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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!!!

Я очень люблю свой Всеволожск. Всю жизнь,
считай, в нём, с тех пор, когда ещё небольшой
пригород назывался "станцией Всеволожской". 

Главной "Меккой" нашей молодости была "Рум&
боловка". Казалось, сама природа позаботилась,
создавая такой естественный стадион. На лыжах
нами был обкатан каждый метр этих гор!

С появлением трамплинов стали появляться и
свои боги & летающие лыжники.

Шли годы. Громкие победы советских спорт&
сменов становились общим праздником. Но,
вдруг, неожиданно зимой 1968 года ярко засвер&
кала золотая олимпийская медаль нашего земля&
ка & всеволожца Белоусова Владимира! В Греноб&
ле, среди сильнейших конкурентов мира, в острой
борьбе, он вырвал золотую медаль по прыжкам с
трамплина. В этом мужественном виде спорта на&
ша страна не имела медалей олимпийской пробы. 

Комментируя X Олимпийские игры в Гренобле,
один из спортивных комментаторов воскликнул:
"Владимир Белоусов прославил Всеволожск на
весь мир".

После Гренобля Владимир Белоусов успешно
выступал за рубежом, принял 12 стартов, принося
раз за разом славу Отечеству и всемирную изве&
стность родному Всеволожску.

Не удивительно, что после этих успехов на "Рум&
боловке" спортобществом "Локомотив" был по&
строен трамплин. Появилась спортивная школа
двоеборцев. Наши дети, считай, у себя "в огоро&
де" приобрели замечательный комплекс, позволя&
ющий его использовать круглый год. Соревнова&
ния в гонках и на трамплине собирали, практичес&
ки, половину Всеволожска. Экипированные в раз&
ноцветные комбинезоны и защитные каски дети
изумляли зрителей своим мастерством, раздви&
гая возрастные пределы мужества.

Но когда парад участников открывал Владимир
Белоусов, всеволожцы, в буквальном смысле, его
боготворили. А что чувствовали мальчишки, на&
грады которым вручал единственный в этом виде
спорта советский олимпийский чемпион?! Это на
всю жизнь!

Но пришла другая эпоха.  Родина за 42 года не
воспитала нового Белоусова.

А старый Белоусов, перенося муки тяжёлой бо&
лезни, живет больше в той или иной больнице, а
изредка в своей двухкомнатной квартире на улице
Лубянская в которой прописано семь человек. 

Вацлав Витольдович Ружевский, 
почетный мастер спорта СССР 

по альпинизму, 
Всеволожск

Много лет довелось мне за гра&
ницей представлять Россию. И
когда говоришь "я из России", то
люди воспринимают это часто с
лёгким удивлением ("О, это так
далеко!"). Но когда уточняю & "из
Санкт&Петербурга" & вижу непод&
дельное уважение. Возрастает
интерес ко мне? Нет, это интерес
к городу на Неве, это & заслуга
русской культуры, которая не
очень ценится нами, но имеет ко&
лоссальный авторитет и важ&
ность в глазах всего мира! Люди
начинают говорить про Чайков&
ского, Эрмитаж, Пушкина... 

Когда одна богатая дама пока&
зывала мне свой "огород", она
подвела меня к кусту петрушки, и
лукаво улыбнулась: "А это ваш
Стравинский". И мне понадоби&

лось несколько секунд, чтобы
вспомнить, что  композитор
Стравинский? автор балета "Пет&
рушка". Люди, с кем мне прихо&
дилось общаться, знают Россию
не по сырью и товарам, а по До&
стоевскому, Глазунову, Шостако&
вичу Мусоргскому, Глинке… Они
мне вдруг называют музыку ве&
ликого Березовского ("русский
Моцарт!"), & а мы из СМИ знаем
только нашего олигарха&ха&ха...

"Я этим городом храним", по&
тому что я & часть этого про&
странства, я дышу воздухом, ко&
торым дышали Великие. Из воз&
духа Петербурга никогда не вы&
ветрятся, не исчезнут звучавшие
в нём творения музыкальные, по&
этические... Они окутывают по&
прежнему город своей аурой, ви&

брируют вокруг нас и делают на&
шу жизнь чуть&чуть чище, свет&
лее. 

Это про Петербург, скажут мне.
А вот и про Всеволожск. 
Мы можем и должны гордить&

ся, что князья Всеволожские &
азартные меценаты многих та&
лантливых деятелей культуры,
покровители многих изобрете&
ний & имели тут в двух шагах от
нас свою усадьбу на "мызе Рябо&
во". История русской культуры
неотрывна и от Приютино. Один
только Крылов посещал Приюти&
но в течение 30 лет, там частыми
гостями были Брюллов, Грибое&
дов, Алябьев, Тургенев, Глинка...
все те, кто сейчас представляют
для всего мира "тренд" России,
были там. 

Нам нельзя забывать эти име&
на! Это & наши охранные обереги,
талисманы.

Предстоящий праздник города

Всеволожска назван "Я этим го&
родом храним".

У Всеволожска дух особый! Вот
этим духом Всеволожска, вот
этим городом "я храним". 

Просто мы слишком близко к
этим сокровищам, чтобы каждый
день "помни и гордись". 

Как только мы поймём, что мы &
неразрывная большая семья, по&
читающая культурных предков и
любящая молодое поколение,
тогда всё встанет на свои места. 

И мусора в голове станет мень&
ше, и с властью найдём общий
язык, и власть нас будет видеть,
и мы её будем уважать, и город
мы будем стараться беречь и ук&
рашать естественно и по&хозяй&
ски, как свой дом. 

Потому что мы все этим горо&
дом хранимы! 

Сайт 
"Всеволожскийфорум.рф"

Дорогой жизни � 
Дорогой Победы

Я не только люб&
лю свой город, я им
горжусь. Горжусь
его воинской сла&
вой, горжусь бес&
примерным подви&
гом наших дедов и
прадедов. 

Я каждый день ез&
жу по легендарной
Дороге жизни. Я
знаю ее историю.
Вот на 1&м километ&
ре стояла зенитная
батарея, которая
охраняла подступы
Ленинграда. На 5&м
был развернут пер&
вый эвакопункт, ко&
торый кормил, поил
истощенных ленин&
градцев, оказывал
им первую меди&
цинскую и санитарную помощь

На 7 километре, в лесах Ржев&
ского полигона испытывалась
знаменитая "Катюша" и другие
реактивные снаряды, которые
были использованы при проры&
ве блокады. 

В самом городе Всеволожске
и его окрестностях располага&
лись дивизии 67&й армии. На
Всеволожской земле командую&
щий Ленинградским Фронтом
маршал Л.А. Говоров вел подго&
товку операции "Искра" по про&
рыву блокады в 1943 году.

Город Всеволожск был "аэро&
дромной площадкой" авиации
Краснознаменного Балтийского
Флота. В пригородах Всеволож&
ска: Приютино, Углово, Бернгар&
довке, Ковалево, Пугарево, Яни&
но были размещены полевые
аэродромы. Отсюда гвардей&
ские экипажи вылетали на защи&
ту ленинградского неба.

С именем Всеволожска связа&
на героическая ледовая эпопея
Дороги жизни. В небывало тяже&
лый момент, когда беспощадная
рука голода сдавила Ленинград,

тоненькая нить ледовой трассы,
которая прошла через город
Всеволожск в Ленинград, спас&
ла осажденный город, сделала
возможным продолжение его
обороны. Героизм, воля и муже&
ство, в том числе и жителей го&
рода Всеволожска, превратили
зыбкий и непрочный ладожский
лед в несокрушимый фундамент
будущей победы. 

За выдающуюся и решающую
роль в спасении Ленинграда от
вражеской блокады Всеволож&
ский район Ленинградской об&
ласти занесен в Золотую Книгу
Санкт&Петербурга.

Я всегда ощущаю свою сопри&
частность этому подвигу. Ведь в
нем участвовала моя мама, Си&
лаева Мария Яковлевна, кра&
новщица торфопредприятия
"Ириновское", которая все 900
дней блокады Ленинграда обес&
печивала его  топливом.

Я обязан всем этому городу, я
в большом долгу перед ним. 

Дмитрий Силаев, 
Всеволожск

Золотые медали Всеволожска

Я этим городом храним…



11 августа у административно&
го корпуса института физиологии
имени И.С. Павлова прошёл ми&
тинг протеста. Задающим гене&
ратором данного мероприятия
был лозунг: "Отстоим Колтуш&
ские высоты, долой оккупантов с
нашей земли!", а главной причи&
ной  &  попытка застройки терри&
тории, являющейся буферной зо&
ной знаменитого научного город&
ка им. Ивана Петровича Павлова
&  объекта ЮНЕСКО.  

Организаторами митинга были
15 граждан & жителей муници&
пального образования "Колтуш&
ское сельское поселение".

На митинг пришло много лю&
дей. Но могло бы прийти в не&
сколько раз больше, если бы на
население не было оказано то&
тального информационного и
прочего давления.

Так, незадолго до митинга по
деревням поселения был рас&
пространена газета "Новые Кол&
туши" &  "рупор"  главы МО "Кол&
тушское сельское поселение"
Э.М.Чирко.

В ней опубликован призыв гла&
вы поселения Э.М.Чирко: "Я при&
зываю всех, кто меня знает, всех,
кто выбирал своих депутатов и
доверяет им, прийти на митинг и
сказать решительное "нет" тем,
кто пытается раскачать эту ситуа&
цию".

Ещё, перед митингом я узнал
от местных жителей, что по де&
ревням поселения ходили "сры&
вальщики" объявлений о прове&
дении митинга, внешность кото&
рых могла спровоцировать меж&
национальную рознь. 

Кроме этого по всем населён&
ным пунктам поселения распро&
странялись провокационные лис&
товки…

Созидая информационный
фильтр для протестного электо&
рата, власть предприняла меры
для того, чтобы на митинг при&
шли только её или сторонники,
или зависимые от нее лица… 

Бродя среди пришедших на
митинг, я увидел много знакомых
лиц, которых неоднократно
встречал, выполняя различные
журналистские задания. Это бы&
ли сторонники главы поселения.
Уже при просмотре видеосъёмки
выяснилось, что среди них были:
депутаты Колтушского поселе&
ния: Сатин, Титов, Гарджава,
Спасский, Милюкова; руковод&
ство ООО " Сигма" в полном со&
ставе & Леонтенко, Ивчук, Грюшу&
нов (застройщики буферной зо&

ны объекта ЮНЕСКО);
охранники Чирко;
представители малого
бизнеса во главе с Ни&
кишиным Юрием (ге&
неральный директор
предприятия автопе&
ревозок); работники
Торгового центра, ко&
торым руководит пле&
мянник Чирко & Сергей
Чирко.

Самого главы посе&
ления на митинге не
было. И это правильно.
Ведь он обещал не
подписывать докумен&
тов на застройку тер&
ритории. И пришлось
бы за свои слова отвечать перед
народом. А это позор…

Начался митинг спокойно.
Правда, перед его началом от&
дельным сторонникам местной
власти было предложено сойти с
"трибуны"…

На трибуне (парадной лестни&
це главного корпуса института)
остался президиум и митингую&
щие с плакатами. Выступающие
говорили эмоционально, но так&
тично. Однако когда стали приво&
диться конкретные факты безоб&
разий, творящихся в колтушском
поселении, зазвучали призывы
отправить главу поселения
Э.М.Чирко и его депутатов в от&
ставку, организованная группа
лиц, стоящая в правом крыле от
трибуны, стала издавать звуки
недовольства. Звуки эти шли
волнами, то стихая, то усилива&
ясь. Иногда раздавались злобные
выкрики и аплодисменты, пред&
назначенные для глушения слов
выступающих.

Я ходил среди этих людей и по&
ражался их перекошенным зло&
бой лицам. В кульминационный
момент на сцену ворвался стран&
ный гражданин в жёлтой футбол&
ке с мегафоном в руках, и попы&
тался сорвать митинг. Правое
крыло его поддержало аплодис&
ментами, улюлюканьем и выкри&
ками. Завязалась потасовка, мо&
гущая перерасти в серьёзную
драку с кровопролитием. 

Однако вмешательство поли&

ции драку предотвратило. Дей&
ствия полиции были высокопро&
фессиональными и решительны&
ми, за что ей огромное спасибо! 

А задержанным мужчиной с
мегафоном, который пытался ус&
троить на митинге провокацию,
оказался подполковник милиции
в отставке Поддубский Алек&
сандр Яковлевич. Как он мог на
это решиться, остаётся только
предполагать. Видимо, он пона&
деялся на то, что дружит с са&
мим…

Но не тут&то было & его скрути&
ли и препроводили в милицей&
скую машину как хулигана. 

После того, как противники ми&
тинга поняли, что их потуги бес&
полезны, они, словно по коман&
де, неровным строем покинули
"поле битвы"… 

Завершился митинг оглашени&
ем резолюции. В ней, в том чис&
ле, предлагалось главе поселе&
ния Э.М.Чирко и его депутатам
сложить с себя полномочия. 

Наверное, не зря один из вы&
ступающих на митинге сказал:
"Нам нужен глава администра&
ции, а не крёстный отец, которым
стал себя считать Чирко."

Митинг этот родился не слу&
чайно. Ему предшествовали
очень серьёзные негативные
процессы, источником которых,
на мой взгляд, является власть
МО "Колтушское сельское посе&
ление".

Как считают местные жители,

эта власть возмечтала застроить
каждую пядь колтушской земли и
превратить зеленый колтушский
уголок в "каменные джунгли".
Она как бульдозер проталкивает
уплотнительную застройку в селе
Павлово, строительство котте&
джей и вилл в поселке Воейково,
деревнях Красная горка, Орово,
Куйворы.

Она не видит кричащих проб&
лем с недостатком воды, отсут&
ствием газа, канализации, благо&
устройства.

Она использует население
только на выборах, как электорат
"авторитетов" от власти.

А электорат уже устал. Устал от
произвола и беззакония. И он
уже созрел для того, чтобы бо&
роться за родную землю своими
собственными силами.

Сергей Васильев, редактор

Резолюция митинга
граждан 

МЫ ТРЕБУЕМ:
1) Прекратить попытки варвар&

ской застройки Колтушского
сельского поселения до оконча&
тельного утверждения генераль&
ного плана.

2) Вернуть межпоселковые до&
роги местному населению. От&
крыть движение по дорогам: Ка&
нисты & Лукоморье & Кирполье;
Канисты & Тавры; Янино & Колтуш&
ское шоссе через Орово; Канис&
ты & Коркино; Канисты & мемори&
альный памятник.

3) Обеспечить свободный про&
ход населения к местам массово&
го отдыха, озерам, незаконно за&
крытым владельцами частных но&
востроек.

4) Прекратить уничтожение
особо охраняемых и ценных зе&

мель, которые включены в проект
генерального плана как земли
поселений в обход обществен&
ных слушаний, для дальнейшей
многоэтажной застройки.

Мы возмущены тем, что сотни
тысяч гектаров земли, выведен&
ные из сельхозоборота и Лесного
фонда, предоставлены под ком&
мерческие цели, но местные жи&
тели не имеют от этого никаких
социальных благ.

Наши обращения к главе адми&
нистрации МО Э. М. Чирко и
председателю Совета депутатов
Н. А. Подуловой не дают никаких
результатов, ни один вопрос по
нашим заявлениям, жалобам, ре&
комендациям, предложениям не
решается.

Глава администрации Э. М.
Чирко не идет на прямой контакт
с инициативной группой, создан&
ной общественностью муници&
пального образования.

Депутаты Совета представите&
лей не отчитываются ежегодно
перед избирателями, не работа&
ют со своими избирателями и не
решают актуальных вопросов,
поставленных перед ними мест&
ным населением.

Между депутатами и избирате&
лями полностью отсутствует вза&
имодействие.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ДОБРОВОЛЬНО УЙТИ В
ОТСТАВКУ:

& главе муниципального обра&
зования и главе администрации
Э. М. Чирко;

& депутатам избранным от с.
Павлово: Н. А. Миляковой, О. С.
Спасскому, М. Ю. Двининой;

& председателю Совета депута&
тов Н. А. Подуловой.

По пути в посёлок Войково
была автобусная остановка с
названием почти песенным.
"Семь берёз". Около нее дей8
ствительно выстроились семь
белоствольных подруг...

Вчера их не стало. 
Тихий субботний день в дерев&

не был испорчен громким зву&
ком & не то газонокосилки, не то
бензопилы. Когда источник зву&
ка был идентифицирован и най&
дено его местоположение & вы&
яснялось страшное... Некие не&
известные люди спиливали 7 бе&
рез.... 

Что такое 7 берез на фоне
миллионов деревьев вырублен&
ных за последние несколько лет
в области? Но какие это семь бе&
рез.. 

Многие люди, которые хоть
раз были в Воейково проезжали
мимо места под названием 7 бе&
рез. Всем гостям объясняли, что
место называется так, потому
что около дороги в этом месте
много лет назад были посажены
в ряд семь берез. Сажали их ещё
финны: Хельмя Петровна Хюння
и её сестра Сусанна Ивановна
Сауконенн в самом начале 30 го&
дов ХХ века. Их дом ещё с ХIХ ве&
ка находился недалеко от Воей&
ковского шоссе, буквально в 20
метрах от места посадки. 

Число 7 как и у многих народов
мира символизирует удачу. И
удача не покидала финнов, жив&
ших в этих прекрасных местах до
1939 года, когда большинство
финнов сослали в Сибирь.

Дом людей, посадивших бере&
зы опустел. Во время войны его
разобрали на дрова. 

Более 80 лет деревья служили
образцом стойкости человечес&
кого духа. Это был памятник лю&
дям, которые, несмотря на уни&
жения и лишения от властей,
всегда хранили верность своим
родным местам!  Не многие зна&
ли эту историю, но сами деревья
за свою долгую жизнь стали сво&
еобразным символом окрестно&
стей Воейково.

И вот.. 12 августа 2012 года
случилось событие. Люди пили&
ли березы.

Пилили, не обращая внимания
на протесты местных жителей.
Им было все равно. "Главный"  в
этом кощунственном действии
был г&н Островский. Документов
на сруб он не показывал, следо&
вательно, все считали, что вы&
рубка идет незаконно.

К месту события приехали
экозащитница из Всеволожска
Ирина Гуреева&Дорошенко,  на&
ряд полиции и участковый. 

Только после появления поли&

ции Островский показал доку&
менты по вырубке.

Оказалось, что разрешение на
вырубку подписала зам. главы
администрации МО "Колтуш&
ское сельское поселение" Бе&
лянко Людмила Борисовна и
землеустроитель Ширяев. В по&
рубочном листе было указано 6
деревьев. Подписали они этот
варварский порубочный лист на
основании разрешения Киров&
ского лесхоза.

Само разрешение "дровосек"
показать на смог, сославшись на
то, что оно находится в админис&
трации МО.

Удивителен факт, причина вы&
рубки & плохое состояние дере&
вьев: вот фото сруба деревьев

Как видно на срубах & деревья
абсолютно нормальные.

Налицо явный подлог доку&
ментов.

Но документы в нашей стране
важнее памяти человеческой.
После разбора ситуации в поли&
ции Островский получил разре&
шение на продолжение рубки.

Какая цель незаконного раз&
решения на сруб деревьев?

Безопасность проезжающих
машин? Забота о доступе солн&
ца на соседние с магазином
участки? 

Алчные люди за один день

уничтожили символ окрестнос&
тей Воейково и память о двух за&
мечательных людях ради подъ&
езда к магазину.

Уверен, что магазин теперь
будет обладать "отличной сла&
вой" среди местного населения,
которые договорились не пере&
ступать порог магазина, пока не
будут восстановлены 7 берез &
символы веры человека в себя,
силы человеческого духа и люб&
ви к родным местам.

Особая благодарность госпо&
же Белянко. Мы понимаем, что
она родилась не в Колтушах и су&

дя по последним событиям (за&
стройка любого свободного
уголка в Колтушах) понятно, что
история Колтушей не самая ин&
тересная для неё тема. 

Скандинавы времён викингов
полагали: главное, что должен
оставить после себя человек, &
это достойную память. "Богат&
ство, & говорили они, & легко уне&
сёт время; слово же не ведает
смерти!"

Она ее оставила.

Виталий Трушин 
(в сокращении)
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«Нам нужен глава поселения, 

Вас, колтушских депутатов, надо гнать!

Кто "заказал" Колтуши?

Если не помнишь своих корней, то тебя унесет первым ветром…



6 августа в Рахьинском доме
культуры состоялись обще&
ственные слушания по вопросу:
"Расширение существующего
полигона твердых бытовых отхо&
дов в районе деревни Лепсари
Всеволожского района Ленин&
градской области".

Когда&то этот полигон был ор&
ганизован для сбора твёрдых
бытовых отходов из соседних
деревень. Однако предпринима&
тели превратили его в гигант&
скую свалку, на которую отходы
теперь завозятся из Санкт&Пе&
тербурга и его окрестностей.

В слушаниях приняли участие
работники районной и поселен&
ческой администрации, депута&
ты муниципального образования
"Рахьинское городское поселе&
ние", руководство ООО "Поли&
гон ТБО", а также местные жите&
ли.

Жителей поселения было
очень много, и почти все они бы&
ли очень сильно взволнованы.

В начале слушаний предста&
вители компании ООО "Полигон
ТБО" рассказали присутствую&
щим  о проекте расширения по&
лигона с демонстрацией карт
местности и всей проектной до&
кументации. Они пытались заве&
рить общественность, что рас&
ширение полигона никоим обра&
зом не повлияет на экологичес&
кую ситуацию поселений. Одна&
ко жители не поверили. Вопросы
посыпались как горох, и завя&
зался спор о близости рек и ре&
чушек, о ненадёжности сооруже&
ний, о классах опасности отхо&

дов и т.д. 
Работники полигона отвечали.

Но их ответы были совершенно
не убедительными…

Затем начались прения. Один
за другим жители с цифрами и
фактами в руках стали доказы&
вать проектантам опасность уже
существующего полигона и
чрезвычайную опасность пред&
полагаемого его расширения…

Люди говорили об отравлении
грунтовых вод, вод ручьёв и ре&
чушек, русла которых природой
направлены в Ладожское озеро,
о разрушении и загрязнении до&
рог мусоровозами, о невозмож&
ности проветрить окна из&за не&
выносимой вони.

К сожалению, районная власть
этого не понимает, и понять не
хочет. Свидетельством этого яв&
лялись мысли, высказываемые
сидящим в президиуме слуша&
ний Федосовым И.Д. & начальни&
ком отдела по природопользо&
ванию и охране окружающей
среды МО "Всеволожский муни&
ципальный район". Его позиция
так накалила общественность,
что, выступившая на собрании
староста деревни Коккорево По&
рыбина И.Ф., его отчихвостила
как ребёнка. Она даже сочла не&
обходимым напомнить районно&
му чиновнику о том, что он по&
строил своё жилище на берегу
Ладожского озера в лесном
фонде… 

Подавляющее большинство
выступающих высказали катего&
рическое "нет" проекту. Однако
были и те, кто его поддержал.

Так, глава МО "Всеволожский
муниципальный район" Т.П. Зе&
боде горячо поддержала проект
расширения свалки. 

Поддержал предлагаемый
проект и один из местных жите&
лей. Выступал он страстно, и в
моей голове никак не укладыва&
лась причина его такой позиции.
Однако реплики присутствую&
щих всё расставили на свои мес&
та. Оказалось, что данный мест&
ный житель работает на свалке и
за счёт её кормится…

Присутствовавший на заседа&
нии председатель общественно&

го экологического совета при гу&
бернаторе Ленинградской обла&
сти Денис Крылов встал на за&
щиту интересов местного насе&
ления и обратился к представи&
телям полигона с вопросами о
классе опасности отходов, кате&
гории земель, на которых распо&
ложен полигон и планируемом
проекте рекультивации на дан&
ном объекте. На что получил от&
вет, что отходы на полигоне
представляют 4 и 5 классы опас&
ности (малоопасные), террито&
рия относится к категории про&
мышленных земель, а рекульти&
вация будет произведена в тече&
ние нескольких ближайших лет
согласно разрабатываемому в
настоящее время проекту.

Кто поверит в это? Лично я не
верю! 4 и 5 классы опасности?
Кто&то сортировал эти отходы.
Кто&то определял их опасность?

А какой класс опасности пред&
ставляют, например, батарейки
и аккумуляторы, энергосберега&
ющие лампы (с содержанием
ртути) и т.д., которые практичес&
ки всеми выбрасываются в урны
и на помойки? Разумеется, 1 и 2
класс!!! И вся эта гадость, в ко&
нечном итоге, оказывается в Ла&
дожском озере.

Нет, этими "благими" намере&
ниями Всеволожской районной
власти "вымощена дорога в ад"!

Почему власть не только не

слышит криков отравляемого
населения, но и делает всё на&
оборот?

В редакции имеются копии
коллективных писем во власт&
ные структуры жителей почти
всех деревень поселения, в ко&
торых они высказываются кате&
горически против этой свалки. 

Имеется в редакции и ксеро&
копия Решения Совета депута&
тов "Рахьинского городского по&
селения" № 93 от 13 июля 2006
года, в котором чёрным по бело&
му написано: "… 1. Утвердить
всю территорию муниципально&
го образования "Рахьинское го&
родское поселение" Всеволож&
ского муниципального района
Ленинградской области, как тер&
риторию туристско&рекреацион&
ной, лечебно&оздоровитель&
ной."

Это как же оздоравливают на&
селение и туристов в Рахьин&
ском поселении? С помощью
"грязевых" ванн и ядовитой ат&
мосферы?

Хотя это и не предусмотрено
законом, но одной из жительниц
Рахьи было предложено участ&
никам слушаний проголосовать.
Голосование состоялось. Подав&
ляющее большинство присут&
ствующих в зале проголосовали
против расширения свалки.

Сергей Васильев, редактор

На днях я был на собрании жи&
телей МО "Щегловское сельское
поселение", которое вёл глава
Паламарчук Юрий Анатольевич.

Зал дома культуры был запол&
нен полностью.

Основными вопросами, к ко&
торым было приковано внима&
ние, были работа ЖКХ и рассе&
ление аварийных жилых домов.

К вопросу работы ЖКХ власть
подготовилась основательно, а
вот вопрос расселения аварий&
ного жилья оказался для власти
неподъёмным. Чиновники пыта&
лись обосновать не включение
поселения в областную про&
грамму расселения маленьким
бюджетом, но население дан&
ным обоснованим не удовлетво&
рялось. Мало того, в зале пери&
одически раздавались выкрики:
"Паламарчука в отставку!" А пе&
ред этим было опубликовано
письмо жителей деревни к главе
муниципального образования.

"Мы, жители МО "Щегловское
сельское поселение", обраща&

емся к Вам с призывом сложить
с себя полномочия высшего
должностного лица нашего му&
ниципалитета и уйти в отставку
по собственному желанию. Обе&
щания, данные Вами, в предвы&
борной программе 2009 года,
Вами не выполняются, а интере&
сы муниципального образова&
ния должным образом не отста&
иваются. Социально&экономи&
ческое положение муниципаль&
ного образования ухудшается
месяц от месяца. 

По нашему твердому убежде&
нию, это является прямым ре&
зультатом бессистемной, абсо&
лютно безграмотной и безответ&
ственной деятельности местной
администрации, находящейся
под руководством  совершенно
некомпетентного и безынициа&
тивного в вопросах  муниципаль&
ного управления человека. 

Хочется напомнить Вам цита&
ты из программы Вашей пред&
выборной программы, как кан&
дидата в депутаты…" И далее

идёт перечисление конкретных
положений данной программы.

& "Добьюсь участия муници&
пального образования в соци&
альных программах федераль&
ного и регионального уровня, та&
ких как "Социальное жилье",
"Ремонт ветхого и аварийного
жилья", национальная програм&
ма "Здоровье". Это обеспечит
перечисление целевых средств
в бюджет муниципального обра&
зования из бюджетов высшего
уровня";

& "Проведу полную инвентари&
зацию земель и имущества на
территории муниципального об&
разования";

& "Буду добиваться строитель&
ства социального жилья в посел&
ке и расселения жильцов ава&
рийных домов";

& "Создадим управляющую
компанию, которая будет жестко
контролировать работу жилищ&
но&коммунальных служб и обес&
печит бесперебойную поставку
услуг";

& "Решу проблему бездомных
собак, представляющих угрозу
для населения";

& "Добьюсь благоустройства
внутрипоселковых территорий";

& "Считаю ошибкой передачу
большинства полномочий муни&
ципального образования на уро&
вень района. Новый совет дол&
жен потребовать возврата пол&
номочий, с исполнением кото&
рых способен справиться само&
стоятельно"….. 

Однако, как далее сообщается
в письме местных жителей,
"…по итогам двух лет работы
главы главным и самым больным
вопросом остаётся вопрос об
участии поселения в федераль&
ных и региональных програм&

мах: расселения аварийного
(ветхого жилья), капитального
ремонта домов, в связи с ужас&
ным состоянием жилого фонда
не решается. За два года не под&
писано ни одного реального до&
кумента для решения этих проб&
лем. Не предоставлено ни одно&
го земельного участка: ни для
очередников (бесплатно, по за&
кону "О бесплатном предостав&
лении земельных участков под
ИЖС"), ни для продажи земель&
ных участков на аукционах для
пополнения бюджета муници&
пального образования. 

Создано более 20 дачных
партнерств, из них работают
только пять и лишь только в сво&
их собственных интересах. Обе&
щанные инвестиции слабо меня&
ют финансовую картину местно&
го бюджета и условий прожива&
ния жителей муниципалитета.
Ведь решение вопроса об инже&
нерных коммуникациях решает&
ся за счет использования старых
систем, требующих замены. А
когда встает вопрос о нецеле&

вом использовании, варварском
отношении к сельскохозяй&
ственным землям (свалки, за&
растание борщевиком), в ход
идут ссылки на несовершенство
законодательства, невозмож&
ность определения собственни&
ка и изменения ситуации.

Половина доходной части
бюджета (6 млн. руб. из 12 млн.
руб.) тратится на содержание
администрации. 

Собрание закончилось, глава
поселения остался. И он, види&
мо, очень хочет оставаться на
этом посту. Однако этого не хо&
чет народ. Ведь не случайно же
открытое письмо заканчивается
словами: "Мы, жители поселе&
ния в связи с вышеперечислен&
ными обстоятельствами, не мо&
жем дальше этого терпеть. 

Предлагаем действующим де&
путатам принять решение о са&
мороспуске и сложить свои пол&
номочия".

Сергей Васильев, редактор
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а не «крестный отец»

Куда ведёт поселение глава?

Глава района Т.Зебоде
ратует за расширение

свалки

Наполним Ладогу отравой?
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№17 от 23 августа 2012 г.

Мы, жильцы домов 87 & 95 по Колтушскому шоссе, а также домов
73 &77 по улице Павловской города Всеволожска благодарим главу
администрации МО "Город Всеволожск" Сергея Гармаша и директо&
ра ВМУКа М.С.Домрачёва за благоустройство детской площадки у
наших домов.

За пятьдесят лет существования наших домов нам впервые поста&
вили горку, качели и песочницу.

Два года назад, перед выборами, кандидат в депутаты (а ныне де&
путат) Рожнов В.М. обещал нам оборудовать детскую площадку. Мы
поверили ему и проголосовали за него.

Выборы прошли, стал он депутатом, но на детскую площадку де&
нег у него не осталось, хотя в газете пишут, что он ворочает десятка&
ми миллионов…

А на площадку средства выделил С.А.Гармаш, к которому мы лич&
но обратились.

Однако у нас есть претензия к ограждению площадки. Когда оно
устанавливалось, наше мнение никто почему&то не спросил. Пло&
щадку огородили с трёх сторон, а самая опасная сторона площадки,
прилегающая к улице Павловской, осталась без ограждения!

Ко всему прочему впритык к площадке стоят два старых, само&
вольно построенных гаража, которые якобы защищают от проезжей
части. А на самом деле, подъезжающие машины создают опасность
для играющих на площадке детей.

Мы просим ответственных лиц огородить 4&ю сторону площадки,
чтобы уберечь наших детей и внуков. Звенья ограждения остались.

Просим быстрее рассмотреть нашу просьбу.
И еще раз хотим от имени родителей и детей двух вышеназванных

улиц поблагодарить главу города Сергея Алексеевича Гармаша за
заботу!

Митрофанова, Канева, Горбачёва, Кравченко, Тинякова,
Еськовы,  Титовы, Мищенко, 

жители Колтушского шоссе и Павловской улицы.

Как уже писала наша газета,
на встрече с губернатором Ле&
нинградской области А.Ю.Дроз&
денко староста многострадаль&
ной деревни Коккорево (муни&
ципальное образование
"Рахьинское городское поселе&
ние") Ираида Федоровна Поры&
бина публично рассказала ему о
тяжелейшем положении, в кото&

ром оказалась деревня после
того, как здесь начали разраба&
тывать 1770 новых участков под
дачную застройку.

Губернатор обратил внимание
органов местного самоуправле&
ния первого уровня, которые по&
такают инвесторам в ущерб ме&
стному населению на то, что
разрешение на строительство

выдаёт местная власть. И без
этого разрешения никто ничего
строить не имеет права. 

Позиция правительства обла&
сти однозначна: инвестор дол&
жен участвовать в строительстве
дорог и социальных объектов,
улучшать условия местных жите&
лей, а не создавать им пробле&
мы.

После общения по микрофону
губернатор встретился со старо&
стой деревни отдельно, где было
принято решение направить в
деревню Коккорево компетент&
ную комиссию, чтобы на месте
разобраться в хитросплетения
сложившейся ситуации.

Комиссия прибыла в деревню
Коккорево 8 августа, где у неё
состоялась встреча с предста&
вителями местной власти, ста&
ростой и активистами деревни.
Костяк правительственной ко&
миссии составлял Комитет по
природным ресурсам Ленин&
градской области.

Кроме проблем, связанных с
дачным строительством, на
встрече в очередной раз был
поднят вопрос о нашествии биз&

неса на территорию
комплексного памят&
ника природы, пред&
ставляющего особую
ценность. А заповед&
ник "Коккоревский"
является междуна&
родным памятником
природы, несмотря
на то, что не попал в
региональный спи&
сок особо охраняе&
мых территорий.

Староста деревни
мне доверила для оз&
накомления ответ
председателя Коми&
тета по природным
ресурсам Ленинградской облас&
ти А.А.Эглита на обращение жи&
телей деревни. В нём есть сло&
ва, которые меня буквально по&
разили: "Дополнительно сооб&
щаем, что на момент проверки
строительных работ в указанных
кварталах не производилось".

Это как же не производилось?
Да я своими глазами видел ого&
роженную территорию ладож&
ского берега, увешанную банне&
рами и охраняемую есаулом, где

ревели бензопилы, "расчищаю&
щие" данный участок для созда&
ния "рекреационной" зоны!"

Если на распоряжение губер&
натора его подчиненные реаги&
руют подобным образом
относительно действий захват&
чиков Ладожского озера, то у
меня нет слов.

Может они есть у областного
прокурора?

Сергей Васильев, редактор

В число технических средств реабилитации ин&
валидов входят: протезно&ортопедические изде&
лия, ортопедическая обувь и специальная одежда,
глазные протезы и слуховые аппараты.

Даже человеку без медицинского образования
понятно, что значительная часть людей, нуждаю&
щихся в этих предметах, передвигается с боль&
шим трудом или вообще самостоятельно ходить
не может. 

Социальная помощь инвалидам в России тради&
ционно организовывалась так, чтобы проще было
лечь и помереть, чем ею воспользоваться. 

Но есть и положительные примеры.
В этом году инвалидам Петербурга Комитет по

социальной политике и Фонд социального страхо&
вания обещали организовать доставку на дом тех&
нических средств реабилитации. 

Пока что осуществляется доставка на дом изде&
лий только для детей.

В самое ближайшее время начнется доставка
всем & заверяют социальные чиновники. 

Хотелось бы надеяться, что у питерских инвали&
дов станет одной головной болью меньше. 

А вот во Всеволожском районе Ленинградской
области у инвалидов стало одной головной болью
больше. Здесь не только не задумываются об ор&
ганизации доставки протезных изделий на дом ин&
валидам, но и создают всяческие трудности в их
приобретении в самом городе Всеволожске.

К депутату Силаеву обратилась инвалид 2&й
группы. Она почти не ходит. Раз в год ей положена
ортопедическая обувь. Раньше она ее получала в
помещении на территории Всеволожской ЦРБ. В
этом году ей пришло оповещение, что за обувью
надо ехать в Петербург.

Для нее эта поездка невозможна.
Депутат оказал помощь жительнице города, ор&

ганизовал ее поездку в Петербург на автомашине.
А заодно, послал депутатский запрос главе Всево&
ложского района Т.Зебоде, в котором спрашивает,
почему ухудшили положение инвалидов, переведя
выдачу ортопедической обуви из Всеволожска в
Петербург.

До этого года Санкт&Петербургская фабрика ор&
топедической обуви занимала комнатку то в зда&
нии СЭС, то в помещении ЦРБ. Из СЭС их попро&
сили, так как фабрика не платила за аренду поме&
щения. Из ЦРБ избавились под благовидным

предлогом капитального ремонта помещения. А
после ремонта разместили там свою службу.

И теперь инвалиды едут из всех концов Всево&
ложского района на улицу Союза печатников в Пе&
тербург, на фабрику, чтобы получить положенную
им ортопедическую обувь.

Во всех городах Ленинградской области дей&
ствуют постоянные кабинеты по приёму и выдаче
сложной ортопедической обуви и протезно&орто&
педических изделий. Во всех, кроме города Все&
воложска.

Ну, кроме как издевательством, эту "заботу" о
них со стороны администрации Всеволожского
района назвать трудно. Ну, не фабрике же нужны
эти 15 квадратных метров во Всеволожске, чтобы
приблизить помощь к инвалидам города и района.
Это нужно несчастным людям. А их несчастье усу&
губляет цинизм органов власти на местах.

Поэтому ответ на запрос депутата Силаева ждут
тысячи инвалидов. С надеждой на помощь
муниципальных органов в решении жизненно
важного для них вопроса.

Т.А. Наумова, помощник депутата

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 11800 до 14800. Каждую четвертую субботу месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в помещении Совета ветеранов микрорайона

Бернгардовка с 12800 до 15800.
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 17800 до 19800

Инвалид, обслужи себя сам!

Всеволожцы вынуждены ездить на
фабрику

Спасибо главе города!

Захват продолжается?


