателя уличного ко�
митета Александрова В.Ф.)

Ремонт участка улицы Бибиковская от ул. Школьная до пр.
Культуры (заслуга Н.Н. Цыбаевой, председателя инициатив�
ной группы ул. Бибиковская) 

Вот итог депутатской деятельности за 2010 � 2011 годы.
В связи с тем, что депутат Дмитриева от зари до зари рабо�

тает в ОАО "Всеволожские тепловые сети", подрабатывает
как юрист в различных организациях, плюс у нее свой мага�
зин, учитывая, что она имеет 4�х детей, мы депутаты Бернгар�
довки, с помощью главы администрации Всеволожска Гарма�
ша, взяли шефство над ее избирательным округом.

В прошлом году жители трех корпусов дома 4 по улице
Дружбы высказали на сходе, организованном депутатом Си�
лаевым, свои претензии главе администрации города С.А.
Гармашу по поводу ремонта придомовой территории. Обла�
стные депутаты Павлова, Силаев и Этманов добились выде�
ления 40 миллионов рублей целевых средств из областного
бюджета на ремонт дорог и дворов. А депутат Силаев напо�
мнил главе администрации о его обещаниях жителям улицы
Дружбы. Сергей Алексеевич заверил, что свои обязательства
перед земляками он выполнит в этом году.

Л.С. Логвинова, Л.Я. Кудрявцева,  
депутаты микрорайона Бернгардовка

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
11/00 до 14/00. Каждую четвертую субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Побе/
ды, д. 1, в помещении Совета ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12/00 до 15/00.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Этманов А.В. осуществля/
ет личный прием граждан:
Каждый третий четверг месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
17/00 до 19/00

«Отбросы» депутата
Дмитриевой

Сплетни % это не работа

Сход граждан дома 4 ул. Дружбы в 2011 году

Если вас футболят чиновники, не хо�
тят вникать, а тем более, решать ваши
проблемы, есть 101 способ как напугать
или вывести их из себя. 

Могу поделиться опытом. Надо ска�
зать ему или ей, что нам, пенсионерам,
дома скучно, делать нечего, и мы гото�
вы ходить к ним, чиновникам, как на ра�
боту. При этом надо улыбаться и по�
детски радоваться перспективам буду�
щих встреч. Очень быстро вы увидите
неподдельный страх в глазах ваших ад�
министративных мучителей. Не надо

забывать, что они не боги, а обычные,
слабые люди, которые тоже устают, то�
же недовольны жизнью, зарплатой и на�
чальством. Перспектива получить в ва�
шем лице назойливую муху, кусачего
комара растопчет и убьет вашего оппо�
нента. Так что вас в дверь, а вы в окно. И
подольше сидите в кабинетах чиновни�
ков, поговорите "за жизнь", выпейте па�
ру таблеток, сморкнитесь и утритесь
первым попавшимся документом, на�
зывайте чиновников дядечкой в костю�
ме, тетенькой в розовой кофточке, по�

сетуйте по поводу их узкого кругозора,
низкого интеллекта, слабого умствен�
ного потенциала. Уверяю, бить вас ник�
то не будет � это уголовно наказуемое
деяние.. И чаще жалуйтесь на них на�
чальнику, а на начальника другому на�
чальнику, и так далее. Как говорится,
"хоть в ООН". Зато, возможно, дела по
оформлению ваших документов не про�
сто пойдут, а хотя бы тронутся с места
без взяток и лишних проволочек. А если
нет, придумайте свои законные методы
борьбы. Не забывайте: слуги не мы, а
они.

Ольга Ивановна Конева

ККККаааакккк    ппппооооббббееееддддииииттттьььь    ччччииииннннооооввввннннииииккккаааа????


