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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!!!

Хорошая вещь � драка… Вся нена�
висть, злоба, отчаяние, которые терзают

душу, устремляются в кулаки.
Потасовка � отличная терапия, она ус�
покаивает мозг, в игру снова вступают

инстинкты, принадлежащие тому време�
ни, когда выбор стоял между смертью и

выживанием.  Мужчины перестали
драться, вот и начали потихоньку схо�

дить с ума.
Артуро Перес�Реверте. 

Тайный меридиан
В далёком 1905 году на пламенной ре�

волюционной волне в России возникли
Советы Рабочих Депутатов. Они были ве�
лением времени, а потому вскоре стали
основой государственной власти, на�
званной впоследствии Советской. 

Советская власть создала поистине со�
циальное государство, где высшей цен�
ность был человек.

Прошло время, и Советскую власть
низвергли правнуки  созидателей. А
вслед за этим наше социальное государ�
ство стало медленно, но уверенно пре�
вращаться в антисоциальное. И, похоже,
не за горами то время, когда упоминание
слова "советский" станет уголовным пре�
ступлением…

Но история, как известно, повторяется.
Повторяется вопреки всему, поскольку
законы диалектики объективны. И поэто�
му вполне закономерным явилось то, что
в деревнях Колтушского сельского посе�
ления � Красная Горка и Куйворы возник
первый народный Совет. Возник стихий�
но. Возник согласно истинному волеизъ�
явлению местных жителей, а не решению
воровской сходки в Колтушах или Всево�
ложске. И теперь в этих деревнях есть де�
путаты, действительно отстаивающие на�
родные интересы.

Формирование народного, деревен�
ского Совета проходит сложно, а порой
трагично. Районной власти инициатива
граждан очень не понравилась. А когда ее
представители пришли в кабинет главы
администрации Всеволожского района
на переговоры, возник конфликт, впос�
ледствии переросший в громкое уголов�
ное дело.

Но не только районная администрация,
администрация Колтушского сельского
поселения, ищут способы воздействия на
самоорганизовавшихся граждан. Против
первого народного  Совета Ленинград�
ской области, размахивая статьёй 330
(Самоуправство) Уголовного кодекса
Российской Федерации, выступает про�
куратура.

Такое бы рвение да на борьбу с корруп�
цией и мошенничеством!

Однако, и прокурор не в силах сломить
народную волю. Она только закаляется в
этой борьбе. И свидетельством тому � со�
брание местных жителей, которое про�
шло в конце сентября в деревне Куйворы. 

Я был поражён активностью местного
населения. И, что самое важное, актив�
ность эта основана на кристально чистом
энтузиазме.

Поразил меня и объём вопросов, кото�
рые решают истинно народные депутаты.
А проблем в данных деревнях "хоть пруд
пруди". И они, эти проблемы, благодаря
бездействию официальных местных вла�
стей с течением времени не только не
разрешались, а множились и усугубля�
лись.

Очень остро стоит в деревнях вопрос
водоснабжения. Здесь нет ни одного об�
щественного источника воды. Чтобы до�
быть питьевую воду коренные жители зи�
мой вынуждены топить снег.

Дикость какая! Я его топил в 80�х годах
в Северном Ледовитом океане, где про�
ходил офицерскую службу. А здесь речь
идёт о деревнях, расположенных всего
лишь в полутора десятках километров от
северной столицы. Да  только за это ме�
стную власть нужно разгонять, не говоря
о "Всеволожском побоище" в кабинете
главы…

Особой болью жителей колтушских де�

ревень является ситуация с газоснабже�
нием. Несмотря на исторически сложив�
шуюся высокую степень газификации
Колтушского поселения в целом, деревни
Красная Горка и Куйворы не газифициру�
ются уже 40 лет, хотя магистральный тру�
бопровод к ним проложен ещё в 1969 го�
ду. Скоро по центральной улице протянут
межпоселковый газопровод: "Всево�
ложск � Куйворы, Красная Горка � Старая
пустошь". Муниципальным заказчиком
этого газопровода выступает МУ "Единая
служба заказчика" Всеволожского райо�
на... Установленные газораспредели�
тельные подстанции запитаны от этого
газопровода, а дома почему�то не гази�
фицированы.

При этом магистральная труба газо�
провода, проходящая вдоль деревень,
уже стала источником громкого сканда�
ла. Её попытались использовать как по�
вод для сноса большей части деревен�
ских домов, искусственно завысив раз�
мер зоны минимальных расстояний от
этой трубы…

Катастрофическим является и напря�
жение электросетей деревень, которое в
зимнее время снижается до 120 вольт!!! 

Очень остро стоит вопрос и с состояни�
ем внутридеревенской дороги: днём по
ней ползут грохочущие грузовики, везу�
щие стройматериалы в строящийся кот�
теджный посёлок на землях сельхозназ�
начения, а ночью эти же грузовики воз�

вращаются, ещё больше гремя в ночной
тишине на многочисленных ухабах…

В деревнях фактически не решается ни
один вопрос, хотя жители исправно пла�
тят налоги в муниципальный бюджет. Жи�
тели вынуждены благоустраивать, выво�
зить мусор и убирать территорию за свой
счёт. За последний летний сезон жители
дважды провели массовый субботник,
убрав с территории около тысячи мешков
с мусором.

Зимой же жители вынуждены убирать
снег, поскольку власть его не убирает. В
прошлую зиму снег в деревнях не убирал�
ся ни разу. А власть заявляет, что дороги у
неё в реестре не числятся…

Так, стоит ли удивляться тому, что
здесь возродилась народная власть и на�
родные Советы депутатов? 

Как и в 1905 году в России, так и в 2012
году во Всеволожском районе возникли
самые острые противоречия между про�
дажной и коррумпированной властью, ко�
торую оберегают всеволожский паханат,
"колтушский" прокурор, "сертоловский"
суд, и обозленным до предела народом, у
которого эта система отбирает даже их
право дышать.

Сергей Васильев, 
редактор

P.S. На днях разговорился с двумя
старшеклассниками, случайно подслу�
шав, как один из них посоветовал друго�
му прочитать рассказ А.М.Горького "Чел�
каш". 

Я вспомнил революционный роман�
тизм Горького, его знаменитую "Песнь о
соколе"…

И я вместе с этими  пацанами деклами�
ровал на весь микрорайон Южный:

"Гром  грохочет.  В  пене  гнева  стонут
волны,  с  ветром  споря…

Синим пламенем пылают стаи туч над
бездной  моря…

Буря! Скоро грянет буря! Пусть сильнее
грянет Буря!

На прощание я крикнул: Да здравствует
Красногорский Совет народных депута�
тов!

Мальчишки спросили  меня: а это, из
какого  произведения?

Я ответил: из того, которое будет пи�
сать ваше поколение.

Ничего не  поняв,  но уловив оттенки
моего настроения, они мне пожали руку
со словами: Хорошо, дед, обязательно
напишем!

Да здравствует народная власть!

Красногорский и  Куйворский Совет постановляет!

В наш адрес поступают многочис�
ленные жалобы и заявления на ком�
мунальный беспредел управляющих
компаний и ресурсоснабжающих
предприятий, на бездействие и попу�
стительство правоохранительных и
надзорных государственных органов
по обеспечению безопасности жите�
лей района, борьбе с коррупцией, на

невыполнение обязательств регио�
нальных и муниципальных органов
власти перед ветеранами труда, на
заказной и провокационный характер
по обострению коммунального и со�
циального недовольства в городе
Всеволожске со стороны ряда госу�
дарственных структур.

Жители города Всеволожска и Все�

воложского района настоятельно
предлагают вынести эти злободнев�
ные вопросы на общественное обсуж�
дение граждан.

Мы  с пониманием относимся к мне�
нию избирателей и в ближайшие дни
подадим уведомление о проведении
митинга протеста.

О дате, времени и месте его прове�

дения сообщим читателям газеты
после подачи уведомления в органы
местного самоуправления и районное
управление МВД.

Д.Силаев, А.Этманов, 
депутаты Законодательного

собрания Ленинградской области

ХХХХвввваааа тттт ииии тттт     ««««ккккоооошшшшммммааааррррииии тттт ьььь»»»»     ВВВВсссс ееееввввооооллллоооожжжжсссс кккк !!!!



В июле губернатор Дрозденко на встрече с жи�
телями Всеволожского района, сказал, что решит
проблему с детскими садиками в течение двух лет.

� Пусть муниципальные поселения выделят пят�
на под застройку, а муниципальные районы � про�
екты. Остальное, дело за Правительством области
� заявил он.

За прошедшие три месяца администрация горо�
да выделила 6 участков земли, где возможно стро�
ительство садиков. Правительство области, в ка�
честве первоочередных, выбрало из них три участ�
ка под предполагаемое строительство: в микро�
районах: Котово поле, Бернгардовка, Мельничный
Ручей. Администрация Всеволожского района уже
ведет проектно�изыскательские работы по одному
из трех участков � улица Героев, д.3.

Скорее всего, здесь будет заложен первый са�
дик из губернаторской программы.

Когда будут строиться остальные, сообщу поз�
же.

Алексей Этманов, областной депутат

Депутат Этманов внес допол�
нения в областной закон Ленин�
градской области "О социальной
поддержке семей, имеющих де�
тей, в Ленинградской области".

Российское законодательство
предоставляет родителям мало�
летних детей возможность отда�
вать своих детей в дошкольные
образовательные учреждения.
Однако из�за того, что мест в су�
ществующих детских садах не
хватает, не все семьи могут ис�
пользовать данное право. 

В связи с невозможностью от�
дать ребенка в детское учрежде�
ние, молодые семьи вынуждены
терять свой доход по месту ра�
боты, поскольку оставить ребен�
ка не с кем.

Таким образом, средний до�
ход семьи снижается, что может
привести семью к порогу бедно�
сти.

Депутат Этманов предлагает
этой категории граждан устано�
вить "ежемесячное пособие на
ребенка, не посещающего до�
школьное образовательное уч�
реждение, в размере величины
прожиточного минимума на де�
тей, установленного в Ленин�
градской области".

Фракция политической партии
"Справедливая Россия" внесла
данный законопроект на обсуж�
дение  в Законодательное со�
брание Ленинградской области.

Петр Принев, 
помощник депутата Этманова

Мы, жители дома №14 улицы
Вокка, от всей души благодарим
заместителя главы администра�
ции Всеволожска Александра
Николаевича Баландова, руко�
водителя отдела благоустрой�
ства Сергея Павловича Краскова
и директора муниципального
коммунального предприятия
Максима Сергеевича Домраче�
ва.  

С какой бы просьбой мы не об�
ращались к ним, мы всегда полу�
чали конкретный ответ, а, глав�
ное,  результат. Это касается
благоустройства нашего кварта�
ла, ремонта детской площадки,
лесонасаждений, придомовой
территории.

Мы хотим обратить внимание
всеволожцев на то, что у этих
муниципальных служащих нет
привычного в наши дни, чинов�
ничьего чванства и безразличия

к чужой беде. Они внимательны к
нам. И мы  видим, что А.Н. Ба�
ландов  и "его команда" делают
все, что от них зависит, не по
обязанности, а от души.

В газете "Ветеранская правда"
принято ругать чиновников за
пороки и недостатки сегодняш�
него дня. Будучи вашими сто�
ронниками в  этом, мы, тем не
менее, просим редакцию, напе�
чатать нашу благодарность, не�
смотря на то, что она, скорее,
исключение из правил.  

Давайте бичевать чиновников
за самоуправство и произвол, но
и видеть добро, которое несут
нам муниципальные служащие,
не продавшие свою совесть и
ответственность перед городом
и горожанами.

Т.С. Парфенова, 
В.В. Уварова, Г.Н. Кочур,

жители д.14 ул. Вокка

Забавная штука статистика �
врёт и не краснеет. 

Вот Федеральная служба госу�
дарственной статистики РФ, опре�
делило градацию граждан нашей
страны по уровню доходов в 2012
году.

По ее сценарию:
доходы ниже 4.122 рубля в ме�

сяц  � это крайняя нищета,
от 4.122 до 9.400 рублей в месяц

� нищета
от 9.400 до 20.000 рублей в ме�

сяц  � бедность
от 20.000 до 30.000 рублей в ме�

сяц � выше бедности
от 30.000�60.000 рублей в ме�

сяц �  средний достаток
от 60.000 до 90.000 рублей в ме�

сяц  � состоятельные
свыше 90.000 рублей в месяц �

богатые
свыше 150.000 рублей в месяц �

сверхбогатые
Интересно, чем крайняя нищета

в размере 4121 рубль отличается

от просто нищеты в 4122 рубля?! А
что это за новшество � "выше бед�
ности"?! Это что за определение
такое?

Думаю, следующая шкала будет
честнее:

Выжить невозможно � доходы
ниже 4.122 рубля в месяц 

Медленное умирание  � от 4.122
до 9.400 рублей в месяц 

Нищета � от 9.400 до 20.000 руб�
лей в месяц 

Грань выживания � от 20.000 до
30.000 рублей в месяц 

Терпимо � от 30.000�60.000 руб�
лей в месяц 

Нормально � от 60.000 до 90.000
рублей в месяц 

Богатые  � свыше 90.000 рублей
в месяц 

Многим даже и не снилось  �
свыше 150.000 рублей в месяц 

Из этого следует, что наемные
труженики Ленинградской облас�
ти находятся на грани выживания,
а пенсионеры и инвалиды в зоне
нищеты или медленного умира�
ния.

В.В.Ковалева, зам.редактора

В начале октября жители поселка Стеклянный
встали в пикет у здания, где располагается Управ�
ление Федеральной Службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия чело�
века по Ленинградской области.

Эта служба, призванная стоять на защите сани�
тарной безопасности граждан, по мнению активи�
стов поселка Стеклянный, встала на защиту бизне�
са, который пытается обойти санитарное благопо�
лучие  всего поселка.

В центре двухтысячного поселка расположено
промышленное предприятие Геогидротехника.
Собственники предприятия решили модернизиро�
вать его и расширить производство выпускаемой
продукции и его ассортимент. В перечень этой
продукции входит бетонное производство 3 клас�
са опасности, сварка полиэтиленовых труб, и  воз�
можность их производства на существующих про�
изводственных площадях.

По Градостроительному кодексу промышленные
предприятия должны быть вынесены в промзону,
которая должна быть удалена от жилой зоны на
расстояние не менее  300  метров. Поскольку, счи�
тают жители поселка, бизнесмены намерены запу�
стить три  разных производства, суммарная уда�
ленность от жилого поселка должна  составлять
около километра.

А Роспотребнадзор установил своим письмом
размер санитарно�защитной зоны в границах ны�

нешней промплощадки, то есть в  26 метрах от
ближайшего жилого дома поселка.

В ответ на нарушение  их прав государственным
органом, который обязан эти права защищать, жи�
тели поселка встали в пикет у дверей Роспотреб�
надзора.

Кириллова Людмила, 
представитель инициативной группы жите�

лей поселка Стеклянный

"Приобретайте систему КИТ!
Комплекс "КИТ" является наибо�
лее эффективным средством
борьбы с задолженностью по
оплате услуг ЖКХ. 

Система "КИТ" предназначена
для перекрытия канализацион�
ной системы и ограничения во�
доотведения. Технология огра�
ничения водоотведения при по�
мощи комплекса проста.

В общую канализационную
трубу спускают зонд, внутри ко�
торого система видеокамер.

Оператор по монитору внима�
тельно отсчитывает этажи и ус�
танавливает в нужном месте за�
глушку, не позволяющую долж�
нику пользоваться санузлом".

Вот такая реклама красуется в
Интернет.

В этой связи, редакция газеты
"Ветеранская правда" объявляет
альтернативный конкурс на са�
мую эффективную идею строи�
тельства плотины, чтобы  пере�
городить мутный поток комму�
нальных тарифов,  отключения
водовода по отмыванию грязных
денег, создания прибора учета
зажравшихся коммунальных
бонз и счетчика контроля вечно
голодных муниципальных казно�
крадов.

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной

комиссии

В январе текущего года в "Ветеранской правде"
мной был опубликован материал под названием "Я
заставлю ответственных лиц, навести порядок!" 

В данном материале мной было рассказано о
серьёзных претензиях жителей домов №  1 � 6 по
ул. Новая деревни Янино "Заневского сельского
поселения" к поставщику электроэнергии. 

Причиной данных претензий является катастро�
фически низкое напряжение в сети, которое я с
помощью прибора замерял лично. Оно колебалось
от 170 до 190 вольт, что, по мнению специалистов,
очень опасно для бытовой и электронной техники.

И я начал предпринимать меры, обращаться в
различные властные инстанции и контролирую�
щие органы.

Вскоре я получил письмо заместителя руко�
водителя Ленинградского УФАС России
Г.Н.Коннова, в котором он сообщил мне, что за�
явление жителей деревни Янино направлено в
Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу�
чия человека по Ленинградской области. На�
правлено для рассмотрения и принятия мер.
Однако ответа из Роспотребнадзора я так и не
дождался. Не дождался я ответов и из других
контролирующих органов. Может, теперь так и
положено реагировать?

А проблема тем временем продолжала усугуб�
ляться, поскольку в деревне Янино началось ак�
тивное строительство: мне неоднократно звонили
местные жители, добросовестно платящие по сче�
там за пользование электроэнергией. Звонили о

сбоях в работе электробытовой техники, а также о
её выходе из строя. 

И на днях, после очередного обращения житель�
ницы деревни Янино, у которой из�за низкого на�
пряжение вышел из строя компьютер (и подобных
фактов предостаточно), я встретился с новым на�
чальником Всеволожского РЭС филиала ОАО "Ле�
нэнерго" "Пригородные электрические сети" Це�
лищевым Д. Д., и показал ему свою переписку.
Кроме этого я во всех красках рассказал молодо�
му руководителю о мытарствах жителей Янино в
сфере пользования электроэнергией. Дмитрий
Дмитриевич очень внимательно меня выслушал и
заверил, что в плане его ведомства работы по дан�
ной проблеме записаны. Её планируется решить
до нового года. 

Однако руководитель заверил меня, что прило�
жит все усилия для решения проблемы уже в ны�
нешнем октябре. Он пообещал подключить часть
домов деревни к другой подстанции, и путём пе�
рераспределения электроэнергии стабилизиро�
вать напряжение в домах 1 �1 по улице Новой. Для
этого, как сказал руководитель, имеются и мате�
риалы, и людские ресурсы. 

Я поверил Дмитрию Дмитриевичу, поскольку он
произвёл на меня очень хорошее впечатление.

Данный вопрос я держу на контроле, и обяза�
тельно проинформирую население деревни Янино
о ходе запланированных работ.

Сергей Васильев, редактор
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А кто придумает заглушку для них?

Вопрос держу на контроле

ОООО     дддд оооо хххх оооо дддд аааа хххх



Впервые за прошедшие два
десятилетия за фальсифика�
цию результатов голосования и
итогов выборов осужден один
из участников фальсификации.

4 декабря 2011 года на изби�
рательном участке №140 Все�
воложского района, где прохо�
дили  выборы депутатов Госу�
дарственной Думы и депутатов
Законодательного Собрания
Ленинградской области, безра�
ботный житель Петербурга по�
пытался вбросить в урну для го�
лосования несколько неучтен�
ных бюллетеней в пользу одной
из политических партий.

Всеволожским судом он при�
говорен к заключению сроком
на полгода. Но учитывая его
раскаяние и добровольное со�
трудничество со следствием,
срок заключения назначен су�
дом условно.

Понятно, что  пострадал
"стрелочник", а заказчики
фальсификации вышли сухими
из  воды.

Но это только начало.
На днях  и.о. прокурора обла�

сти внес представление о выяв�
ленных   недостатках в деятель�
ности Тосненского теризбирко�
ма, которые привели к наруше�
нию избирательных прав кан�
дидатов в депутаты.

А деятельность  Кузьмолов�
ской участковой и Всеволож�
ской территориальной избира�
тельной  комиссий на выборах в

Кузьмоловском городском по�
селении расследует Главное
Управление МВД по Петербургу
и Ленинградской области.

Борьба за честные выборы
носит сегодня уже массовый
характер, и вышла за рамки
преступной избирательной си�
стемы России. Достаточно  ска�
зать, что Европейский Совет по
правам человека принял к рас�
смотрению жалобу члена пар�
тии "Справедливая Россия",

Олега Шеина, который провел
40�дневную голодовку после
фальсифицированных выборов
мэра Астрахани.

На предстоящие дополни�
тельные выборы депутатов
Всеволожского  района, кото�
рые пройдут 14 октября, гото�
вятся приехать десятки активи�
стов общественной организа�
ции "Наблюдатели Петербур�
га".

Редакция

Опорочив в глазах общественности народных
избранников Справедливой России и КПРФ, пар�
тия власти начала работу по сбору информации
относительно собственности и счетов за рубе�
жом у своих чиновников и депутатов, а также
родственников, работающих в органах власти и
на госпредприятиях.

Медведи зашевелились. От Москвы до самых
до окраин. Всеволожский "гризли" В. Маркетов,
к примеру, заверил в местной газете, что у него
все имущество находится в России. Уместно
спросить: а у жены где?

Но это не все личные  проблемы, которые их
ждут. В скором времени будет выдвинута пар�
тийная инициатива о запрете несовершеннолет�
ним детям чиновников учиться за рубежом. 

Кульминацией политического реалити�шоу
единороссов должно стать добровольно�показа�
тельное заявление нескольких депутатов и чи�
новников о продаже своей зарубежной недвижи�
мости и направлении вырученных средств на
строительство детских домов в своем регионе. 

Эти  меры должны побудить партийцев очис�
тится от грехов прошлого, чтобы смело смотреть
в глаза народу в будущем.

Однако многочисленные ретрограды партии
власти диссидентствуя в кулуарах, дерзят, что
они вступали в партию "медведей", а не "коз�
лов".

С.Дмитриев, наш корр.

На днях в городе Всеволожске были вывешены
очередные объявления о том, что "…в связи с
аварией на Ладожском водоводе 03 октября с
9.00 до 4.00 04 октября будет отключена подача
холодной и горячей воды".

Понимаю, авария  � есть авария! Понимаю,
экстренные работы  �  есть экстренные работы.
Однако память неумолимо "нашёптывает", что
подобные объявления вывешиваются на дверях
подъездов наших домов всё чаще и чаще. Поче�
му? Движемся к глобальной технологической ка�
тастрофе?

На днях я поделился своими мыслями с одним
молодым человеком, так он в запале сказал: "Во
всём виновата Советская власть!" 

Я даже оторопел от такого вывода. А потом
глубоко задумался: На чём основан вывод моло�
дого человека? Может на том, что создавая ин�
фраструктуру поселений, Советская власть не

учла инвестиционную привлекательность Всево�
ложского района? Не подумала о том, что сель�
скохозяйственно�рекреационная территория с
приходом "желтого дьявола" превратится в "ка�
менные джунгли", окружённые промышленными
предприятиями?

Да какой "советский" водовод выдержит такую
нагрузку? 

Заболев тяжёлой гипертонией по причине без�
ответственности и непрофессионализма влас�
тей, Ладожский водовод получает один "ин�
фаркт" за другим и, похоже, вскоре "скончает�
ся"…

Так куда смотрит муниципальная власть наше�
го района? Неужели не понимает, что, практиче�
ски, вся инфраструктура района нуждается в ши�
рокомасштабном "шунтировании"?

Сергей Васильев, редактор

В газете "Всеволожские вес�
ти" от 3 октября 2012 года была
опубликована информация
пресс�службы администрации
МО "Всеволожский муници�
пальный район"  под названием
"Через 10 лет вспомнили…"

В самом начале информации
пресс�служба "восклицает":
"28 сентября в связи с действи�
ями сотрудников правоохрани�
тельных органов в администра�
ции МО "Всеволожский муни�
ципальный район" было сорва�
но заседание комиссии по
предоставлению участков мно�
годетным семьям и льготным
категориям граждан". А затем
рассказывает, что "27 сентября
сотрудники правоохранитель�
ных органов, в частности, уп�
равления экономической без�
опасности и противодействия
коррупции ГУ МВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской
области, проводили  здании
Администрации Всеволожкого
района изъятие документов в
рамках доследственной про�
верки". 

При этом пресс�служба ак�
центирует внимание читателей
на том, что "…доследственная
проверка ведется по некоей
жалобе частного лица, которая
касается документов, подпи�
санных в 1992 году". 

Ну и что? Какое имеет значе�
ние, когда подписаны докумен�
ты? Если подписанные доку�
менты стали фактом мошенни�
чества, то того, кто их подписы�
вал, давно надо было упрятать
в "места не столь отдалённые".
И надолго! Как говаривал капи�
тан Жеглов: "Вор должен си�
деть в тюрьме!"

Однако пресс�служба, как ви�
дится, имеет другое мнение. 

"В обозначенное время, � из�
лагает далее пресс�служба, �
перед кабинетом собралось
более 30 человек, преимущест�
венно многодетных, которые
претендуют на право бесплат�
ного предоставления  участков
в  Агалатовском и  Токсовском
поселениях. Также собрались
все члены комиссии,  руководи�
тели  администраций поселе�
ний. Представители правоох�
ранительных  органов не яви�
лись, кабинет остался опеча�
танным. В связи с этим админи�
страция МО "Всеволожский му�
ниципальный район"  была вы�
нуждена отменить заседание
комиссии, так как по  закону пе�
реносить заранее обусловлен�
ное место проведения заседа�
ния нельзя". 

Да, нехорошо получилось.
Однако полагаю, что когда до�
кументы изымут, проверят, и
возбудят уголовное дело, то
пресс�центр, возможно, уже
новой администрации Всево�
ложского района напишет, что в
результате действий сотрудни�
ков управления экономической
безопасности и противодей�
ствия коррупции было выявле�
но …дцать гектаров земель,
которые изъяты у расхитителей
и предоставлены "многодет�
ным семьям и льготным катего�
риям граждан".

Очень хочется верить, что бу�
дет именно так.

Сергей Васильев, 
редактор

Депутат Госдумы от фракции
Справедливая Россия Оксана
Дмитриева встретилась с пред�
ставителями института и актив�
ными жителями муниципально�
го образования Колтушского
сельского  поселения � против�
никами малоэтажного строи�
тельства домов на земле, кото�
рая около 80 лет назад отдана
под  научные изыскания инсти�
туту физиологии имени
И.П.Павлова.  

"Если даже вести речь о стро�
ительстве, то надо учитывать,
что земли изначально были за�

креплены за научным учрежде�
нием, а потому и использовать�
ся должны в соответствии с его
нуждами. Я считаю, что земли
были неправомерно изъяты у
института. Будем выяснять, на�
сколько обоснованно их выста�
вили на торги", � сказала Окса�
на Генриховна Дмитриева.

Она также выразила обеспо�
коенность в связи с тем, что
строительство планируется ве�
сти в буферной зоне объекта
ЮНЕСКО.

Редакция
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За манипуляцию народным
волеизъявлением   надо сажать

Манипуляторы
сознанием населения?

Институт имени
Павлова надо спасать

Кто им
позволил?

Обычная ежемесячная плата
составляет более 6000 р. В этом
месяце в квитанциях за сентябрь
2012 г. произведен перерасчет
за период за год по тем
квартирам, которые не
оборудованы счетчиками. Судя
по их расчетам, я
переупотребила холодной и
горячей воды на 2000 рублей, а в
канализацию вылила аж на
5000р. Общая сумма к оплате
получилась около 12 тысяч.
Время на установку счетчиков
продлили, а нас наказывают уже
сейчас, Посоветуйте, есть ли
выход из этой ситуации?

Сайт "Кузьмолово.ру"

Сиротам
Всеволожска 

не дают жильё
Я � сирота 19 лет. Согласно за�

кону, после окончания учебного
заведения, мне должны дать жи�
лье. Вот уже 4 месяца я пишу в
Правительство Ленинградской
области, Главе администрации
Всеволожского района и полу�
чил не жилье, а ответы: вы вклю�
чены в финансирование на 2013
год. А до этого счастливого дня я
должен жить на улице? 

Суд выиграл, что дальше?
Помогите пожалуйста.
(89117040009).

Народная линия

Единая Россия" взялась  за своих

«Инфаркт» Ладожского водовода
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№21 от 9 октября 2012 г.

Глава администрации Всево�
ложска Сергей Алексеевич Гар�
маш провел 1 октября встречу с
представителями дочерней
компании � ОАО "Газпром" � Ме�
жрегионэнергогаз и инвестора�
ми и застройщиками жилья в г.
Всеволожске.

На встрече было озвучено ре�
шение Российской компании и
администрации Всеволожска  �

построить вблизи п. Ковалево
первую очередь газопоршневой
электростанции с теплоносите�
лем. Представители компании
планируют начать строительст�
во в декабре этого года и ввес�
ти первую очередь в сентябре
будущего года, накануне отопи�
тельного сезона. Первая оче�
редь электростанции полно�
стью обеспечит теплом  и элек�

тричеством микрорайон Берн�
гардовка и готова обеспечить
электроэнергией всех инвесто�
ров и застройщиков жилья г.
Всеволожска и п. Янино.

Ввод 1�й очереди будущей
электростанции положительно
скажется на развитии застроен�
ных территорий. К примеру, в
микрорайоне Бернгардовка
строительство жилья и соци�

альных объектов сдерживается
из�за больших расходов на под�
ключение к тепло и энергоноси�
телям. В связи с тем, что все ин�
женерные сети, по договорен�
ности с представителями Меж�
регионэнергогаз, будут подве�
дены прямо к застройке терри�
тории, ограниченной улицами
Строителей,  Колхозной, Боро�
вой и Магистральной, инвесто�
ры высказали желание � начать
строительство многоэтажного
дома для переселения жителей
11�ти домов с улиц Колхозная и
Боровая, одновременно со
строительством электростан�
ции.          

Глава администрации С.А.
Гармаш внес предложение, что�
бы со строительством теплот�
рассы и электрических сетей от
п. Ковалево в микрорайон
Бернгардовка, Российская ком�
пания проложила автотрассу,

соединяющую поселок Ковале�
во с г. Всеволожском. Предста�
вители Межрегионэнергогаз
обещали рассмотреть данный
вопрос, и помочь городу в стро�
ительстве этого, во многом, со�
циального объекта.

А представитель генподряд�
чика Ожигин Валерий Василье�
вич заверил, что, как только за�
кончится этап согласований
между Межрегионэнергогаз,
Правительством Ленинград�
ской области и администрация�
ми Всеволожска и Всеволож�
ского района, сразу начнутся
строительно�монтажные рабо�
ты. И есть уверенность, что в
будущем году жители микро�
района Бернгардовка будут
обеспечены бесперебойным
теплом и электричеством, а го�
род Всеволожск получит для
своего производственного и со�
циального развития значитель�
ный потенциал на много лет
вперед.

С.Дмитриев, наш корр.

В 2006 году Админист�
рация Всеволожского
района дала отмашку ак�
тивному коммерческому
строительству много�
этажного жилья во Всево�
ложске, и малоэтажному
на землях микрорайонов
Мельничный Ручей и Рум�
болово. 

Администрация города Всеволожска, которая
тогда только�только родилась, не смогла противо�
поставить этому насквозь коммерческому проекту
свои интересы по обеспечению жителей города
социальной, коммунальной и транспортной ин�
фраструктурой.

Родилось то, что родилось. Микрорайон Южный,
к примеру, увеличился в 2 раза сегодня, и  увели�
чится еще в два раза завтра. Транспортный поток
из этого микрорайона  ежедневно стоит в пробке в
сторону д. Колтуши из�за того, что там, также как и
во Всеволожске, увеличилось в разы коммерчес�
кое строительство, а, следовательно, и транспорт�
ный поток в Санкт�Петербург.  Проблема усугуби�
лась, когда была закрыта объездная дорога Орово
� Янино. Это с одной стороны. С другой, выезд на
автотрассу Дорога жизни плотно "закупорил" же�
лезнодорожный переезд в Мельничном Ручье.

Эта регионально�районная проблема частично
разрешилась в 2008 году за счет города, когда Со�
вет депутатов и Администрация Всеволожска при�
няли решение � "спрямить" выезд из микрорайона
Южный по улицам Длинная и Лиственная на Пер�
вомайский проспект, а  далее по улице  Связи и
Южная на Христиновский проспект и Дорогу жиз�
ни. 

Для жителей микрорайона Бернгардовка насту�
пил ужас без конца. 

С 2010 года я ломаю голову над тем, как отвести
эту беду. Сразу скажу, что решать ее я могу в рам�
ках городского бюджета чисто косметически.

Радикальное решение за администрацией Все�
воложского района и Правительством Ленинград�
ской области.

А косметически я предлагаю Совету депутатов
города  внести в адресную программу 2013 года
средства на капитальный ремонт дороги до посел�
ка Ковалево, которая в настоящее время закрыта.
Это позволит пустить поток грузового автотранс�
порта в Петербург, минуя микрорайон Бернгар�

довка. Определенную помощь в реконструкции
дороги от микрорайона Бернгардовка до поселка
Ковалево, надеюсь, окажут структуры Межрегио�
нэнергогаз с началом строительства электростан�
ции вблизи Ковалево.  Вторая затратная статья �
реконструкция кругового движения легкового ав�
тотранспорта по улице Южная, Дружбы, Перво�
майскому проспекту. Мои первоначальные наме�
рения � "пробить" одностороннее движение с ули�
цы Южная до улицы Лиственная имеют один серь�
езный изъян. Дорога должна пройти по парку Со�
фиевка. Убежден, этот проект встретят в штыки не
только жители Бернгардовки, но и всего Всево�
ложска.

Да, депутаты микрорайона Бернгардовка к про�
екту кругового движения относятся, мягко говоря,
настороженно. Убеждая меня, что нельзя решать
одну беду, создавая другую.

Готов выслушать все мнения, чтобы найти опти�
мальное решение.

А пока его нет, я прошу областных депутатов,
проживающих в г.Всеволожске: Павлову Т.В., Си�
лаева Д.В., Этманова А.В., Олейник Ю,И., Лебеде�
ва А.Я. повторно выйти с запросом в Правительст�
во Ленинградской области о необходимости фи�
нансирования и строительства развязки на желез�
нодорожном переезде Колтушского шоссе, а Со�
вет депутатов и администрацию Всеволожского
района � помочь "разблокировать" объездную  до�
рогу от д. Орово до д. Янино.

В комплексе все эти меры позволят решить за�
старелые проблемы, порожденные задолго до ме�
ня.

Сергей Гармаш, 
глава администрации Всеволожска

Такую оценку дало правоохра�
нительным и надзорным орга�
нам Всеволожского района по�
давляющее большинство насе�
ления микрорайона Бернгар�
довка города Всеволожска. Это
мнение они высказали на много�
численных сходах, где отчитыва�
лись о своей деятельности ра�
ботники администрации города
и я, областной депутат.

� Почему вы не предпринимае�
те меры, чтобы заставить поли�
цию и прокуратуру обеспечить
нам безопасность проживания?
� требовали жители улицы Побе�
ды, Магистральная, Боровая. 

� На всех, построенных вами
детских площадках полночь за
полночь собирается пьяная ком�
пания, наркоманы оставляют на
детских площадках десятки
шприцов. Поздним вечером по
микрорайону не  пройти: или
изобьют, или ограбят � с горечью
говорили жители улицы Боро�
вая, Связи.

� Сколько можно писать вам,
чтобы закрыли "пьяное" кафе в
торговом комплексе "Лидер"? �
спрашивали жители домов 8 и 10
улицы Магистральная. � Житья
нет от крика, визга пьяной гопо�
ты, мата�перемата, который не�
сется глубокой ночью от посети�
телей этого заведения?

� Зачем повесили на Перво�
майском проспекте ограничи�
тельные знаки, запрещающие
проезд по нему грузовому авто�
транспорту, если на него плюют
все, кому не лень. Наши дома
трясутся и уже подскакивают,
когда Первомайский проспект и
улицу Связи утюжат  МАЗы,
КАМАЗы  и ЗИЛы?  А ограничи�
тель скорости � 40 км для кого
повесили? Для пешеходов? Ни
один водитель его не соблюдает.
А сотрудники ГИББД днюют и
ночуют только у железнодорож�
ного переезда, где машут своей
коммерческой полосатой палоч�
кой, не заглядывая к нам � требо�
вали ответа жители Первомай�
ского проспекта.

Наш лепет, что полиция и про�
куратура � федеральные органы,
и наши обращения рассматри�
ваются их представителями, на�
равне с обычным заявлением
граждан, жителей не удовлетво�
рил.

� Не можете воздействовать
на главного районного полицей�
ского и прокурора Всеволожска,
идите к губернатору, пишите в
генпрокуратуру и МВД, требова�
ли все вместе жители Бернгар�
довки.

Я обещал своим землякам, что
выполню их требование.

А пока я довожу до
сведения прокурора
и начальника полиции
оценку о деятельнос�
ти  их подразделений,
данную на этих схо�
дах � двойка в квадра�
те!

Дмитрий Силаев, 
областной 

депутат

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

Всеволожск обретет второе дыхание

Редакция газеты извещает, что бесплатную консуль�
тацию по гражданско�правовым отношениям читате�
лям "Ветеранской правды" оказывает юрист Попков
Игорь Александрович в помещении приемной депу�
тата Д.В. Силаева по адресу: г. Всеволожск, ул. Геро�
ев, 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 за�
писи)  прием ведется на ул. Победы, д.1, в помеще�
нии Совета ветеранов микрорайона Бернгардовка. 
Справки по тел.: 971�01�35, 8�981�702�03�44.

Приемная областных
депутатов Силаева и

Этманова
Располагается в здании адми�

нистрации Города Всеволожска,
улица Героев д.12, каб.107.

Прием ведется помощниками
депутатов с 11�00 до 15�00 с
понедельника по пятницу.

Представители  межрегионэнергогаза
А.Дедюра, В.Артеменко, А.Завальный

Глава города С.Гармаш и генподрядчик
строительства В.Ожигин

Проезд грузового транспорта запрещен

Дороги без дураков Прокуратура и полиция 7
двойка в квадрате


