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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!!!

Накануне Нового года Дмитрий Си�
лаев, вновь избранный депутат Зако�
нодательного собрания Ленинград�
ской области, дал интервью редакции
газеты "Ветеранская правда".

Корр. Дмитрий Васильевич, прошли
первые заседания депутатов пятого со�
зыва. Каковы впечатления, заметна ли
разница в организации?

Д.В. Да никакой. Вопросы избрания
спикера ЗАКСа и представителя от Ле�
нинградской области в Совет Федера�
ции, дележ портфелей интересны только
политической элите. Жителям Ленин�
градской области от этого ни холодно, ни
жарко. 

Корр. Что побудило Вас выставить
свою кандидатуру на выборах в ЗАКС?
Считаете ли Вы, что депутатам местного
самоуправления не хватает власти на ме�
стах?

Д.В. Обоснованная тревога того, что
некоторые очень властные персоны Все�
воложского района и Ленинградской об�
ласти хотят  из города Всеволожска  сде�
лать дойную корову их корыстных интере�
сов. Корыстных интересов в землеполь�

зовании, в жилищном и коммунальном
секторе, в рекламе, и даже в ритуальном
деле.

Депутаты местного самоуправления
города могут противостоять этим инте�
ресам в теории. На практике некоторые
депутаты города сами являются выраз�
ителями этих интересов. Любые мои и
моих товарищей попытки противостоять
этим интересам топились в болоте мол�
чаливого большинства Совета депутатов
Всеволожска.

Это и подвигло меня дать согласие ре�
гиональному отделению политической
партии "Справедливая Россия" участво�
вать в выборах в Законодательное собра�
ние Ленинградской области. 

Я пошел  в депутаты для того, чтобы вы�
нести все неприглядные стороны, все
"грязное белье" властных структур Все�
воложского района на всеобщее обозре�
ние. И, таким образом, помочь своим
землякам, избавиться от этой грязи, по�
чувствовать себя людьми, научиться бо�
роться за свои права.

Корр. Считаете ли Вы, что второй уро�
вень надуман? Правильно ли разделены
полномочия депутатов?

Д.В. Я � практик. Практическая дея�
тельность местного самоуправления в
Ленинградской области за последние 5
лет убеждает меня, что органы местного
самоуправления эффективны, или, могут
быть эффективны на уровне городского и
сельского поселения. И крайне не эф�
фективны на уровне районов. Районы Ле�
нинградской области, убежден, должны
быть низовыми органами государствен�
ной власти, встроенными в исполнитель�
скую государственную вертикаль. Обра�
зование и здоровье нации, социальная
политика в интересах народа � это перво�
очередные государственные полномо�
чия. И отдавать их на муниципальный

уровень � профанация, если не преступ�
ление.

Во Всеволожском районе до сих пор не
сданы дома для ветеранов войны и других
льготных категорий граждан. В г. Всево�
ложске, до сих пор не введен в строй дет�
ский садик, торговля землей нуждается в
комплексной проверке Генеральной про�
куратуры. Будь Всеволожский район час�
тью государственных органов власти � его
руководитель уже давно бы давал показа�
ния в прокуратуре. А так, как с гуся вода.

Корр. Как Вы считаете, какие пробле�
мы правительство Ленинградской облас�
ти должно решать в первую очередь? И
как решает на деле? 

Д.В. Все проблемы, которые касаются
жизни и благосостояния ленинградцев,
важные. Я консерватор. Поэтому главный
вопрос � экономика. Все остальные во�
просы � производные от нее. 

"Хлеб всему голова!" � говорили наши
деды. 

Корр. Собираетесь ли Вы внести пред�
ложение об изменении каких�либо зако�
нов?

Д.В. Я собираюсь, в первую очередь,
побудить исполнительные органы власти
Ленинградской области выполнять уже те
законы, которые приняты. О ликвидации
очереди в детские садики до 2013 года, о
выполнении областного закона "105 о вы�
делении жителям области земельных
участков для индивидуального жилищно�
го строительства, о борьбе с коррупцией
и многие другие.

Какие новые законы нужны � жизнь под�
скажет.

Корр. Вопрос о земле в России не мо�
гут решить уже почти сто лет. Как Вы ду�
маете, кто должен распоряжаться зем�
лей, чтобы депутаты и граждане переста�
ли слушать традиционный ответ: "земли
нет"?

Д.В. Народ. А государственные и му�
ниципальные органы власти должны ру�
ководствоваться волей народа в реше�
нии вопросов землепользования. Любое
другое отношение к земле � коррупция и
криминал. Захват наших лесов, рек и
озер � криминал. Захват городской земли
� коррупция. Но этот криминал и корруп�
ция возведены в букву закона. 

Корр. Выборы областных депутатов
происходили  по смешанному принципу �
партийным спискам и одномандатным
округам. Считаете ли Вы такую схему
правильной?

Д.В. Да, без разницы. Главное, чтобы
выборы проходили честно. Чтобы ника�
кой сертоловский хорек, к примеру, не
мог грязными манипуляциями воздей�
ствовать на волеизъявление избирате�
лей.

Корр. Были ли выборы сфальсифици�
рованы, считаете ли Вы что надо прово�
дить митинги или подавать в суд?

Д.В. Везде. Тотальная фальсификация
� так можно назвать прошедшие выборы.
Партия негодяев использовала свою
власть на 100 процентов. Использовала
подкуп и давление, фальсификацию и
вброс бюллетеней. Результаты на лицо.
Народ вышел на площади городов, прос�
пекты поселков, улицы деревень. 

Корр. Будет ли внесен законопроект о
борьбе с коррупцией?

Д.В. Очень на это надеюсь. И двумя ру�
ками поддержу предложение Сергея Ми�
ронова о конфискации имущества кор�
рупционеров, членов их семей до две�
надцатого колена.

Корр. Ваши новогодние пожелания из�
бирателям.

Д.В. Вставать и не сдаваться! Бороться
и побеждать!

В.В. Ковалева,  зам. редактора

Я хочу открыть один секрет (по край�
ней мере, это секрет для наших влас�
тей), который заключается в том, что на
заводах и в шахтах, на конвейерах и за
станками работают тоже люди. Они об�
суждали со мной проблемы честных вы�
боров и, конечно, тоже пришли к выводу,
что никакие они не честные. Но при этом
мне мои товарищи давали наказ: "Алек�
сей, бороться надо, прежде всего, за че�
стную жизнь, а потом уже за честные вы�
боры".

А сегодня власть положила болт и на
честную жизнь, и на честные выборы.

Мои товарищи считают, что и Зюганов,
и Миронов, и, даже Явлинский обязаны
взять на себя обязательства � силами
партийных фракций в Думе, внести зако�
нопроекты по демократизации Трудово�
го кодекса, снятию запретов по профес�
сиям на организацию забастовок, упро�
щению процедуры проведения забасто�
вок, расширению прав профсоюзов, за�
прещению заемного труда и так далее.

И, наконец, со свойственной нам ра�
бочей прямотой по поручению своих то�
варищей из классовых профсоюзов я
обращаюсь к кандидатам в президенты
России Миронову и Зюганову: Мужики,
ваши партии называют себя защитница�
ми трудящихся. Какие вы покажете ре�
зультаты на выборах � это вопрос следу�

ющий. А вот государственное финанси�
рование за участие в этих самых нечест�
ных выборах ваши партии получат со�
лидное. Предлагаю отдать половину
суммы на формирование Забастовочно�
го фонда классовых профсоюзов. Тогда
весь рабочий класс России увидит, что
от вас есть реальная польза по развитию
и демократии, и рабочего движения в
нашей стране. И, кто знает, возможно, на
следующих выборах миллионы рабочих
отдадут голоса за своего рабочего Пре�
зидента.

Алексей Этманов, 
областной депутат

12 января лидеры профсоюзов пивова�
ренного завода "Хейнекен" Виталий Мо�

розов и Сергей Коллегов прямо на своих
рабочих местах начали бессрочную голо�
довку, которая после окончания смены
продолжилась в небольшом палаточном
лагере, разбитом двумя профсоюзными
активистами перед зданием завода.

В прошлом году рабочие "Хейнекена"
неоднократно протестовали против невы�
носимых условий труда на предприятии,
давления на профсоюзных активистов,
манипуляций с режимом рабочего време�
ни, использования заемного труда. Голо�
довка продолжает череду этих акций.

Классовые профсоюзы заявляют о под�
держке борьбы товарищей с завода "Хей�
некен" за лучшие условия труда.

Мы их выразим 28 января на Дне еди�
ных действий.

Власть � миллионам, а не миллионерам!
Производство и транспорт � под рабо�

чий контроль!
Учиться бесплатно � наше право!
Мы не будем платить за ваш кризис!
Таковы наши главные лозунги. Мало

требовать перевыборов. Смены одних жу�
ликов на других.

Мы собираемся не для того, чтобы по�
болтать, погрозить и разойтись.

Мы собираемся, чтобы объединиться на
деле. Чтобы выразить и отстаивать нашу
рабочую волю.

Межрегиональный профсоюз 
работников автопрома

Бороться и побеждать

Слышите, мужики! Голодовка лидеров профсоюзов завода 



Уже довольно давно я напи�
сала в "Ветеранскую правду"
историю с получением мною
из пенсионного фонда еже�
месячной компенсации по
уходу. Сама я не обращалась
за помощью, так как даже не
подозревала, что такое поло�
жение может существовать.
Хотя в помощи я, конечно,
нуждалась, так как с трудом
хожу, испытываю проблемы с
позвоночником и с сердцем.

Мой материал был опубли�
кован в "Ветеранской правде"
№ 15 за 2011 год. В конце ма�
териала, а назывался он "Схе�
ма увода денег", редакция
публично обратилась во Все�
воложскую городскую  проку�
ратуру с просьбой защитить
права 88�летнего ветерана
труда Кобычевой Т.А., и разо�
браться в этой неприглядной
истории. Всё это произошло
в июле месяце. Однако проку�
ратура до сих пор не отреаги�
ровала. 

Подождав полтора или два
месяца (точно не помню), я
написала письмо в прокура�
туру, повторив в нём изло�

женные в газетной публика�
ции факты. Но и на моё пись�
мо ответа не последовало.

Я сомневаюсь, что это мол�
чание обусловлено тем, что я
в своём давнем письме в Ад�
министрацию Президента РФ
вполне однозначно отозва�
лась об участии федеральной
прокуратуры в грязной кри�
минальной истории о "крыше�
вании" в Московской области
подпольных игорных домов
высокопоставленными чина�
ми прокуратуры, которая,
кстати сказать, продолжается
и по сегодняшний день. Ведь
вся страна знает о поимке в
Польше одного из прокурор�
ских "крышевателей" подмос�
ковного игорного бизнеса…

Я надеюсь, что после этой
публикации прокуратура всё
же отреагирует на факты,
опубликованные в "Ветеран�
ской правде" в  июле прошло�
го года. Ведь дело может ка�
саться крупного мошенничес�
тва.

Т.А. Кобычева,
Всеволожск

Прокурору Ленинградской области
Г.В. Штадлеру

Депутату Законодательного собрания
Ленинградской области

Д.В. Силаеву
Мы, члены садоводства Заозерное �1, обращаемся

к вам с просьбой помочь в разрешении создавшейся
безобразной ситуации с рейдерством нашего садо�
водства.

Садоводство существует с 2005 года. В 2009 году
председатель правления получил разрешение от
главы Администрации муниципального образования
Всеволожского района на освоение 37 гектаров зе�
мель, прилегающих к садоводству. Мы на этом осно�
вании инвестировали свои собственные средства в
разработку участков, строительство дорог и электри�
ческие сети. Построили за это время  дома. Получи�
ли садоводческие книжки. Думая, что все формаль�
ности с оформлением земель садоводства уже поза�
ди. Но не тут�то было. Оформление земель несколь�
ко лет волокитила Всеволожская районная админис�
трация. И мы, вложившие солидные средства в обус�
тройство и строительство, оказались незаконными
садоводами.

Чтобы разрешить ситуацию в 2010 году нам приво�
дят некого Кима А.Э. и рекомендуют принять его в
члены садоводства т.к. Ким "вхож в районную адми�
нистрацию". 

Ким А.Э. в 2011 году объявил, что он оформил до�
кументы по прирезке, но только на новое юрлицо �
садоводство Заречное, в котором является учреди�
телем он сам и лицо, приближенное к главе районной
администрации Орешин.

Таким образом, наши участки, на которые у нас вы�
писаны книжки садоводства Заозерного �1, за кото�
рые мы платили деньги и взносы, наши постройки,
оказались в новом садоводстве � Заречное.

Затем Ким пригласил нас всех и предложил нам
выкупить у него землю. В противном случае он всех
выгонит, а дома снесет. В настоящее время Ким вы�
могает деньги из расчета 5000 тыс. долларов за со�
тку до Нового года и по 10000 тыс. долларов за сотку
после Нового года. 

20.11.2011 года на собрании садоводства "Заозер�
ное �1" в г. Сертолово глава Администрации Всево�
ложского района агитировал за незаконно выбран�
ного председателя.

Мы считаем, что это настоящий рейдерский захват,
в котором участвует администрация, и лица, которые
выполняют ее указания.

Мы, инициативная группа, обращаемся к вам, с
просьбой пресечь этот рейдерский захват. 

Обращаться в органы правопорядка  Всеволожско�
го района нет смысла, они зависят от Соболенко А.Н.

А.В. Морозов, 
представитель инициативной группы 

садоводства Заозерное�1

Здравствуйте, уважаемая ре�
дакция!

Хочу с вами поделиться набо�
левшим. Так случилось, что с ян�
варя прошлого года из�за перело�
ма шейки бедра я стала частой
посетительницей Всеволожской
поликлиники. Пройдя курс лече�
ния, я по рекомендации врачей
стала посещать кабинет лечебной
гимнастики. В данном кабинете я
познакомилась с замечательными
медиками: Маргаритой Викторов�
ной, Эльзой Семёновной и Ольгой
Васильевной.

Впервые войдя в кабинет лечеб�
ной гимнастики, я была приятно
удивлена: светлый, чистый, и ре�
гулярно проветриваемый зал был
великолепно оборудован. Передо
мной открылась передняя стенка,
блистающая зеркалами. По обеим

сторонам просторного зала удоб�
но и доступно были расположены
тренажёры и всё необходимое
для развития самых разных групп
мышц.

Кроме этого радовал и детский
щебет. Ребятишки, как стайка во�
робьёв, "порхали" по кабинету
подготавливая свои тела к заняти�
ям. Одним словом � идиллия…

Благодаря усилиям и заботе ме�
диков  в послеоперационный пе�
риод я снова встала на ноги и на�
чала самостоятельно передви�
гаться. 

Прошло время, и по рекоменда�
ции невропатолога я снова напра�
вилась в кабинет лечебной гимна�
стики. Однако меня перенаправи�
ли в "Центр здоровья". Придя в
"центр", я сразу увидела на две�
рях табличку "ЛФК".

Открыв дверь в зал, я обомлела:
помещение примерно в тридцать
квадратных метров жутко давило
своей теснотой. Здесь же (в этой
тесноте) и приёмная врача и мес�
то работы инструкторов. А о "ще�
бете" детей здесь не могло быть
вообще никакой речи. На ковре
этого кабинета смогло располо�
житься лишь четыре человека…

Я понимаю, что ремонт необхо�
дим. Но почему должны страдать
больные, посещающие кабинеты
ЛФК и УВЧ? По моим соображе�
ниям, надо было вначале подгото�
вить места для качественного
проведения занятий и лечения, а
уже потом ломать. 

Иванова 
Людмила Тимофеевна, 

Всеволожск

Военным следственным отделом по
Санкт�Петербургскому гарнизону окончено
предварительное следствие по уголовному
делу в отношении бывшего командира воин�
ской части в поселке Бугры полковника Вла�
димира Толстого, являющегося депутатом
Совета депутатов Всеволожского муници�
пального образования Ленинградской обла�
сти.

Он обвиняется в совершении преступле�
ний, злоупотреблении должностными пол�
номочиями.

Следствием установлено, что в декабре
2009 г. в качестве премирования были выде�
лены денежные средства в размере 14 мил�
лионов рублей. Толстый, распределив ряду
военнослужащих премию в значительно
большем размере, впоследствии потребо�
вал передачи ему в "добровольном" порядке
часть полученных средств. Военнослужащие
согласились с условиями командира части,
опасаясь, что в дальнейшем он создаст не�
приятности по службе, и передали ему бо�
лее 2,6 миллиона рублей, которыми Толстый
распорядился по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного за�
ключения уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу. 

Редакция

Из�за площадки для парковки машины на проспекте
Стачек один автовладелец оказался в больнице, а вто�
рой разыскивается полицией с перспективой провес�
ти несколько лет в местах не столь отдалённых. Тако�
ва первая версия развития событий, происходивших
рано утром 13 января. В результате выяснения отно�
шений чудом не пострадали посторонние люди: сред�
ством решения парковочной проблемы оказалось
взрывное устройство. 

Участники конфликта � соседи, которые уже месяц
ссорятся из�за места на парковке. По предваритель�
ным данным, события развивались так: один из сосе�
дей сел в свою машину, второй, нетрезвый, решил
"поговорить". Увидев соперника, пьяный мужчина бы�
стро спустился, сел в машину. Дальше � беседа на по�
вышенных тонах, в ходе которой владелец автомоби�
ля попросил второго участника конфликта выйти. Тот
вышел, однако следом бросил в лобовое стекло гра�
нату РГД, которая отскочила и разорвалась на земле.

Водитель машины успел выскочить из салона, но
все равно получил ранения ног. Его доставили в боль�
ницу. Бросивший гранату убежал в неизвестном на�
правлении. 

Совсем народ умом тронулся? Гранатами кидаются
друг в друга. Ведь страшно же становится. Что�то же
надо менять в обществе, иначе мы все скоро будем
ложиться спать с "калашом" в обнимку.

С. Дмитриев, наш корр.

В 2010 году была проведена
то ли реформа, то ли оптими�
зация дошкольного образова�
ния. Из двух детских садиков
юридически сделали один. Со�
кратили одного директора из
двух. Но кадровая чехарда на
этом не закончилась. Наши де�
ти, поступившие в 2010/2011
учебном году, эту оптимиза�
цию ощутили на себе самым
отрицательным образом. 

В младшей группе номер
два, куда перешли наши дети,
отсутствовали воспитатели на
постоянной основе. За груп�
пой был закреплен воспита�
тель, которая учится на втором
курсе пединситута. Возможно,
она будет очень хорошим пе�
дагогом, но руководить целой
группой девушке, не имеющей
опыта работы, было трудно.
Тогда ей в помощь дали еще
одну студентку. В результате, с
октября 2011 года в нашей
группе идет постоянная смена
воспитателей.

Оптимизация, нам говорили,
предполагает экономию
средств, которые должны пой�
ти на улучшение материальной
базы детских садов. О какой
экономии может идти речь, ес�

ли в группе отсутствовали но�
вые игрушки и методические
развивающие материалы. Мы
� родители за собственный
счет приобрели рисовальные
принадлежности, материалы
для творчества, игрушки на
сумму свыше 27 тысяч рублей.
По заявлению руководства
детского садика, в 2011 году
средства на централизован�
ную закупку игрушек уже ис�
черпаны.

Может быть, средства от оп�
тимизации пошли на ремонт
детского сада? Глядя со слеза�
ми на глазах на швы здания
детсада, которые текут, возни�
кает сомнение и в этом посту�
лате районной оптимизации. В
раздевалках и детских спаль�
ных плесень, которой дышат
наши дети.

Детский сад №6 � первый са�
дик, который появился в мик�
рорайоне Котово поле. По на�
шему убеждению, за прошед�
шие 35 лет там ничего не ре�
монтировалось. Забор в не�
удовлетворительном состоя�
нии, на территории садика па�
вильон с провалившейся кры�
шей, одна затрапезная качель
и 5 дырявых, зарытых в землю

автомобильных покрышек. Нет
даже элементарной песочни�
цы.

Город Всеволожск в этом го�
ду существенно преобразил�
ся. Отремонтировано много
дорог, массово проведен ре�
монт придомовых территорий,
проложены тротуары, постав�
лено много красивых площа�
док для детей.

Но ведь наши дети большую
часть времени проводят в дет�
ских садах. А что там происхо�
дит, мы уже описали выше.

Мы требуем от руководите�
лей и должностных лиц муни�
ципального образования Все�
воложского района, принять
незамедлительные меры по
благоустройству, улучшению
материальной базы, организа�
ционной и методической рабо�
ты в детских садах города Все�
воложска, вообще, и в садике
№6, в частности.

Новикова Л.Е., Ковален�
ко С.Г., Лещенко О.А.…. 

9 подписей
родителей детей группы
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Ау, прокуратура!!! «Оптимизация» на наших детях

Оградите нас от
рейдерского захвата

РРРР ееее мммм оооо нннн тттт     рррр аааа дддд ииии     рррр ееее мммм оооо нннн тттт аааа ????

Командир"депутат
предстанет 

перед судом 

Что твориться в голове 
у таких людей?



Вконце января с.г. в арби�
тражном суде будет рас�
сматриваться исковое

заявление ОАО "Водотеплос�
наб" к ОАО "Всеволожские теп�
ловые сети".

Кто�то скажет, мол, рядовое
событие, спор двух хозяйствую�
щих субъектов.

Для меня это событие эпо�
хальное. Я убежден, что за этими
исками � стремление, образно
говоря, поставить город Всево�
ложск на колени.

Я уже писал, что полтора года
назад при нежной поддержке
главы муниципального образо�
вания "Город Всеволожск" Т. Зе�
боде и максимальном влиянии
главы администрации Всево�
ложского района А.Соболенко
на депутатов города Всеволож�
ска, у руководства нового акцио�
нерного общества "Всеволож�
ские тепловые сети" остался
некто Завен Овакимян. Личность
настолько легендарная, что Ос�
тап Бендер, по моему глубокому
мнению, в подметки ему не го�
дится. Остался, несмотря на
многочисленные заявления гла�
вы администрации Всеволожска
С. Гармаша о недоверии этому
субъекту.

И Сергей Гармаш оказался
прав в своем недоверии.

Легендарная личность за один
отопительный сезон нарастила
во Всеволожских тепловых сетях
долги в сумме 140 миллионов
рублей, большая половина кото�
рых приходится на ОАО "Водо�
теплоснаб". Многочисленные
заявления в прокуратуру, след�
ственные органы и полицию о
нанесении значительного урона
со стороны руководства комму�
нального предприятия, резуль�
татов не дали. С Овакамяна, как
с гуся вода. Не хилое оператив�
ное прикрытие имеет, вероятно,
бывший охранник и совладелец
казино, коль раз за разом прихо�
дят отказные материалы на мно�
гочисленные заявления о воз�
буждении уголовного дела по
факту астрономических долгов

заурядной коммунальной
компании. 

После ухода Овакимяна,
новый директор тепловых
сетей сумел погасить уже
большую половину много�
миллионных долгов. Из 140
миллионов осталось выпла�
тить 60 миллионов ОАО "Во�
дотеплоснаб". С бывшим
директором которого был
заключен договор о поэтап�
ном погашении долгов. До�
говор скрупулезно выполня�
ется, и у тепловых сетей
есть реальная возможность
освободиться от кабалы в
течение 2012 года.

Но вот к руководству ОАО
"Водотеплоснаб" приходит
бывший муниципальный
служащий районной адми�
нистрации, и денонсирует
договор о реструктуризации
долгов, подает в арбитражный
суд иск о взыскании долгов с
Всеволожских тепловых сетей в
полном объеме. Это первый шаг
к банкротству ОАО "Всеволож�
ские тепловые сети". 

Будь "Водотеплоснаб" и "Все�
воложские тепловые сети" зау�
рядными коммерческими пред�
приятиями, я бы сам сказал, что
это заурядное событие, где один
коммерсант защищает свои ин�
тересы за счет банкротства дру�
гого. Но парадоксальность ситу�
ации состоит в том, что учреди�
телем "Водотеплоснаба" являет�
ся администрация Всеволож�
ского района в лице Соболенко,
а учредителем "Всеволожских
тепловых сетей" � муниципаль�
ное образование "Город Всево�
ложск" в лице Зебоде.

Зачем менеджеру района и ру�
ководителю города банкротить
городское предприятие?

Смею высказать мысль, для
того, чтобы отбить охоту у ново�
го руководства "Всеволожских
тепловых сетей" искать следы
пропавших 140 миллионов, в
первую очередь. И дестабилизи�
ровать экономическую ситуацию
во Всеволожске � во вторую.

Смысл этой дестабилизации,
вероятно, состоит в том, чтобы в
ходе осуществления банкрот�
ства, добить экономическое по�
ложение "Всеволожских тепло�
вых сетей", и добиться последу�
ющей приватизации коммуналь�
ного предприятия в частные ру�
ки. Получив, к примеру, в соб�
ственность вентиль котельной
№6, которая обслуживает поло�
вину Всеволожска, или котель�
ной №17, которая обеспечивает
теплом и водой промзону и мик�
рорайон "Южный", можно обес�
печить безбедное существова�
ние нескольким поколениям
владельцев только этих двух ко�
тельных.

А, учитывая перспективу жи�
лищного строительства Всево�
ложска на ближайшие 20 лет, в
результате которой численность
города увеличится в несколько
раз, то тепло�водоснабжение и
канализация станут золотой жи�
лой.

Вот эту жилу и хотят привати�
зировать, по моему убеждению,
властные персоны Всеволож�
ского района и города Всево�
ложска за оставшиеся три года
своей деятельности.

Безусловно, такая позиция на�
ходится в противоречии с пози�

цией администрации города
Всеволожска и ряда городских и
областных депутатов, с интере�
сами 60�тысячного города. Гла�
ва городской администрации С.
Гармаш обратился к депутатам
города Всеволожска с предло�
жением о созыве внеочередного
и чрезвычайного заседания Со�
вета депутатов. Оно состоялось
12 января с.г. На нем глава адми�
нистрации Всеволожска С. Гар�
маш предложил депутатам пере�
дать бразды учредителя с Сове�
та депутатов в администрацию
города. Администрация города,
как распорядитель местного
бюджета сможет тогда высту�
пить в суде гарантом погашения
долгов со стороны подведом�
ственного муниципального
предприятия � ОАО "Всеволож�
ские городские сети", и, таким
образом, снять вопрос введения
на предприятии внешнего уп�
равления со стороны кредитора.
Эту здравомыслящую позицию
торпедировали: депутат М. Мос�
квин, заместитель Соболенко по
руководству районной органи�
зацией партии "Единая Россия",
депутат С. Богдевич, председа�
тель Всеволожского райпо,
председатель и заместитель
председателя Совета депутатов:

Т. Зебоде и Д. Коробкова. В ито�
ге предложение главы админис�
трации города было отклонено.

Это начало интриги. И если
она будет развиваться по сцена�
рию, описанному выше, то пла�
тить долги Всеволожских тепло�
вых сетей, не сомневаюсь, будут
жители города. Посредством та�
рифов на коммунальные услуги.

Есть другой и менее затрат�
ный путь. Путь гражданского со�
противления.

Сброситься всем миром на са�
поги Соболенко и портянки для
Зебоде.

Я и Алексей Этманов � орга�
низаторы нескольких митингов
протеста в 2011 году, на кото�
рых было высказано недоверие
высшим должностным лицам
Всеволожского района, уже со�
брали около трех тысяч подпи�
сей за досрочную отставку Со�
боленко.

Если этих подписей будет
тридцать тысяч, убежден, сапоги
и портянки будут использованы
по прямому назначению. А Все�
воложск будет обеспечен теп�
лом и водой из муниципального
предприятия, а не из жадных ча�
стных рук.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Всередине девяностых
войсковая часть 03209
(учебная бригада Войск

ПВО), что дислоцировалась в пя�
ти километрах от деревни Бори�
сова Грива, была расформиро�
вана, а офицеры и прапорщики
были поставлены в очередь для
получения жилья в городе Все�
воложске. Однако в 1996 году
наш военный городок был пере�
дан в муниципальную собствен�
ность, а то жалкое жильё, в кото�
ром мы ютились, стойко перено�
ся тяготы и лишения военной
службы, было нам предоставле�
но, как жильё, положенное по за�
кону при увольнении в запас. Из
очереди нас, разумеется, выгна�
ли. А Президенту РФ В.В.Путину
было доложено, что все уволен�
ные офицеры и прапорщики жи�
льём обеспечены… 

Таким образом, около тысячи
(вместе с семьями) офицеров и
прапорщиков  запаса были бро�
шены на произвол судьбы…

Прошло 15 лет, и жилой горо�
док учебной бригады стали на�
зывать по старому наименова�
нию � Грибное. Однако этот по�
сёлок до сих пор почему�то не

включён в государственный ре�
естр населённых пунктов…

Власти  у нас нет никакой. Да�
же домоуправление у нас сокра�
тили, лишив население целого
ряда должностей ЖКХ. А муни�
ципальная власть в лице МО
"Рахьинское городское поселе�
ние" (глава � Саморуков А.Н.) от
своих обязанностей у нас самоу�
странилась полностью, и довела
социально�психологическую ат�
мосферу бывшего военного го�
родска до взрывоопасной. Дето�
нация может произойти в любую
секунду… 

Первым "подарком", который
мы получили после передачи во�
енного городка в муниципаль�
ную собственность, стало уста�
новление у нас городского тари�
фа на электроэнергию. Осталь�
ные же подарки посыпались как
из рога изобилия…

А ведь мы живём "у чёрта на
рогах": пятикилометровая подъ�
ездная дорога на баланс не при�
нята и, разумеется, не обслужи�
вается.

До катастрофической доведе�
на проблема водоснабжения го�
родка: Единственный водовод
длиною в семь километров про�
ложен в пятидесятые годы до
посёлка Осиновец. Там на Ла�
дожском озере стоит водонасо�
сная станция. Проложен водо�
вод по болоту и, разумеется,
давно сгнил. Никто его не ре�
монтирует, и мы вынуждены пи�
таться настоящей болотной во�
дой, которую пить даже кипячё�
ной категорически нельзя. По
мнению врачей ВМА именно из�
за этой воды умерла моя жена…

Но даже этой воды нам не хва�
тает. Она отключается и утром, и
вечером, отчего люди не могут
даже умыться. Я не говорю о го�
рячей ванне или душе. Это стало
для нас недостижимой мечтой…

Зато к нашей водонапорной
башне подключён рыбный за�
вод, расположившийся на адми�
нистративной территории быв�
шей воинской части… 

Электропитание насосной
станции производится по семи�

километровой ЛЭП (Грибное �
Осиновец), многие опоры кото�
рой буквально висят на прово�
дах… И все мы давно уже явля�
емся заложниками или непого�
ды, или Ленэнерго. Стоит элек�
троэнергии отключиться, как от�
ключается подача холодной во�
ды и, разумеется, останавлива�
ется котельная. Резервной воды
и резервного электропитания на
котельной нет…

За 20 лет наш городок в зим�
нее время замерзал полностью
уже дважды… Полностью!!!

Содержание и текущий ре�
монт жилых домов у нас не про�
изводится. Двери подъездов по�
вергают приезжих в шок. А сами
подъезды напоминают кадры из
кинофильмов Стивена Спилбер�
га... Система отопления подъез�
дов практически отсутствует,
стёкла выбиты, а крыши домов
протекают.

Управляющая компания, если
можно так её назвать, от работы
самоустранилась, и занимается
только денежными поборами…

Канализационная система по�
сёлка также была построена в
пятидесятые годы прошлого ве�
ка. Капитальный ремонт её ни
разу не производился. Все стоки
всех строений нашего населён�
ного пункта сбрасываются в
двухстах метрах от жилья в бо�
лото, вытекая в речку Морье, а
затем и в Ладожское озеро. Ни�
каких очистных сооружений у
нас нет!

Вдобавок ко всему в нашем
городке теперь располагается
исправительная колония № 8,
обитатели которой свободно
бродят по территории, напрягая
и без того напряжённую терри�
торию. Выходит, нас приравняли
к осуждённым?

Ну, а новогодним "подарком"
для нас стало постановление ад�
министрации МО "Рахьинское
городское поселение" № 514 от
5 декабря 2011 года. Называет�
ся оно: "О присвоении почтового
адреса в дер. Борисова Грива
Всеволожского района Ленин�
градской области". То есть, нам
изменили почтовый адрес. Те�
перь наш городок стал улицей
"Грибное" деревни Борисова
Грива.

Этим мы все возмущены до
предела!

Кстати, из этого же постанов�
ления администрации мы узна�
ли, что здание по улице Грибное,
дом 6, является "домом культу�
ры". Интересно, есть там какой�
нибудь штат?

Таким образом, наш населён�
ный пункт находится на грани
социального взрыва. 

Поэтому мы и решили всем
нашим городском президент�
ские выборы бойкотировать.

Александр Михайлов, 
майор запаса
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Сапоги для Соболенко

К бойкоту выборов готовы!
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№1 от  19 января 2012 г.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, 
Ул. Героев, д. 12 с 11�00 до 14�00. Каждую четвертую субботу месяца
по адресу: г. Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в помещении Совета вете�
ранов микрорайона Бернгардовка с 12�00 до 15�00.

Редакция газеты извещает,
что бесплатную юридическую
помощь читателям "Ветеран�
ской правды" оказывает
юрист Попков Игорь Алексан�
дрович по тел.: 971�01�35, 
8 (904) 331�91�26

Приемная депутата Силаева
Располагается в здании администрации

Города Всеволожска, в доме №12 улицы Героев,
телефон приемной : 20�870. Прием ведется
помощниками депутата  с 11�00 до 15�00 с
понедельника по пятницу.

ААААлллльььь тттт ееееррррннннаааа ттттиииивввваааа     «««« оооопппп ттттииииммммииииззззиииирррроооовввваааанннннннноооойййй»»»»     шшшшккккооооллллееее

Я удовлетворен деятельнос�
тью администрации Всеволож�
ска в прошлом году по благоус�
тройству нашего города. В 34�х
муниципальных домах был
произведен капитальный ре�
монт инженерных сетей, меж�
панельных швов, кровли и лиф�
тов. 13 дорог и улиц, 45 придо�
мовых, междомовых террито�
рий капитально отремонтиро�
ваны в прошлом году. В городе
построили или отремонтировали 28 дет�
ских и спортивных площадок, 5 площадок
для сбора отходов. Впервые за послед�
ние 20 лет был капитально отремонтиро�
ван зрительный зал Всеволожского Дома
культуры, кровля всех трех Всеволожских
бань.

Безусловно, администрация города на�
целена не снижать темпов капитального
ремонта и благоустройства нашего горо�
да и в этом году. Но у адресной програм�

мы капитального строитель�
ства 2012 года есть сущест�
венное отличие. Оно заклю�
чается в том, что главный
упор будет сделан на ремонт
и благоустройство старого
жилого фонда. Так, из 17�ти
муниципальных домов, в ко�
торых предполагается капи�
тальный ремонт кровли, 14 �
это старые дома на улицах:
Колхозная, Боровая, Друж�

бы, Южная, Северная, Торговый проспект
и Колтушское шоссе, 1�й линии. В ны�
нешнем году будут отремонтированы 40
колодцев, 17 туалетов, 5 водоразборных
колонок, которыми пользуются жители
старых муниципальных домов и жители
частного сектора жилья.

Пока в адресную программу внесен
только капитальный ремонт половины
Всеволожского проспекта, улицы Меже�
вая, Советская, Дорожная. Запланирова�

но строительство широких пешеходных
тротуаров на улицах Ленинградская,
Александровская, Вокка и Межевая, Кол�
тушском шоссе от улицы Ленинградская
до улицы Плоткина.

Будет продолжаться ремонт и строи�
тельство новых детских и спортивных
площадок. В этом году запланирован ре�

монт 20 детских площадок , 10�ти авто�
бусных павильонов, 4�х площадок ТБО.

Это программа минимум, которую ут�
вердили депутаты Совета депутатов
Всеволожска.

Я очень надеюсь, что в нынешнем го�
ду за счет федеральных и региональ�
ных средств у нас будет возможность
для капитального строительства и ре�
монта ветхого и аварийного жилья, бла�
гоустройства придомовых территорий,
капитального ремонта наших улиц и до�
рог.

Но, надеясь на эту помощь, я должен
самокритично признать, что админист�

рация города в силу тех или иных причин
не в полной мере использовала возмож�
ности своего местного бюджета. А по та�
ким позициям, как поступления от налога
на землю и транспортный налог, местный
бюджет не дополучил десятки миллионов
рублей.

Я очень прошу физических и юридичес�
ких налогоплательщиков � собственников
и арендаторов городской земли, десятки
тысяч владельцев личного транспорта �
срочно погасить долги прошлых лет. 

От порядочности и ответственности
вышеназванных лиц зависит благоуст�
ройство нашего города не меньше, чем
порядочности и ответственности муници�
пальных служащих Всеволожска.

Давайте благоустраивать наш родной
город все вместе.

Сергей Гармаш, 
глава администрации 

Всеволожска

Государственная и муниципальная
политика в области дополнительного
образования буквально вынуждает
общество искать способы самоорга�
низации. 

Так, в городе Всеволожске появи�
лось общественное учреждение
"Мир искусства", предполагающее
дать возможность развиваться тем
направлениям, которые были закры�
ты в бывшей художественной школе. 

Общественное учреждение "Мир
искусства", расположено напротив
лицея №1, на улице  Межевая, в 21�м
доме. Оно � достойная альтернатива
художественной школе. 

Возможностей для творческого
развития в студиях "Мир искусства"
не меньше, чем в образовательном
учреждении. Начать заниматься в
студии можно в любое время и в лю�
бом возрасте.

Куратор художественных проектов
� Яваева Людмила Николаевна, кото�
рая 20 лет была директором художе�
ственной школы. Она подобрала до�
стойных специалистов в новом уч�
реждении культуры. 

Студии "Мира
искусства" обору�
дованы мольбер�
тами и всем необ�
ходимым для
творчества. Про�
грамма художест�
венной мастер�
ской "Мира искус�
ства" разнообраз�
на.

Можно выбрать
индивидуальный
набор курсов, ко�
торые интересны
именно вашему
ребенку или вам.
Вы можете в лю�
бое время приво�
дить своих детей
на занятия.

По мере ком�
плектования групп планируются обу�
чающие программы, связанные с
прикладным искусством: роспись по
ткани,  гобелен, валяние войлока, ро�
спись по стеклу, скульптура. В учреж�
дении "Мир искусства" организуется
студия анимации и мультипликации

для детей. В ближайшем будущем �
открытие студии театральной и инте�
рьерной куклы.

"Мир искусства" работает с разны�
ми возрастными группами, у нас мо�
гут заниматься взрослые и пенсионе�
ры. 

Задача общественного учреждения
"Мир искусства" � не ограничивать
культурные возможности населения,
а развивать их, соотнося направле�
ниям своей деятельности с его по�
требностями, способствовать твор�
ческой активности жителей нашего
города и в целом развитию культуры. 

Пресс�служба

Я заставлю ответственных
лиц, навести порядок!

В редакцию газеты продолжают поступать жалобы
от жителей домов № 1 � 6 по ул. Новая деревни Янино
"Заневского сельского поселения. Жалобы эти заклю�
чаются в катастрофическом, я подчёркиваю это, энер�
госнабжении квартир. Я лично измерял с помощью
прибора напряжение в доме № 4, и оно колебалось от
170 до 190 вольт. Причём, я был свидетелем и того, как
"не хочет" работать при таком напряжении, например,
"микроволновка". Кто виноват? Что делать? И кто бу�
дет отвечать за выход из строя электрических прибо�
ров? Пушкин?

С этой проблемой я обращался и к главе админист�
рации МО "Заневское сельское поселение" А.В. Гер�
дию, и к генеральному директору ООО "ЖКК" И.И. Кол�
тунову. Администрация меня направила "по длинному
пути познания бюрократических барьеров", а Игорь
Исакович развёл руками: во всех двухэтажках по улице
Новой силами "ЖКК" проведён капитальный ремонт
системы энергоснабжения, а та часть электрической
инфраструктуры, которая находится вне жилых домов,
в ведении этой управляющей компании не находится.
Однако письмо начальнику Всеволожского РЭС фили�
ала ОАО "Ленэнерго" "Пригородные электрические
сети" А.Н.Степанову И.И.Колтунов направил. Напра�
вил потому, что по�человечески переживает за людей. 

Письмо №1273, датированное 14 ноября 2011 года,
до сих пор остаётся без ответа. Почему? Ведь жители
исправно платят деньги за электроэнергию. И электро�
энергию, соответствующую установленным требова�
ниям. Почему же она, эта электроэнергия, не соответ�
ствует этим самым требованиям? И уже несколько лет!

Пытаясь разобраться в ситуации, я позвонил во Все�
воложские РЭС. Оттуда меня перенаправили в другую
инстанцию, а из другой инстанции � в третью. В итоге я
оказался в четвёртой…

Однако я человек целеустремлённый и настойчи�
вый, а потому заявляю, что всё равно заставлю ответ�
ственных лиц, поставленный жителями вопрос ре�
шить. 

Заставлю, поверьте! Это мне не впервой!
Сергей Васильев, редактор

Давайте благоустраивать Всеволожск все вместе

Улица Колхозная: до и после ремонта

Улица Победы: до и после ремонта


