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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!!!

"Единая Россия" Ленин�
градской области направила в
прокуратуру заявление по
факту появления в разных
районах области фальшивых
листовок от имени партии.
Фальшивые листовки инфор�
мируют жителей о повышении
тарифов на услуги ЖКХ и вве�
дении штрафов за участие в
митингах. 

"Потерпев поражение на
поле цивилизованной борь�
бы, оппозиция перешла в на�
ступление с помощью грязных
технологий, � считает руково�
дитель исполкома Всеволож�
ского отделения партии "Еди�
ная Россия" Владимир Марке�
тов. � Разбрасывание фаль�
шивок, открытое вранье в
СМИ, провокации на публич�
ных мероприятиях, дискреди�

тация наших лидеров путем
составления доносов и лже�
свидетельствования � с таки�
ми методами нам сегодня
приходится сталкиваться по�
стоянно"  � сообщает Пресс�
служба администрации Все�
воложского района.

Праведный гнев всеволож�
ских единороссов и их вице�
лидера господина Маркетова
мне напоминает вопль: "За
что боролись, на то и напоро�
лись".

А кто распространял фаль�
шивые плакаты, газеты, лис�
товки против конкурентов

"Единой России" на выборах в
2011 году?

Кто организовал преступ�
ные выборы в поселке Кузь�
моловский в апреле 2012 го�
да?

Кто грабил и грабит всево�
ложскую землю?

Кто наплевательски отно�
сится ко всем жителям райо�
на, а к тем, кто имеет сме�
лость что�то требовать, кула�
ком в лицо или камнем по ок�
нам?

Бородатый профиль госпо�
дина Маркетова � непремен�
ный атрибут всех наших ми�
тингов против антинародной
политики руководителей Все�
воложского района Соболен�
ко и Зебоде. И на большин�
стве этих митингов мы ловили
за руку провокаторов, кото�
рые пытались превратить на�
ши акции протеста в шутов�
ской балаган. 

Почему�то господин Марке�
тов ни разу не возмутился, ко�
гда грязные провокации орга�
низовывали против нас.

Читала я эту фальшивку. И
что в ней неправда?

Что после выборов прези�
дента началось повышение
тарифов на коммунальные ус�
луги? Так это сущая правда!

Как и то, что закон о ком�
мерциализации бюджетной
сферы, принятый в 2010 году,
вступил в силу  после выборов

президента Путина � в июле
2012 года.

До этого нам врали, что об�
разование и медицина оста�
нутся бесплатными.

Выборы прошли. И коммер�
ция на образовании уже нача�
лась.

В Воронеже, к примеру, ро�
дителей заставляют платить
за обучение детей. На обще�
школьном родительском со�
брании был озвучен приказ о
переводе гимназии на плат�
ное образование. За обуче�
ние детей с 1 по 4 класс роди�
телям придётся платить от 20
до 26 тысяч рублей, а с 5 �го

по 9�й � от 24 до 36 тысяч в
год. Родителям предложили
подписать индивидуальные
договоры о переходе на плат�
ное обучение, либо перево�
диться в другие школы.

И если завтра появится
фальшивая листовка от имени
"ЕДРа" о переводе наших
школ и детских садов на ком�
мерческую основу, я первая
скажу: наплевать, что листов�
ка фальшивая. Главное, что
она правдивая!

В.В. Ковалева, 
зам.редактора

««««ММММееееддддввввеееежжжжььььяяяя»»»»    ббббооооллллееееззззнннньььь????

Небритый облик всеволожских единороссов

4 сентября я должен был принять
участие в пресс�конференции, органи�
зованной главой муниципального об�
разования "Всеволожский муници�
пальный район".

Выйдя из дома, я подошёл к машине,
и собрался уже открыть водительскую
дверцу, как моё внимание привлекла
огромная перламутровая лужа, растёк�
шаяся под задней частью автомобиля. 

Зайдя за правый борт кузова, я вдруг
увидел открытую дверцу бензобака, а
подойдя ближе, обнаружил открытую
горловину огнеопасной ёмкости…

Осмотрев растёкшуюся лужу, я при�
кинул количество бензина, её образо�
вавшего, и пришёл к выводу, что весь
остававшийся в бензобаке бензин слит
под автомобиль.

Что хотели сделать злоумышленни�
ки, если весь бензин слит под автомо�
биль? 

Показать мне, что достаточно одной
спички и …

Вывод очевиден: меня решили при�
пугнуть.

Я позвонил дежурному Всеволожско�
го УВД и стал дожидаться полицей�
ских. Они прибыли своевременно.

Осмотрев место происшествия, пра�
порщик полиции коротко опросил ме�
ня, а в конце спросил меня о моих
предположениях. Я ему сказал, что ду�
маю по этому поводу.

Полицейский предложил мне про�
ехать с ним в дежурную часть и напи�
сать заявление…

А зачем вас запугивать?  �  спросит
неосведомлённый читатель. А затем,
чтобы я не совал свой нос, куда не на�
до.

Напомню читателям, что уже десяток
лет я пытаюсь в меру своих сил и воз�
можностей защищать безжалостно
уничтожаемый памятник природы
"Колтушские высоты". Мной на эту те�
му написаны горы писем и толстая ки�
па статей…

А 11 августа я принял самое активное
участие в митинге, который состоялся
у главного корпуса института физиоло�
гии им. И.П.Павлова и который был на�

правлен против варварской застройки. 
Я беседовал с людьми, фотографи�

ровал, а в самом конце митинга высту�
пил. И выступил очень резко и эмоцио�
нально. 

Разумеется, читателям о митинге я
рассказал в "Ветеранской правде". И
рассказал, постаравшись быть пре�
дельно объективным.

А через некоторое время я узнал, что
в доме колтушского активиста Светла�
ны Нестеровой, ведшей митинг, рано
утром были выбиты все стёкла. Двой�
ные стёкла были выбиты булыжника�
ми…

Лично у меня не возникло никаких со�
мнений, что это сделано с целью запу�
гивания активистки…

И словно в доказательство моей пра�
воты через некоторое время были вы�
биты все стёкла автомобиля "Рено"
Ольги Зачек  � главного редактора га�
зеты "Колтуши". 

Она посмела опубликовать объек�
тивный репортаж с этого митинга, а
также острейшую статью об уничтоже�

нии исторической памяти � "Семи бе�
рёз", что произрастали совсем недав�
но в Воейково.

Не обошли "вниманием" и меня. 
Видимо, моя версия больно задела

определенные круги. Круги, в свою
очередь, решили задеть, таким обра�
зом, меня.

Ну что ж, как говаривали наши деды:
снявши голову, по волосам не плачут.

И все же хочу задать вопрос всево�
ложскому городскому прокурору: до�
коле они будут держать в страхе наш
район? И неужели у прокурора нет воз�
можности подарить этим самым кру�
гам в качестве обрамления квадрат в
мелкую клеточку?

Сергей Васильев, редактор

Решили припугнуть? Всеволожск- 2012



"Перелистывая" страницы сайта "Всеволожскийфорум.рф", ко�
торый реально борется с местным произволом, обращаем внима�
ние читателей на наиболее типичные примеры того, что мешает
нам жить.

Редакция

"Сегодня, 07 августа 2012 года, примерно в 00 часов 10 минут на
площадке под окнами дома, в котором я проживаю, остановилась
автомашина, водитель которой включил музыку на повышенной
громкости, чем мешал спать мне и моей семье.

Я обратился за защитой в УВД по Всеволожску по телефону: "21�
002". В течение 9  минут сигнал вызова проходил, но к телефону
никто из сотрудников дежурной части полиции не подошел. Я вы�
нужден был обратиться по телефону экстренного вызова "112". 11
минут в трубке раздавались лишь сигналы вызова, потом линия ав�
томатически разъединилась.

Прошу дать правовую оценку бездействию дежурных УВД по
Всеволожску и Службы экстренной помощи "112", привлечь к от�
ветственности виновных в данном нарушении приёма обращений
граждан, а так же принять меры к недопущению подобного бездей�
ствия со стороны сотрудников правоохранительных органов".

"31мая 2011 года от дома у меня угнали автомобиль "ОКА". Я на�
писал заявление, его у меня приняли, выдали талон�уведомление,
а потом � тишина.

Письменные обращения игнорировались.
Естественно, я обратился в прокуратуру Всеволожска, Ленин�

градской области и в Генеральную прокуратуру РФ с заявлениями
на бездействие УВД по Всеволожску.

Однако в ответ от Всеволожской прокуратуры получил полное иг�
норирование, от прокуратуры Ленобласти, что мое заявление "пе�
редано на рассмотрение во Всеволожскую прокуратуру", от Гене�
рального прокурора, что мое заявление "передано на рассмотре�
ние Ленинградской областной прокуратуры".

Обратился с письменным обращением в приёмную Президента
России.

Куда обращаться дальше � не знаю".

"Сегодня, в 00:14 я набрал номер  Всеволожского УВД, намере�
ваясь вызвать наряд, чтобы они успокоили "джигитов" на белой
приоре, которые устроили ночью дискотеку возле "Пирамиды". Те�
лефон Дежурной части Всеволожского УВД отвечал мне гудками
ДЕВЯТЬ МИНУТ!!! После чего мой звонок был сброшен.

Мне пришлось самому идти к этим "джигитам" и предъявлять
претензию! 

У меня, блин, ни кучи мышц, ни официальных полномочий! 
Почему я, простой гражданин РФ, должен сам урегулировать

проблемы с хулиганами и антиобщественными элементами, рис�
куя своим собственным здоровьем?"

"Эти "парковки" уже всех достали. Что интересно, что даже авто�
владельцы жалуются на это, при этом каждый хочет стоять у свое�
го подъезда. А что творится около универсама? Дорога практичес�
ки полностью перекрыта. Частники и таксисты закрыли автобусную
остановку. 

Самое обидное, что около универсама оборудовано 2 стоянки,
но все останавливаются на остановке. На мое обращение к авто�
владельцам самым культурным было следующее: "Так я здесь не�
надолго".

Я уже и писал, и фотографии отправлял и .... НИЧЕГО!!!  
Гаишники к нам в Южный и не заглядывают. Последний раз я ви�

дел гаишника полгода назад на Колтушском шоссе у переезда че�
рез железку".

"Кажется, пришел праздник на нашу улицу. Только что со мной
связался участковый, сказал, что он тут неделю, его только что по�
ставили, очень приятный в общении, есть желание работать, а не
заниматься отписками и отговорками. Говорит, что уже начал штра�
фовать нарушителей на газонах и тротуарах без моих заявлений,
уже выписал несколько штрафов на Аэродромной улице".

Я не читаю ветеранскую правду. Принципи�
ально… по�моему мнению, помойка в газете
"Ветеранская правда"…Я глубоко убеждена,
что в газете … написана ложь или извращен�
ная информация.

Депутат Евгения Дмитриева

В двух номерах "Ветеранской правды" я прочла
клевету. Клевету депутата Дмитриевой о нашей
газете, о наших избранниках, депутатах Силаеве,
Логвиновой, Кудрявцевой и других. Те, кто читал
ее клевету, поймут мое возмущение. Не буду ци�
тировать ее злобные высказывания, с причитани�
ями о Божьей воле, пославшей ее в депутаты. 

Скажу лишь одно: Силаев � вожак. И мы всегда
будем поддерживать его, пока он и газета "Вете�
ранская правда" будут выражать нашу боль, наше
возмущение, наше стремление к справедливос�
ти. А наша "Ветеранская правда" уже второй де�
сяток лет борется вместе с нами с произволом,
который творят на нашей земле чиновники всех
мастей.

Мы видим и ценим, как благоустраивается на�
ша Бернгардовка.

Так держать депутаты Силаев, Логвинова, Куд�
рявцева!

А депутату Дмитриевой советую не вспоминать
всуе Всевышнего, стоя за прилавками своих ма�
газинов. А молиться, чтобы Всевышний исцелил
ее от недугов.

В.Г. Пешкова, ветеран труда,
ул. Победы, д.1

Не хочется марать руки, но не могу промолчать,
когда поливают грязью человека и газету, кото�
рые заслуживают признательности большинства
населения города и района.

Вместо того чтобы использовать мандат депу�
тата и свои юридические знания на пользу горо�
ду, Дмитриева выплеснула ушат грязи не только
на Силаева и газету "Ветеранская правда", а на
всех нас.  Нас объединила эта газета, она борет�
ся за наши интересы, она защищает всех, кто
столкнулся с беззаконием и произволом. Поэто�
му ее редакция во главе с Дмитрием Силаевым
пользуется глубочайшим авторитетом, среди
нас, читателей "Ветеранской правды".

И.И.  Ващенко, 
ветеран Великой Отечественной войны

Нападки на газету "Ветеранская правда" были и
будут. Кто из сильных мира сего стерпит, что га�
зета мешает им грабить город, район, нас всех.

Они всегда будут искать людей с червоточиной.
С ясным личиком и подлой душой. Среди депута�
тов, в первую очередь. 

Но разве можно опорочить в наших глазах Веру
Ковалеву, Любовь Шастину, Сергея Васильева,
которые стоят во главе нашего ветеранского про�
теста?

Как можно оболгать депутатов Этманова и Ле�
сика, Логвинову и Кудрявцеву, которые реально
живут заботами и невзгодами своих избирате�
лей?

А о Дмитрии Силаеве я не говорю. Он выдержал
донос депутатов Всеволожска,  "понос" депута�
тов Всеволожского района. А уж тявканье кутен�
ка, который "сосет двух маток одновременно",
как�нибудь переживет. Хотя могу понять его оби�
ду и недоумение � почему кутенок, которого он
"выпаивал здоровым народным молоком", пред�
почел молоко от "бешеной коровы".

Но нам всем понятно, почему.
Афанасьев Н.С., г. Всеволожск

30 августа 2012 года состоя�
лись публичные слушания по
проекту планировки и межева�
ния Южного жилого района го�
рода Всеволожска. Слушания
прошли бурно и вызвали волну
негодования широкой обще�
ственности.

Анализ проекта приводит к
мысли, что транспортная проб�
лема не только не решится с ре�
ализацией Проекта, а много�
кратно усилится. Уже сейчас
улица Московская по всей дли�
не  забита припаркованным
транспортом, а зимой превра�
щается в труднопроходимую,
так как качественно не очища�
ется от снега из�за все того же
припаркованного транспорта. 

Улица Невская заставляется
транспортом  по обе стороны
проезжей части движения одно�
го направления. Придомовая
территория построенных квар�
талов забита машинами.

В часы пик на единственном
выезде с Южного на Колтуш�
ское шоссе образуются пробки.
Предложенные в Проекте один
дополнительный выход на  Кол�
тушское шоссе  и  один выход   в
западной части района пробле�
му решить не смогут.

Вызывают недоумение цифры
обеспеченности населения
детскими дошкольными учреж�
дениями и  школами. На терри�
тории Южного жилого района
города введены (вводятся) в
эксплуатацию жилые кварталы
"Династия", "Допуск ноль",
квартал севернее улицы Аэро�
портовская, восточнее торца
улицы Невская. Приблизитель�
ная численность населения этих
кварталов � 5000 человек. Но
детские дошкольные учрежде�
ния  и школы не спланированы,
не планируются. 

По мнению авторов Проекта,
культурные  потребности насе�
ления проектируемой террито�
рии должны быть удовлетворе�
ны постройкой торгово�развле�
кательного центра: 1 этаж � ма�
газин, 2�й � бар�бильярдная,
боулинг, 3�й � ресторан, слева �
кинотеатр. И все!

Однако Снипы предписывают
в обязательном порядке плани�
ровать в микрорайонах спор�
тивные залы, общественные ба�
ни, библиотеки, музыкальные
школы и т.д. 

Отделений связи � мало. Рас�
четно�кассовых центров � мало.

Где "Скорая медицинская по�
мощь" в 15�ти минутной доступ�
ности?

Авторы Проекта вообще не
озаботились отдельным проек�
тированием вышеуказанных
объектов, наивно полагая, что
первые этажи проектируемых
многоэтажек решат проблему.
Нам, жителям, так не надо.

Авторами Проекта планирует�
ся посреди жилой зоны строи�
тельство газотурбинной ТЭЦ,
более того на публичных слуша�
ниях гордо заявлено о полной
автономности коммунального
обеспечения проектируемой
территории. Однако ТЭЦ Со�
гласно тех же Снипов  следует
располагать в промышленной
или коммунально�складской зо�
не, но никак не в жилой.

Несмотря на то, что Проект
предполагает лишь установле�
ние градостроительных зон,
границ земельных участков и
планировку основных градо�
строительных элементов, уча�
стникам публичных слушаний
наконец�то стал известен пред�
полагаемый архитектурный об�
лик Южного жилого района го�
рода. Сказать, что обществен�

ность испытала шок, значит, ни�
чего не сказать. Унылая, одно�
образная планировка, в виде
кварталов � колодцев с узкими
улицами между ними. Ни куль�
турно�досуговых центров при�
тяжения, ни архитектуры малых
форм, ни площадей и детских
парков, ничего.  

Удельный вес озелененных
территорий вполовину меньше
потребных. Хотя, казалось бы,
квартал "Южная долина" уже
задал достаточно интересный
радиально�лучевой вектор воз�
можного развития архитектур�
ной мысли. 

Будем честны перед собой:
более безвкусной архитектуры
города, чем во Всеволожске,
нет ни в одном городе Ленобла�
сти! И шанс что�то исправить, с
реализацией предлагаемого
проекта мы теряем! И, похоже,
навсегда. 

Общественность микрорайо�
на считает, что Администрации
города следует принять ряд ка�
дровых решений по отношению
к  отделу градостроительства и
архитектуры, допустившему к
публичным  слушаниям проект
данного качества и провести
новый конкурс на проектирова�
ние Южного района города.

Так же просим Администра�
цию города совместно с орга�
нами прокуратуры, пресечь по�
пытку незаконного возведения
жилого дома напротив детского
сада в квартале 2\2.

Комитет общественного
самоуправления

Южного района города
Всеволожска,

Совет ветеранов Южного
района города Всеволожска
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Нам, жителям, 
так не надо!

Помойка в "Ветеранской правде" 
(отклики читателей)



В начале сентября глава муниципаль�
ного образования Всеволожска и Всево�
ложского района Т. Зебоде организовала
пресс�конференцию. Пригласила главу
администрации города С. Гармаша, ди�
ректора "Всеволожских тепловых сетей"
В.Рубина, журналистов "Всеволожских
вестей", "Всеволожской городской газе�
ты", "Ветеранской правды". Освещал
это действо телеканал Р2.  Я, весь заин�
тригованный, поехал на эту пресс�кон�
ференцию без приглашения.

И оказалось не зря. 
Татьяна Петровна Зебоде привела с

собой и.о. главы районной администра�
ции С.Ладыгина, директора "Водотеп�
лоснаба" Субашиева, депутата С.Богде�
вича.

Увидев меня, она расстроилась. Но,
собравшись с мыслями, которые также
расстроились, услышав мой ор, сообщи�
ла, что пресс�конференция посвящена
моей статье в прошлом номере Ветеран�
ской правды "Кто громче всех кричит:
"держите вора?"

Ведущие конференции: Ладыгин, Су�
башиев, Богдевич разом запричитали,
что никакого воровства нет, кроме фан�
тазий Силаева. И он, де, возводит на�
праслину, что во Всеволожском районе
коммунальные предприятия создаются
затем, чтобы вывести из бюджета много�
миллионные средства на их обустрой�
ство, затем ограбить предприятия, до�
вести их до банкротства и продать по
смешной цене самим себе.

Не большая заслуга спорить с пред�
ставителями районной группировки, но,
учитывая, что этот спор, наверняка, был
показан по телеканалу Р2 в выгодном
для этой группировки свете, позволю се�
бе еще раз акцентировать внимание чи�
тателей на этой теме.

Итак, главным постулатом обвинения
Зебоды и Ладыгина в мой адрес было их
заявление, что никто не собирается бан�
кротить коммунальные предприятия,
никто не собирается их приватизировать
в частную собственность, никто не соби�
рается использовать жителей Всеволож�
ского района в качестве шантажа в борь�
бе за банкротство Всеволожских тепло�
вых сетей.

Поскольку мои аргументы в расчет не
принимаются, привожу выдержки из
официальных государственных актов.

"РЕШЕНИЕ
22 сентября 2011 года  
Арбитражный суд города Санкт�Пе�

тербурга и Ленинградской области, рас�
смотрев дело о несостоятельности (бан�
кротстве) ОАО "Водотеплоснаб" уста�
новил: бухгалтерский баланс Должника
указывает на наличие кредиторской за�
долженности у предприятия в размере
526 757 000 руб. (!!!)

На основании изложенного, суд  Ре�
шил: 

Признать ОАО "Водотеплоснаб" не�
состоятельным (банкротом)"

Повторяю, что инициатором банкрот�
ства Водотеплоснаба выступила сама
администрация Всеволожского района.
И это не эпизод. Такая же мулька с муни�
ципальной собственностью была ис�
пользована в Колтушском, Разметелев�
сом и других сельских и городских  посе�
лениях.

"РЕШЕНИЕ
20 декабря 2011 года 
Арбитражный суд города Санкт�Пе�

тербурга и Ленинградской области, рас�
смотрев дело по заявлению Колтушско�
го муниципального предприятия
"ЖилКомЭнерго" к должнику муници�
пальному унитарному предприятию
"Разметелево" о признании несостоя�
тельным (банкротом),  установил: что
возможность для погашения имеющей�
ся задолженности в размере
19.075.276 руб. 23 коп., у должника
отсутствует.

На основании вышеизложенного суд
Решил: 

Признать муниципальное унитар�
ное предприятие "Разметелево" не�
состоятельным (банкротом)".

Еще раньше, 7 лет назад Кредитор, по
заявлению которого признано банкро�

том муниципальное предприятие "Раз�
метелево" � муниципальное предпри�
ятие Колтушского сельского поселения
ЖилКомЭнерго" само было обанкроче�
но.

Недавно было установлено, что обан�
крочено оно не совсем законно.

Вот, что об этом пишет вице�губерна�
тор Ленинградской области Д. Ялов: "В
части, касающейся банкротства Колтуш�
ского УМП "Жилкоэнерго", сообщаю, что
временный управляющий данной орга�
низации, пришел к выводу о наличии
признаков преднамеренного банкрот�
ства, в связи с тем, что после подачи за�
явления кредитора о признании должни�
ка банкротом, распоряжением админис�
трации МО "Колтушская волость" от
22.07.2005 года у должника было изъято
96% имущества. Без передачи доли кре�
диторской и дебиторской задолженнос�
ти в пропорциональной части изъятого
имущества".

Вот так, простенько и со вкусом. Мно�
гомиллионные долги нарастили, пред�
приятие объявили банкротом, имущест�
во изъяли и передали кому надо. Можно
начинать с новой строки.

С новой строки получилось также, как
и со старой. Спустя семь лет комитет по
энергетическому комплексу и жилищно�
коммунальному хозяйству Правительст�
ва Ленинградской области констатиру�
ет: "На сегодняшний день задолжен�
ность за потребленные ресурсы Колтуш�
ской УМП "Жилкоэнерго" выросла в два
с лишним раза и составляет более 200
млн. рублей, что влечет возможность
срыва отопительного сезона 2012�2013
годов не только в Колтушском, но и Раз�
метелевском сельских поселениях Все�
воложского района".

Может быть, районная группировка
оспорит мнение вице�губернатора? 

Прошедшие два года районная груп�
пировка ударно трудилась над пробле�
мой приватизации муниципального иму�
щества. Свою лепту вносил и районный
Совет депутатов во главе с Т. Зебоде. В
прошлом году было вынесено несколько
решений Совета депутатов о приватиза�
ции коммунальных объектов.

"Совет депутатов   Р Е Ш И Л:
Осуществить приватизацию объектов

недвижимости, находящихся в муници�
пальной собственности МО "Всеволож�
ский муниципальный район": здания ко�
тельной д. Лаврики, котельной д. Лес�

ное,  котельной пос. Бугры, теплотрассы
от пр. Малиновского и ул. Невская, теп�
ловые сети  ул. Московская г. Всево�
ложск

Глава муниципального
образования Т.П. Зебоде"

Справедливости ради стоит сказать,
что приватизировать эти объекты не ус�
пели. Видимо, потому, что неясна судьба
районного "гаранта приватизации", ре�
шение в августе этого года отменили.

Зато в поселке Невская Дубровка все
чудным образом срослось. На аукцион
выставили 100 процентов акций Дубров�
ского водоканала. В аукционе приняло
участие одно физическое лицо. Оно, са�
мое известное лицо не только в поселке,
не только в местном отделении "Единая
Россия", но и в Законодательном собра�
нии Ленинградской области, и выиграло
этот аукцион. И теперь весь поселок за�
висит от хотелок этого "аксакала".

А, вот, в городе Всеволожске не срас�
тается.  Я понимаю, что кое�кого гложет
обида, что, за исключением полутора ки�
лометров теплотрассы, ничего привати�
зировать в городе не удалось. Что, не�
смотря на многомиллионные хищения,
не удается обанкротить "Всеволожские
тепловые сети".

Гармаш не дает, Силаев выступает, Ру�
бин отбивается. 

Так мало того, что выступают, так еще
и "клевещут" в "Ветеранской правде".

Зам. главы районной администрации
С. Ладыгин, воздевая руки, патетически
вещал в этой связи, что коль нет уголов�
ного дела, нет и воровства во "Всево�
ложских тепловых сетях". 

А то мы не знаем, господин хороший,
какова законность в "Кущевском районе"
Ленинградской области, "Сертоловском
суде", "Колтушской прокуратуре?"

Вот, бедолага � вице�губернатор и от�
дувается за них, сообщая жителям "Ку�
щевки", что "в части уголовного пре�
следования руководителей органов
местного самоуправления Колтуш�
ского сельского поселения, а также
их сообщников, возбуждено 154 уго�
ловных дела"!!!

Видимо, вице�губернатор обалдел,
когда ему на подпись принесли этот ше�
девр. Вероятно, что он не один раз, пе�
репроверяя своих подчиненных, удосто�
верился в реальности этих полутора со�
тен уголовных дел у областного прокуро�
ра….

Под конец пресс�конференции Лады�
гин поднял двумя пальчиками "Ветеран�
скую правду", и с брезгливой миной
потряс ею в воздухе.

"Берёт �
как бомбу,              

берёт � 
как ежа,

как бритву
обоюдоострую,      

берёт,
как гремучую

в 20 жал      
змею 

двухметроворостую".
Именно так, господа, и расценивайте

нашу газету. 
Дмитрий Силаев, 

член антикоррупционной комиссии
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Кто за прива�
тизицию ко�

тельных и
теплотрассы?

Кто громче всех кричит: "Держите вора!"? (окончание)

В районе Южный города Все�
воложска участились случаи хи�
щения личных автомобилей.
Преступники, в первую оче�
редь, посягают на дорогие ино�
марки.

В конце августа только мне
известны два случая хищения: в
новом квартале ночью от дома
угнали "Ниссан Ноту", а через 3
дня с улицы Московской был уг�
нан "Мини Купер". Кроме этого,
было совершено несколько уго�
нов дорогих автомобилей от
ТСЖ "Династия".

Прибывающие на место угона

представители ГИБДД говорят,
что данные явления участились.
И предупреждают, что угонщики
позвонят обязательно, чтобы
предложить забрать автомо�
биль за выкуп. На вопрос, отку�
да преступники узнают номер
телефона автовладельца, со�
трудники ГИБДД отвечают, что у
похитителей есть доступ к базе
данных по угнанным авто.

И действительно, примерно
через неделю после угона, ав�
товладельцу звонит представи�
тель некой фирмы, занимаю�
щейся розыском авто, и пред�

лагает за 20 тысяч рублей орга�
низовать его поиск. В случае
успеха владелец по условиям
договора должен выплатить
этой фирме 30 процентов от
стоимости автомобиля.

Предлагаю всем, у кого в
этом году были угнаны автомо�
били, связаться с редакцией га�
зеты с целью определения сте�
пени бедствия и принятия пра�
воохранительными органами
мер по сохранности имущества
жителей района Южный.

Роман Васильев

Автовладельцы, будьте бдительны!
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№19 от 12 сентября 2012 г.

Закончилась летняя трудовая,
оздоровительная и культурная чет�
верть у подростков города Всево�
ложск. Свыше трехсот ребят все
три летних месяца благоустраива�
ли город, занимались физкульту�
рой и спортом, осуществляли "вы�
лазки" в культурную столицу. 

В последние дни лета группа мо�
лодежного экологического отряда
выехала на Кургальский полуост�
ров, представила главе админист�
рации Всеволожска С. Гармашу
отчет о проделанной работе, а так�
же письмо депутату В. Рожнову,
которые наша редакция публикует
в сокращении.

Экспедиция на Кургальский
полуостров

Юные экологи под руководством
руководителя общественного дви�
жения " Экологическая Безопас�
ность" Ирины Гуреевой�Дорошен�
ко побывали в эколого�туристиче�

ской экспедиции на Кургальском
полуострове. Природа полуостро�
ва привлекательна и имеет боль�
шую ценность.  Здесь встречается
более 750 видов растений, 220 ви�
дов птиц и около 40 видов млеко�
питающих, большинство из кото�
рых занесены в " Красную книгу
Балтийского региона". Палаточ�
ный лагерь юных экологов распо�
ложился в живописном месте на
северном берегу Липовского озе�
ра, у протоки, которую в начале 18
века соорудил Петр 1. За три дня
старшеклассники и студенты осво�
бодили от сухостоя близлежащую
территорию, убрали мусор, совер�
шили поход на Кургальский мыс и
остров Хангелода. 

Сейчас юные экологи  готовят
заявление в Правительство Ленин�
градской области об ужесточении
охранного режима Кургальского
заказника, так как эта уникальная
территория погибает. Отдыхаю�
щие и грибники, рыболовы и охот�
ники убивают этот уникальный уго�
лок. 

Обращение к депутату
Директору рекламной компании

"Гриф", 
депутату В.М. Рожнову

Во время летних каникул мы уби�
рали, чистили и украшали наш го�
род Всеволожск. Он мог бы быть
еще красивее. Но нужна помощь.
От Вас, Виктор Михайлович, в том
числе.

На Октябрьском проспекте  у ки�
нотеатра " Юбилейный" мы поса�
дили 18 деревьев, пропололи сор�

няк, подстригли траву. Через доро�
гу, у бывшего здания газеты " Все�
воложские вести" и купеческого
дома, в котором теперь магазин,
посадили кусты и цветы. Жители
города теперь ходят и радуются,
глядя на эту красоту. Они говорят,
что " благодаря нам эта террито�
рия стала похожа на город, а не за�
холустье".

Этот проспект выглядел бы ещё
лучше, если бы Вы убрали реклам�
ный баннер, который закрывает
сквер у кинотеатра.  А панораму
Октябрьского проспекта и краси�
вую цветочную клумбу, созданную
нами, закрывают 3 старых реклам�
ных стенда, которые также необхо�
димо убрать. И сделать на этом
месте красивые цветники, которые
будут радовать жителей нашего
города. 

Они много раз говорили: " Ребя�
та, попросите мэра города и депу�
тата Рожнова убрать эти щиты и
посадите цветы". 

Мы готовы следующим летом
выполнить пожелание горожан.

А Вы?
Участники экологического

отряда 
"Зелёный паспорт города

Всеволожска"

В Бернгардовке на углу улиц Связи и Южная в прошлом го�
ду за синим забором началось строительство. Информаци�
онный щит заявлял, что на этом месте ведется строительст�
во детского сада. Это звучало необычно, и поэтому запомни�
лось. Я рассказал об этом жене и детям.  В общем, все жда�
ли, что на том самом месте будет новый садик.

И вот теперь я думаю, не напутал ли я тогда чего�нибудь, и
не рассказал ли детям с самого начала неверную историю,
потому что теперь на здании "садика" висит баннер, пригла�
шающий туда на работу сотрудников будущего продуктового
магазина. 

К сожалению, нет у меня фотографии того щита, обещав�
шего так ожидаемый всем районом новый детский сад. Но в
памяти его содержание сидит отчетливо � слишком необыч�
но было видеть такой правильный шаг со стороны админист�
рации района. 

Может быть, есть какая�нибудь возможность проверить,
подо что был выделен этот участок земли? И в какой момент
детский сад превратился в магазин и другие арендные пло�
щади?

С уважением, Станислав Слободяник

Хотели как лучше, получилось как всегда
7 лет назад администрация Всеволожского района заклю�

чила инвестиционный договор на проведение проектно�изы�
скательских работ по строительству магазина у дома 3 улицы
Дружбы.  Я о нем слыхом не слыхивал, пока в прошлом году
мне не был представлен готовый проект строительства мага�
зина с одной стороны, несколько сотен заявлений жителей
близлежащих домов, собранных депутатом Силаевым, о не�
согласии с этим строительством, с другой стороны. С треть�
ей � протокол публичных слушаний, где комиссия по их про�
ведению во главе с зам.предстедателя Совета депутатов
Д.М. Коробковой, рекомендовала согласиться с этим проек�
том.

Я категорически был против этого строительства. Но пони�
мал, что заказчики проекта пойдут в суд и докажут, что они
действовали в рамках закона. 

Я убедил заказчиков, что магазин в этом квартале не ну�
жен. Они, кстати, жители Бернгардовки, согласились со
мной, что в большей мере здесь нужен, пусть и коммерчес�
кий, но сервис, связанный с социальной направленностью.
Мы пришли к соглашению, что на одном этаже будет распо�
лагаться частный детский сад, на втором � службы, связан�
ные с медициной. 

Я вышел с этим предложением к главному врачу Всево�
ложской ЦРБ и администрацию Всеволожского района. Со
мной в принципе согласились. Но, когда пришла пора сдачи
строительного объекта, мои договоренности по размеще�
нию на 1�м этаже филиала поликлиники, повисли в воздухе.
Потому что платить бюджетные средства за аренду помеще�
ния под объект медицины может только администрация Все�
воложского района. А она в тот момент сделать это была не
готова. В итоге заказчики и застройщики, которые понесли
затраты на строительство, сдали первый этаж "Пятерочке".

На втором этаже разместится досуговый центр для детей с
мини�детсадом, с изостудией, танцами, изучением
иностранных языков. Для подростков откроется секция
восточных единоборств. Для женщин: салоны косметологии,
фитнеса, пилатеса, массажа и парикмахерская.

Хотели как лучше, получилось как всегда. Так можно
выразить мои хотения и последствия строительства у дома 3
улицы Дружбы.

Сергей Гармаш, глава администрации Всеволожска

Депутат Законодательного собра?
ния Ленинградской области Сила?
ев Д.В. осуществляет личный при?
ем 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. По?
беды, д. 1, в помещении Совета

ветеранов микрорайона Бернгар?
довка с 12?00 до 15?00.

Депутат Законодательного собра?
ния Ленинградской области Этма?
нов А.В. осуществляет личный
прием граждан:
Каждый третий четверг месяца по
адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев,
д. 12, каб. 107 с 17?00 до 19?00

До свидания, лето

Редакция газеты извещает, что бесплатную консульта?
цию по гражданско?правовым отношениям читателям
"Ветеранской правды" оказывает юрист Попков Игорь
Александрович в помещении приемной депутата Д.В.
Силаева по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, дом 12.
каб. 107. Часы приёма: с понедельника по среду и в
пятницу с 11? 00 до 18?00.  В Четверг: с 15?30 до 18?00.
и в субботу (по предварительной записи)  прием ведет?
ся на ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка. 
Справки по тел.: 971?01?35, 8?981?702?03?44.

Приемная депутата
Силаева

Располагается в здании ад?
министрации Города Всево?
ложска,  улица Героев  д.12
улицы Героев д.12, кааб.107.
Прием ведется помощника?
ми депутата с 11?00 до  15?00
с понедельника по пятницу.

Так, детсад или магазин?

Мы, жители дома 5 по улице Василеозерская, обра�
щаемся к главе администрации Всеволожска С. Гар�
машу и директору управляющей компании И. Колту�
нову с требованием вызволить наш дом из водяного
плена. Наш подвал полон воды, у подъездов море.
Выходя из подъезда, мы рискуем попасть под колеса
машины, так как пешеходной дорожки нет. Несколько
лет назад, ребенок попал под колеса, стал инвали�
дом. Неужели это ничему не научило?

Наши многократные обращения в ЖЭУ�1, ООО
"ЖКК", администрацию города Всеволожска, вероят�
но, маринуют.

Сколько это издевательство может продолжаться?
Для чего существуете все вы? Чтобы сидеть и бездей�
ствовать?

Хватит нам объяснять, что наши беды от близлежа�
щего строительства "Всеволожского каскада"! При�
нимайте меры.

Иванова, Жукова…, всего 30 подписей

В жилом доме микрорайона "Южный", в помещении
бывшего кафе "Тарантул" начались строительно�мон�
тажные работы.

Обеспокоенные жильцы, неоднократно просили
предоставить копию согласованного  проекта и раз�
решение администрации города, но документов до
сих пор нет.  

Скорее всего, документы, еще в стадии рассмотре�
ния, но собственники помещения не стали дожидать�
ся, да и зачем, если им сказали, ломайте... 

Интересно, кто сказал…
Масштаб  планируемого магазина подразумевает

практически ежедневную отгрузку …
Возникает вопрос, как будет подъезжать грузовой

транспорт к магазину? Ответ, как я понимаю, опять
прост � прямо по газонам вокруг жилого дома. 

Жильцы дома требуют у лица, давшего разрешение
на перепрофилирование магазина, в течение пяти ра�
бочих дней с момента публикации, предоставить нам
копию документов, подтверждающих разрешения на
данную деятельность в этом помещении, а также от�
ветить: проводилось ли исследование на предмет
безопасности такого перепрофилирования…

Ольга Голубева, микрорайон Южный

Кто мешает нам жить?


