ПРОФСОЮЗ
ЗАЩИТЫ
ПЕНСИОНЕРОВ

№22 (294)
24 октября

2012 г.
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!!!

Как побеждают
жулики и воры
Всеский район  рекордсмен по
фальсификациям. Каждые выбо
ры, жители соседних поселков и
деревень загружаются пачками в
автобусы и едут на избирательные
участки Вска. Там "заряженные"
члены избиркомов выдают бюлле
тени за тех людей, которые не хо
дят на выборы. Тысячи людей каж
дые выборы крутятся в гигантской
карусели по фальсификации ито
гов выборов.
На последних выборах Жуликам
тупо не хватало людей. Брали всех
подряд. Так в их службу по фальси
фикации проникли агенты оппози
ции.
Вот, что рассказывает одна из
них.
 Нам предложили подработать
диспетчерами. Обещали заплатить
2 тысячи рублей за сутки. В нашем
штабе было 16 "газелей", которые
возили по городу людей  от одно
го участка к другому. Я держала
связь с руководителями групп. Они
сообщали, сколько людей прого
лосовало, сколько не пустили,
сколько отправлено на другие из
бирательные участки. Выборная
лавочка прикрылась, когда мы со
общили в штаб оппозиции адрес
нашей "диспетчерской". Те позво
нили в полицию и средства массо
вой информации.
На место прибыл наряд полиции
и журналисты. Около часа они зво
нили в домофон. Потом долго жали
на звонок, и даже вырубили элек
троэнергию на щитке. Наши коор
динаторы начали жечь списки с ад
ресами, прямо в чайнике. Они
уничтожали и другие веществен
ные доказательства.
Ситуация накалялась. Приехала
бригада ОМОНа. Она выломала
дверь и Жулики, стыдливо прикры
вая лица, выбежали на улицу.
По материалам
пресс&службы "СР"

Особенности
национальной
идеи
"Как же хорошо здесь, в Ницце.
Море теплое, вино терпкое, еда
вкусная, люди приветливые. Сижу
на террасе, краем глаза наблюдаю
по телеку как в какомто француз
ском зоопарке лечат крупную яще
рицу по имени Бальтазар. Про себя
отмечаю, что такого оборудования,
а, тем паче, отношения к пациен
там у нас фиг встретишь даже на
платных отделениях. Про бесплат
ные и вовсе молчу.
Бальтазару повезло, что он ро
дился ящером, но здесь, а не ка
кимнибудь несчастным больным
пенсионером, но там, у нас, во
Всеволожске".
Сергей Цацин

О прошедших довыборах в городе Всеволожске
14 октября на избирательном округе
№15 в микрорайоне Бернгардовка состо
ялись довыборы депутата в Совет депута
тов Всеволожска.
Местным жуликам эти довыборы были
очень важны, как сатисфакция за пораже
ние на декабрьских выборах. Им очень
нужно было доказать, что оппозицию
можно бить на "ее поле".
Для этого как всегда были пущены в ход
фальшивки.
Сравните два текста листовок кандида
та в депутаты Валерия Ожигина.
Настоящей:
"Центральные улицы микрорайона,
каковыми являются улицы Победы,
Связи, и Магистральная, должны быть
не только максимально удобными для
жителей, но и максимально красивы&
ми.
И фальшивой:
"Центральные улицы микрорайона,
каковыми являются улицы Победы,
Связи и дома 8 и 10 улицы Магистраль
ной, должны быть не только макси
мально удобными для жителей, но и
максимально вместительными. Нашей
строительной компанией достигнута
договоренность с администрацией о
надстройке мансардных этажей на жи
лых домах ул. Победы и Связи".

Ясно, что фальшивка рассчитана на то,
чтобы возбудить ненависть к кандидату, за
его стремление "уплотнить" дома и дворы.
Это все, что Жулики могли сделать. Ос
тальную фальшь мы не пропустили. Хотя
многотысячные тиражи предвыборной
грязи были напечатаны и должны были за
полонить все почтовые ящики, все подъ
езды жилых домов.
Потому так и бесятся сегодня Мархетов
и Цацин: штатные провокаторы партии
Жуликов, выкладывая в Интернет невос
требованную на избирательном округе
грязь.
А мы стремились не только победить, но
доказать Жуликам, что у оппозиции рабо
тают не только мозги, но и руки. Они всег

да брали повсеместным подкупом. Пара 
тройка оплеух, тем, кто распространял по
ночам фальшивки, блокировка нанятых хо
луев и их машин в день выборов у каждо
го дома, куда их послали покупать голоса,
и вся их гнилая спесь мигом слетела.
В конце дня выборов Жулики сменили
тактику. И начали кричать о массовом
подкупе со стороны кандидата Ожигина и
депутата Силаева. Пригласили редактора
мерзкой телепрограммы Г2 для усиления
провокации. Он брал интервью у прости
туток, .которые тусовались в компании
Жуликов. А затем с наглой ухмылкой по
дошел ко мне. Отлетел от меня уже без
улыбки. Все жулики вошли в ступор. Та
еще была картина маслом.
А выборы прошли максимально честно.
Сотрудники полиции не позволили деста
билизировать обстановку на избиратель
ном округе. А участковая избирательная
комиссия показала пример, как надо ра
ботать без фальсификаций и провокаций.
Кандидат в депутаты Валерий Ожигин,
согласно волеизъявлению жителей улиц
Победы, Магистральная, Связи и Боровая
стал депутатом, за которого отдали свои
голоса более 60ти процентов избирате
лей.
Очень надеюсь  настоящим депутатом.

Строгий выговор с занесением
12 октября в газете "Всево
ложские вести" была опубли
кована статья "С кем же Вы,
Сергей Гармаш". В муници
пальной газете, которая изда
ется на средства местного
бюджета, а не за счет "золота
партии" Единой России, главе
администрации Всеволожска,
оная партия, пригласив его на
свой партийный "шабаш", уст
роила порку за то, что он ин
дифферентно относится к ее
кандидатам. Изюминка этого
пассажа в том, что С.А. Гармаш
 беспартийный глава. В нача
ле своей карьеры, по его при
знанию, он желал вступить в
эту партию, но партия не жела
ла его видеть в своих рядах.
Сегодня, вероятно, он колеб
лется, видя, как члены этой
партии, заседающие в Совете
депутатов города, используют
свой партийный и депутатский
мандат, на цели, мягко говоря,
далекие от программных иде
алов Единой России, и Устава
муниципального образования
Всеволожска.
На том приснопамятном со
брании, сообщает газета, вы
ступил депутат Москвин и рас
сказал "об одном инциденте,
который имел место в ходе
предвыборной кампании. Кан
дидат от "Единой России" Аге
ев лично договорился о том,
чтобы 9 октября в Бернгардов
ку приехала передвижная ам
булатория Всеволожской ЦРБ.
В передвижной амбулатории

можно было получить консуль
тацию врача, сдать анализы,
сделать электрокардиограмму
и УЗИ, провести физиотерапе
втическое лечение. Однако,
когда амбулатория собралась
возвращаться на базу, выясни
лось, что неизвестный зло
умышленник проколол автомо
билю три колеса. Кто это сде
лал? Есть сомнение, что это
происки обычного хулигана",
заканчивает статейку автор.
Я согласен с автором. Конеч
но, обычные хулиганы так не
поступают.
Может быть, тот, кто так по
ступил, сильно расстроился,
узнав, что главный врач и один
из кандидатов в депутаты на
рушают закон о выборах в час
ти запрета на предоставление
бесплатных услуг избирате
лям, чтобы побудить их голо
совать? Закон приравнивает
такие "услуги" к подкупу изби
рателей. Почему территори
альная избирательная комис
сия не обратила внимание на
высказывание местного еди
норосса?
Эти выборы не первые и не
последние. Поэтому я советую
главному врачу Всеволожской
центральной районной боль
ницы больше так не рисковать
государственной собственнос
тью, даже если с ним будет до
говариваться весь Всеволож
ский и колтушский паханат.
Не дай Бог, не только проко
лют, но и сожгут.

Медики с агитаторами
А если ретивое местного
гиппократа требует "хлеба и
зрелищ", никто не возбраняет
самому лично, предваритель
но сложив обязанности глав
врача, агитировать хоть за сва
та, хоть за брата, хоть за всю
колтушскую и сертоловскую,
агалатовскую и кузьмоловскую
братву в целом.
Это, вопервых.
Вовторых, я требую от глав
ного врача предельно ответ
ственно выполнять свои пря
мые обязанности, не отвлека
ясь на предвыборный процесс.
Который его должностными
полномочиями не регламенти
рован. И прошу ответить  по
чьей вине в начале октября был
закрыт офис "семейного док

тора" в микрорайоне Бернгар
довка? Я поэтому поводу напи
сал депутатский запрос. В от
вете господина Щипачева,
кроме того, что положение бу
дет скоро исправлено, об этом
ничего не сказано.
Прошу повторно сообщить
всем жителям Всеволожска 
кто виноват в том, что жители
12ти тысячного микрорайона
были лишены медицинской по
мощи в одной из служб цент
ральной районной больницы,
кто и какую ответственность
понес за нарушение граждан
ских прав всеволожцев?
Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области
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Ветеранская ПРАВДА

Коммунальный «геморрой»
Главному редактору газеты
"Ветеранская правда"

Требование об опровержении
В газете "Ветеранская правда" от
27.07.2012 года была опубликована ста
тья под заголовком "Решение не прошло"
за подписью зам. редактора В. В. Ковале
вой. В указанной статье шла речь о засе
дании 24 июля Совета депутатов города
Всеволожска, на котором решался во
прос об установлении тарифов на содер
жание жилья на 2е полугодие 2012 года
для жителей города, которые не являются
собственниками жилья, и проживают в
своих квартирах на основании договоров
с администрацией. В статье указано, что
"В проекте решения администрация го
рода предлагала повысить квартплату на
6 процентов. Депутаты Богдевич и Рож
нов, апеллируя к своим коллегам, проси
ли их голосовать за повышение в размере
12ти процентов, как наиболее экономи
чески обоснованном тарифе".
Однако данное утверждение не соот
ветствует действительности в силу сле
дующих причины.
В статье указано, цитата: "Депутаты Бо
гдевич и Рожнов, апеллируя к своим кол
легам, просили их проголосовать за по
вышение в размере 12ти процентов, как
наиболее экономически обоснованном
тарифе". Данное утверждение не соот
ветствует фактическим обстоятельствам,
так как за повышение размера названной
платы на 12 процентов выступал предста
витель управляющей компании, а не де
путаты Богдевич и Рожнов. Более того,
предложение об увеличении размера
платы за содержание и ремонт жилого
помещения на 12 процентов 24 июля 2012
года даже не выносился на голосование,
соответственно никто из депутатов не
мог проголосовать по данному вопросу.
На основании вышеизложенного, тре
буем: публично принести извинения де
путатам Совета депутатов МО "Город
Всеволожск" Богдевичу С. В. и Рожнову В.
М. за публикацию в газете "Ветеранская
правда" и сети интернет не проверенной
и не соответствующей действительности
информации.
депутаты Богдевич С. В,
Рожнов В. М.

Депутат Рожнов
формально депутаты Богдевич и Рожнов
в своих требованиях абсолютно правы.
Ни тот, ни другой депутат прямо в лоб не
вынесли на заседании Совета депутатов
предложение об увеличении тарифа на
содержание жилья на 12 процентов.
Поэтому редакция газеты "Ветеранская
правда" публикует ниже
"Опровержение
Редакция признает, что в газете "Вете
ранская правда" от 27.07.2012 года, в
статье зам.редактора В.В. Ковалевой
"Решение не прошло" опубликовано не
достоверное утверждение о том, что "де
путаты Богдевич и Рожнов, апеллируя к
своим коллегам, просили их проголосо
вать за повышение в размере 12ти про
центов, как наиболее экономически
обоснованном тарифе".
И если оскорбленная купеческая амби
ция Богдевича, и рекламного воротилы
Рожнова требуют извинения, так я это
мигом. Еще и хвостом покручу для полно
ты раскаяния.
А по смыслу написанного в статье
зам.редактора В.В. Ковалевой все изло
жено предельно достоверно.

Депутат Богдевич

Уважаемые земляки!
Вы прочитали требование к редакции
газеты "Ветеранская правда" со стороны
депутатов Богдевича и Рожнова об опро
вержении статьи зам. редактора В.В. Ко
валевой, в которой она написала следую
щее: "В проекте решения, администра
ция города предлагала повысить кварт
плату на 6 процентов. Депутаты Богдевич
и Рожнов, апеллируя к своим коллегам,
просили их проголосовать за повышение
в размере 12ти процентов, как наиболее
экономически обоснованном тарифе".
Поскольку я лично присутствовал на
этом заседании Совета, поясняю, что

Да, депутаты Богдевич и Рожнов прямо
не предлагали голосовать за повышение
тарифа на 12 процентов.
Депутат Богдевич всего лишь просил
администрацию города, депутатов Сове
та обратить внимание на экономическую
необоснованность, выносимого проекта
решения об увеличении тарифов на со
держание жилья на 6 процентов.
"По экономическим нормативам ООО
"ЖКК",  вещал "купец первой гильдии",
депутат Богдевич  рост тарифа должен
составлять 12.33 процента. Недофинан
сирование, заложенное в проекте реше
ния, составляет более 50 процентов. Счи
таю, что наше решение не может расхо
дится с экономически обоснованными та
рифами на 50 процентов. Неправильно
рассчитанные тарифы ведут к банкрот
ству управляющей компании".
Депутату Богдевичу вторит депутат
Рожнов: "Какие меры предусматривает
администрация города по возмещению
расходов ООО "ЖКК", чтобы не обанкро
тилась управляющая компания?" Как тро
гательно заботятся депутаты об одной их
десятка частных коммунальных контор.
Так бы они отстаивали интересы горожан,
цены бы им не было.
А теперь задайте, уважаемые читатели
себе вопрос: Есть ли разница между ска
занным: "Я призываю голосовать за по
вышение тарифа на 12 процентов, как
экономически обоснованное", и "Я счи
таю, что наше решение не может расхо
диться с экономически обоснованными
тарифами, рост которых составляет 12
процентов. Иначе ООО "ЖКК" обанкро
тится".
Полагаю, что кроме небольшого коли
чества филологов и судей, все остальные
скажут: что в лоб, что по лбу.
Убежден, что и бывший кладовщик, ко
торого учили только прибавлять, и быв
ший мент, которого учили только отни
мать, и без моих доводов это прекрасно
понимают.
"Дискуссия об "экономически обосно
ванных тарифах", предложенная депута
том Богдевичем, и поддержанная депута
том Рожновым, привела к тому, что при
голосовании проект администрации о по
вышении тарифа на содержание жилья на
6 процентов, не набрал необходимого
кворума и не был принят. 10 депутатов
проголосовали за этот проект. 7 депута
тов или воздержались, или проголосова
ли против. Депутаты Шастина, Лесик, Ло
гвинова не голосовали за проект админи
страции о повышении тарифа на 6 про
центов, потому что считали и это повыше
ние чрезмерным для горожан. Четыре де
путата, Рожнов, в том числе, голосовали
против, потому что, вероятно, считали 6
процентов "экономически необоснован
ными".
Через месяц Совет депутатов проголо
совал за увеличение с 1 июля тарифа на
содержание жилья в размере 12 процен
тов. Теперь в городе Всеволожске самые
обоснованные, самые экономические и

Уголовная ответственность за долги ЖКХ
Идею ввести уголовное наказа
ние за неоплату счетов по комму
нальным платежам обсуждали ру
ководитель Госстроя Владимир Ко
ган и председатель правительства
Дмитрий Медведев, пишет газета
"Ведомости".
Помимо повышения тарифов, но
вого налога на недвижимость и пла
нами повесить расходы на капре
монт на жильцов, руководитель Гос
строя и председатель правительст
ва предложили ввести уголовное
принуждение своевременной опла
ты коммунальных услуг многостра
дальным населением России.
Вместе с тем данные статистики
свидетельствуют о том, что в сред
нем по стране 98% населения ис
правно оплачивают коммунальные
счета, а задолженность накаплива
ется на уровне управляющих ком
паний. Вместо мер по обузданию

управляющих компаний премьер
предложил жильцов сделать кол
лективно ответственными за их
долги. То есть  владельцам квартир
будет грозить до двух лет лишения
свободы и выселение за финансо
вые махинации посредников, и про
сто за то, что пенсия военного или
зарплата учителя не покрывает
взлетевшую стоимость проживания
в РФ.
Попытки властей на муниципаль
ном уровне установить контроль
над деятельностью управляющих
компаний нередко заканчиваются
плачевно для самих властей. Харак
терный пример  судьба мэра Сер
гиевого Посада. После попыток
принудительно регулировать де
нежные потоки в сфере ЖКХ, его
расстреляли в собственной маши
не. Как только градоначальник по
пытался вмешаться в дела комму

самые заоблачные тарифы. И пусть кто
нибудь скажет, что депутаты Богдевич и
Рожнов предлагали за них голосовать?
"Ветеранская правда" сказала. Впереди
Всеволожский суд и его решение об ума
лении чести и достоинства депутатов Бо
гдевича и Рожнова.
На том заседании Совета депутатов не
которые народные избранники, вереща
ли, что они всем сердцем со своими горо
жанами. Но как только горожане после 1
сентября, когда в счетахквитанциях, кро
ме "экономически обоснованных" тари
фов за содержание жилья, в изумлении
увидели вакханалию цен по оплате за ме
ста общего пользования, и попросили де
путатов объяснить, что это за коммуналь
ный "гемморой", так депутаты, образно
говоря, завертели своими задницами,
чтобы оный не поразил их мозг.

"Кто за повышение
тарифа на 12 процентов"
Но, судя по заявлению депутатов Бог
девича и Рожнова, не все депутаты, по
моему убеждению, убереглись от комму
нального вируса.
Вылечить депутатский корпус от этой
напасти могут только сами избиратели.
Консервативный метод убеждения сове
тую не применять. Бесполезно. Только
радикальное, а лучше, хирургическое
вмешательство, способно оздоровить
обстановку в депутатской среде.
Дмитрий Силаев,
член редколлегии

Болота осушим, газ подключим

нальных посредников  градона
чальника не стало.
На федеральном уровне прави
тельство также не решилось попы
таться повлиять системно на дея
тельность посредников в сфере
ЖКХ. Вместо этого пакет поправок
предполагает, что собственники не
движимости будут нести коллектив
ную и солидарную ответственность
за действия посредников  управ
ляющих компаний. То есть  уголов
но отвечать будут не только они, но
и жильцы, чьими платежами распо
ряжаются управляющие компании.
Задолженность по таким платежам
предлагают приравнять к нецелевому
расходованию бюджетных средств. По
этой статье грозит лишение свободы на
срок до двух лет.

Администрация города объявила аукцион по ремонту
ливневой канализации в микрорайонах Бернгардовка и
Южный. А это значит, что в конце октября будет произве
ден ремонт дренажных труб и устройство колодцев на
пересечении ул. Колхозная и ул. Строителей. Между до
мами №15, №16, ул. Колхозная и ул. Строителей, между
домами №16а, №1, в конце ул. Совхозная и ул. Совхоз
ная, на пересечении ул. 4я линия и ул. Почтовая.
Кроме этого будет произведена очистка водоотводных
канав на всех этих улицах и у дома №3 Первомайского
проспекта. Уверен, что эти меры, значительно осушат
территорию, где располагаются три десятка муниципаль
ных домов и частное жилье граждан города.
Впервые за 6 лет существования администрация горо
да разрабатывает проект внутреннего газоснабжения жи
лых домов по адресу: ул. Приютинская, д. 6, 8, 10., ул. Со
ветская, д. 24; ул. Станционная, д. 2, 3. 4, 5. Впервые по
тому, что это муниципальные дома. Ранее за счет город
ского бюджета проводилась газификация только частно
го сектора.

В.В. Ковалева,
зам.редактора

Александр Баландов,
зам. главы администрации Всеволожска
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Господа аборигены, пожалте платить
1 сентября вступили в силу но
вые Правила предоставления
коммунальных услуг собственни
кам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жи
лых домов, утвержденные Поста
новлением Правительства РФ от
06.05.2011 N 354. Новыми Прави
лами установлено, что собствен
ники в многоквартирных домах
отдельно оплачивают комму
нальные услуги, предоставляе
мые непосредственно в жилом
помещении, и отдельно  комму
нальные услуги, потребляемые в
процессе использования общего
имущества в таком доме. Таким
образом, с 1 сентября в платеж
ном документе, направляемом
пользователю, должны быть от
дельно выделены сумма к оплате
за коммунальные услуги, предос
тавленные непосредственно в
жилом помещении, и сумма к оп
лате за коммунальные услуги на
общедомовые нужды.
Казалось бы все понятно, и ни
какой трагедии жители Всево
ложска с введением новых Пра
вил не ожидали. Пока в их почто
вые ящики не положили счета
квитанции за сентябрь 2012 года
В начале октября Всеволожск
загудел как пчелиный улей. И
есть от чего. В присланных кви
танциях на оплату жилья и комму
нальных услуг, всеволожцы уви
дели астрономические суммы и
прочитали следующее объявле
ние.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
В соответствии со ст. 162 ЖК
РФ, ООО "ЖКК" покупает питье
вую воду и. водоотведение, а так
же горячее водоснабжение и теп
лоснабжение на основании за
ключённых договоров с ОАО
"Всеволожские тепловые сети"
для нужд населения по показа
ниям общедомовых узлов учё
та. На основании Постановления
Правительства РФ № 307 от
23.05.2006 г. в квитанциях за сен
тябрь 2012 г. произведён пере
расчет по ХВС, ГВС, канализации
и отоплению за период с
01.09.2011 г. по 31.08.2012 г.

Администрация ООО "ЖКК"
Точно такие же послания рас
пространила управляющая Ком
пания "Всеволожские Комму
нальные Системы", другие уп
равляющие компании.
Каждая всеволожская семья,
проживающая в многоквартир
ном доме, в одночасье сделалась
должником. "Долги" составляют
от двух до пяти тысяч. Многие
всеволожцы отказываются пла
тить "филькину грамоту" и требу
ют дать им объяснения по этому
поводу. Многие ветераны испы
тали, глядя на счет управляющей
компании, сильнейший стресс и
сердечный срыв. Еще больше его
получат, когда за отказ платить
доначисленные управляющими
компаниями суммы, им переста
нут выплачивать льготы и субси
дии по ЖКХ.
Полагаю, что начисление пла
тежей за коммунальные услуги с
начала действия постановления
правительства России №354, по
сегодняшний день, преступно и
незаконно.
Доначисление платы за теп
лоснабжение и горячее водо
снабжение мест общего пользо
вания может производится толь
ко за расчетный период, каковым
является один месяц. Доначис
ление потерь управляющих ком
паний и ресурсоснабжающих ор
ганизаций за год является неза
конным. Тому есть немало судеб
ных прецедентов, когда управля
ющие компании СанктПетербур
га выставляли жильцам "тринад
цатый платеж" за теплоснабже
ние, в связи с тем, что в отопи
тельном периоде температурный
режим был ниже расчетного. Все
иски этих компаний были призна
ны судами несостоятельными.
Плата за холодную воду и кана
лизацию мест общего пользова
ния в многоквартирных домах
Всеволожска  это, по моему
мнению, все равно, что плата за
воздух. Места общего пользова
ния не потребляют холодную во
ду и не увеличивают стоки в кана
лизацию. Да, внутри дома могут

быть потери холодной воды и ка
нализации. Но эти потери обус
ловлены лишь неудовлетвори
тельным состоянием внутридо
мовых инженерных сетей. Ре
монт и обслуживание которых ле
жит на управляющей компании.
Собственники квартир явяются
общедолевыми собственниками
инженерных сетей, и с них удер
живают плату за содержание этих
сетей. Так что все потери холод
ного водоснабжения и канализа
ции, связанные с аварийными
ситуациями внутридомовых се
тей, несет управляющая компа
ния, а не собственники жилья.

"Последнее отнимаете,
господа!"
А если таковых нет, то никто не
убедит меня в том, что на жите
лей всего дома перекладывают
потребленные коммунальные ус
луги по холодному водоснабже
нию и канализации, но неопла
ченные должниками, или времен
ными арендаторами жилья.
Таким образом, доначисление
за коммунальные услуги мест об
щего пользования в многоквар
тирных домах за период с сентя
бря прошлого года по сентябрь
нынешнего, по моему глубокому
убеждению, является монопо
льным сговором управляющих
компаний города Всеволожска,
которому должна быть дана соот
ветствующая оценка со стороны
прокуратуры.
Глубоко убежден, что админис
трация города должна осущест

вить комплексный муниципаль
ный контроль управляющих ком
паний по переходу оплаты соб
ственников жилья, согласно но
вым правилам предоставления
коммунальных услуг собственни
кам и пользователям помещений
в многоквартирных домах.
Ранее жильцы домов и квар
тир, не оборудованных прибора
ми учета, платили за воду, кана
лизацию и тепло исходя из рас
четных показателей, принятых
тарифной комиссией региона.
Завтра будут платить пропорци
онально размеру общей площа
ди каждого жилого помещения 
в отношении отопления и газо
снабжения либо пропорцио
нально количеству человек, по
стоянно и временно проживаю
щих в каждом жилом помещении
 в отношении холодного и горя
чего водоснабжения, водоотве
дения.
"Первая ласточка", посланная в
сентябре жителям Всеволожска,
уже породило стойкое мнение,
что жителей заставляют платить
за себя "и за того парня".
Не секрет, а если секрет, то
только для налоговой инспекции,
что многие квартиры сдаются в
поднаем. В сданной квартире
прописан, скажем, один человек,
а арендаторов, заехавших в нее,
четыре. Значит, за троих будут
платить солидарно все жители
дома. А в городе есть дома, в ко
торых сданы в поднаем большая
половина квартир. Значит, мень
шая половина постоянно прожи
вающих будет платить как мини
мум в два раза больше средств
за коммунальные услуги мест об
щего пользования.
Это только один пример нару
шения правил предоставления
коммунальных услуг.
А их множество. Кто должен оп
лачивать потери коммунальных
услуг дома, вызванные протека
ющими крышами, залитыми не
чистотами подвалами, разбиты
ми в подъездах окнами, неис
правным придомовым освеще
нием, и горящими круглыми сут

ками лампочками внутри подъез
дов?
А кто убедит жильцов, что ком
мунальные услуги за подвалы и
чердаки, которые сданы в арен
ду, оплачивают арендаторы, а не
жители дома? А жителей трех
корпусов дома 19 по улице Ле
нинградская в этом никто не убе
дит, потому что их подвалы, в ко
торых есть свет, тепло, вода и ка
нализация, использует само ООО
"ЖКК" для своих собственных
нужд.
В общем, вопросов много, а от
вет на них всеволожцы просят
дать главу администрации горо
да С.А. Гармаша и прокурора И.О.
Чернова.
Помимо вышесказанного, про
шу Всеволожскую прокуратуру
организовать проверку УК "ВКС"
на предмет правомочности на
числения платы за содержание
жилья дома 79 корпус 2 по ул.
Александровская по тарифу, при
нятому Советом депутатов для
собственников, не выбравших
способ управления домом. Это
незаконно, вопервых, потому,
что конкурс по выбору управляю
щей компании для этого дома
должна была провести админист
рация города. Вовторых, в доме
организовано и юридически су
ществует ТСЖ "Каскад".
Втретьих, почему УК "ВКС" иг
норирует решение Всеволожско
го городского суда и предписа
ние прокуратуры о незаконности
включения в счетквитанцию за
трат по содержанию Службы дис
петчера, а также включения в об
щую квитанцию пени, которая
должна выставляться исключи
тельно отдельным документом.
В связи с вышеизложенным,
прошу Всеволожского городско
го прокурора, провести проверку
массового нарушения прав граж
дан со стороны управляющих
компаний, и выйти в суд от имени
неопределенного круга лиц.
Дмитрий Силаев,
член антикоррупционной
комиссии

Прошел я по купеческой, свернул на депутатскую
Прошел по Всеволожскому
проспекту. Насколько он красив
от Колтушского шоссе до Ок
тябрьского проспекта, и на
сколько уродлив от привокзаль
ной площади до улицы Социали
стическая. Ну, неужели админи
страция города не может навес
ти здесь порядок и красоту?
Ведь это визитная карточка Все
воложска. Неужели нельзя по
хорошему или поплохому дого
вориться с Октябрьской желез
ной дорогой, чтобы она привела
в порядок железнодорожный пе
реезд, убрать лужи, по которым
шлепает добрая половина горо
да по утрам и вечерам? Неужели
нельзя снести с площади рек
ламный и торговый "мусор", ко

Рекламная помойка

торый превратил наш город в
провинциальный базар?
Меня до глубины души пора
жает, что люди, которые обязаны
городу своим достатком и со
стоянием, положением и репу
тацией, вредят городу больше,
чем ктолибо.
Сколько можно терпеть на
привокзальной площади "рек
ламную плесень"? Горожане ок
рестили ее монументальным на
силием. Посмотрите на фото
графию рекламных щитов, при
надлежащих рекламной фирме
ООО "Гриф", которые обезобра
зили облик города. Мало того,
что эти многометровые уроды,
иначе я не могу назвать это про
изведение примитивизма, по
своему эстетическому уровню
напоминают мне рекламу "Виаг
ры", так основание этих "мон
стров" используется как мусор
ная свалка. На них и возле них
плещется многолюдная рыноч
ная стихия, оставляя после себя
горы мусора. Она заполонила
Всеволожский проспект с обеих
сторон и создает неповторимый
колорит зловония, грязи и не
ухоженности. Эта грязь расплес
калась и на углу Всеволожского
проспекта и улицы Константи
новская, который оккупировала
торговая вольница" под зонти
ком" Всеволожского райпо. Этот

Центральная свалка имени Рожнова
угол земли отдан кооперативу
под мебельный магазин. Всево
ложское райпо, в свою очередь,
чтобы земля не пустовала, сдало
этот участок в аренду другому
ООО, которое, по из заверению,
и породило на главном проспек
те миргородскую лужу. ООО это
ищут с собаками вот уже более
года. Разводят руками наивные
дельцы из райпо. Они даже не
знают, что это неуловимое ООО,
зарегистрировано в помещении
райповского универмага
на
Всеволожском проспекте, 72.
А знает ли ктонибудь, что из
трех букмекерских контор, ко
торые существуют в Ленин
градской области, две зарегис
трированы по тому же адресу
во Всеволожском райпо? Так
что, если среди всеволожцев

есть те, кто решит
поймать "удачу за
хвост",
милости
просим в букмекер
скую контору БалтБет, в торго
вый центр на Всеволожском
проспекте, дом 72.
А если удача пролетела, как
фанера над Парижем, можно за
лить огорчение в купеческих ре
сторациях. Раньше здесь стоял
культмаг Всеволожского райпо.
Народу толпилось в нем уйма.
Но руководители сельской коо
перации порешили порешить
этот культмаг, в угоду разнуздан
ного времени. Теперь здесь мо
ре разливанное и стриптиз в
греческом салате. Мужской,
женский…не выбор.
Хорошо живем, однако. Весе
ло.

Благодаря "отцам города" де
путатам Рожнову и Богдевичу,
которые денно и нощно заботят
ся о благоустройстве Всеволож
ска.
В этой связи предлагаю пере
именовать половину Всеволож
ского проспекта в депутатский
околоток имени купца 1й гиль
дии Богдевича, а в центре при
вокзальной площади, на месте
рекламного монстра установить
бронзовый бюст знаменитого
ваятеля земли Всеволожской
Рожнова.
С.Дмитриев,
наш корр.
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Газета "Всеволожские вести" сообщи
ла, что во Всеволожском отделении пар
тии "Единая Россия" состоялось расши
ренное заседание политсовета, посвя
щенное инициативе депутатов Госдумы 
ограничить возможности представителей
власти владеть недвижимостью и счета
ми за рубежом, а также отправлять детей
на обучение в иностранные школы и вузы.
С предложением обсудить эту инициати
ву обратился секретарь Ленинградского
областного регионального отделения
партии "Единая Россия" Владимир Пет
ров. В ходе дискуссии,  сообщает газета,
 некоторые положения разрабатываемо
го закона вызвали одобрение, а некото
рые  подверглись критике.
Руководитель исполкома Всеволожско
го отделения партии "Единая Россия"
Маркетов подчеркнул: "Почему, соб
ственно, ребенок не может получить об
разование за рубежом и потом, получив
эти знания, вернуться в Россию и приме
нить их с максимальной пользой? Какая
разница, чьи это дети, если в конечном
итоге от этого выигрывают все".
"Ни для кого не секрет, что многие по
лучают необходимое образование на
коммерческой основе, так как бюджетных
мест на всех не хватает,  заявил Моск
вин.  При этом стоимость обучения в не
которых российских вузах вплотную при
близилась, а порой даже превысила та
рифы европейских учебных заведений.
Поэтому нередко получается, что когда
встает вопрос о получении именно качес
твенного образования, а не просто короч
ки, родителям выгоднее отправить ре
бенка учиться за границу.
Глава города Сертолово Верниковский

Страшно далеки они от народа
сослался на исторический опыт России,
когда царь Петр 1 сам учился за грани
цей, и своих сподвижников отправлял.
Та часть инициативы, которая касается
запрета на владение счетами и недвижи
мостью за рубежом, не вызвала у всево
ложских политиков больших нареканий.
Они выразили сомнение лишь в том, что
чиновники, которые воровали в течение
многих лет и переводили деньги на счета
дальних родственников или друзей, не
пострадают. А пострадают в первую оче
редь те, кто честно декларировал свои
законные доходы и нажитое имущество.
По итогам дискуссии Владимир Петров
пообещал членам политсовета Всево
ложского местного отделения партии
"Единая Россия", что их комментарии и
пожелания по поводу
законодательных инициатив будут пе
реданы разработчикам законопроекта и
учтены в законотворческой работе  за
вершает статью собкор Всеволожских ве
стей.
Прочитав эту стряпню, я так грязно ру
гался, что моя коллега  депутат Татьяна
Павлова в ужасе побежала замаливать
мои грехи.
А я продолжал вопить ей в след, что за
маливать надо не мои пороки, а огром
ные грехи государственной власти перед
народом
Если партия власти, коей является Еди
ная Россия, позволила вывести за рубеж
сотни миллиардов рублей, то надо не де
батировать, а в одночасье поставить у
каждого банка минный
трал, виселицу и элек
трический стул. Трал 
против увода капита
лов за рубеж, виселицу
 тем, кто этот капитал
уводит, а электричес
кий стул  для тех, кто
сорвался с виселицы. А
партийная дискуссия о
запрете чиновникам
иметь имущество и не
движимость за рубе
жом, развернутая на

всю страну, похожа на детскую по
говорку для игры в прятки: кто не
спрятался, я не виноват. Равно как и
дискуссия о безнравственности во
ровства и мздоимства в чиновничь
ей среде. Вся история человечест
ва, так или иначе, сводится к тому,
что сильные отбирают деньги у сла
бых. А умные пристально наблюда
ют за этим процессом. Чтобы от
править потом сильных, но глупых,
в лучшем случае, в Лондон или Чу
котку, в худшем  в Матросскую ти
шину.
Неужели эти умные и хитрые по
зволят отнять у себя добро, добы
тое путем селекции и естественно
го отбора? Да ни в жизнь! По нашемским
законам чиновники, депутаты, сенаторы
декларируют только свою собственность
и собственность супруги и несовершен
нолетних детей. Ну, перепишут они свои
миллионы на детей совершеннолетних,
землю  на мать с отцом, виллы  на бра
тьев и сестер, яхты  на тестя с тещей.
Вот и вся беда.
Убежден, что от этой широкоформат
ной акции единороссов капиталы госуда
ревых людей не вернутся в Россию. Бо
лее того, она подвигнет оставшихся каз
нокрадов, поскорее переправить свои ак
тивы за рубеж. Со своей колокольни они
будут, безусловно, правы. Если вам обе
щают светлое будущее  пора начинать
откладывать на чёрный день.
Еще смешнее дискуссия о запрете де
тям чиновников учиться в оксфордах. Эка
беда! Ну, не поедут их дети в Кембридж.
Так их папы и мамы кембриджских про
фессоров с их елизаветинскими буклями
и мантиями выпишут в Москву и Петер
бург, учить российских недорослей. Ис
торических примеров о француских гу
вернантах и англицких швейцарах пред
остаточно.
Гораздо важнее для безопасности и
процветания страны создать маломаль
ски сносные условия отечественному об
разованию и отечественной науке. И прав
Всеволожский единоросс Москвин, что

Засыпает поселок, просыпается мафия
В ночь с 7 на 8 октября 2012 г. во дворе
дома был сожжен автомобиль кузьмо
ловского депутата Юрия Лобанова.
Среди жильцов дома нашлись очевид
цы, наблюдавшие момент поджога, быс
тро вызвавшие пожарную команду и от
огнавшие на безопасное расстояние со
седние автомобили. По их свидетельст
ву, пожар начался в третьем часу ночи:
сначала запылали колеса автомобиля, а
потом огонь перекинулся внутрь салона
и охватил всю машину. Приехавшие по
жарные около часа не могли затушить
пламя. От автомобиля остался лишь об
горевший каркас.
Сразу отбросим экономические моти
вы  у Юрия Лобанова, в отличие от всех
остальных депутатовбизнесменов, биз

неса не было, и нет. А вот "на хвост" на
ступить депутат Лобанов успел уже мно
го кому...
Все, кто следит за политическими со
бытиями в поселке, смотрит видеозапи
си заседаний Совета депутатов, знают,
что депутат Лобанов  один из самых
грамотных, активных и независимых де
путатов. Благодаря его четкой принци
пиальной позиции, многие "сомнитель
ные" решения либо убираются из по
вестки дня, либо подвергаются жесткой
публичной критике. Во всяком случае,
теперь кулуарно, втайне от населения,
ни одно решение не пройдет. Особенно,
решения по раздаче земли и прочих благ
депутатамединороссам.
Кто нанял поджигателей? Кому попе

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуществля&
ют прием:
Шастина Любовь Николаевна  четвертую пятницу каждого месяца
по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета ветеранов микрорайо
на с 1700 до 1800
Лесик Владимир Владимирович  четвертую пятницу каждого меся
ца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета ветеранов микро
района с 1600 до 1700
Кудрявцева Лидия Яковлевна  третью субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 1200 до 1500.
Логвинова Лариса Сергеевна  первую субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 1200 до 1500.
Ожигин Валерий Васильевич  четвертую субботу каждого месяца
по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорай
она Бернгардовка с 1200 до 1500.
Ветеранская ПРАВДА,
№22 от 24 октября 2012 г.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Распространяется бесплатно.

Прочитал,

наше образование самое дорогое в Евро
пе, а наша отечественная наука самая
бедная. Благодаря партии власти, в пер
вую очередь. Не потому ли в Силиконовой
Долине служат десятки тысяч российских
молодых умов. Во славу Америке, а не
Российской Державе, как когдато ис
пользовали полученные в Амстердаме
знания и навыки птенцы гнезда Петрова.
Потешная борьба единоросссов за чис
тоту своих рядов проходит на фоне ком
мунальной мерзости и острой социаль
ной несправедливости. На фоне нещад
ной эксплуатации и нищенской зарплаты.
Достаточной лишь для того, чтобы люди
утром шли на работу, а вечером не шли на
баррикады.
И как бы не геройствовали маркетовы,
москвины и прочие единороссы, замах
нувшись на святая святых партии власти,
их потешные потуги и разоблачения кро
ме ненависти людской не вызывают ниче
го.
Героями не рождаются. Героями умира
ют.
Дмитрий Силаев, литератор
P.S. Все забываю спросить у господина
Маркетова, одного из руководителей
Всеволожского отделения Единой Рос
сии, где находится "СевероЗападная ин
вестиционная группа", учрежденная на
паях Маркетовым и мужем сенатора Жу
ровой в 2010 году?
пытается бороться с мафией в одиночку.
А если таких Лобановых хотя бы пяток на
поселок, от этой шелупони не осталось
бы и следа.
Сайт "Кузьмолово.ру"

рек горла несговорчивый депутат?  Де
лайте выводы сами. Но просматривает
ся интересная цепь событий: сначала пу
тем фальсификаций избавляются от де
путата Воронковой. Теперь с помощью
красного петуха намекают Лобанову, что
он лишний в Совете депутатов.
Где мы живем? В поселке воровство,
чиновничий беспредел, наркомания.
Наркоторговцы открыто продают нарко
тики, и даже адреса известны. Люди пач
ками заявления пишут в полицию и что?
Может, мы не в России, а в сицилийском
Палермо живем?
Посмотрите, что происходит с земель
ным вопросом, а что будет, когда поли
гонную землю передадут поселку, труд
но представить. Депутат Юрий Лобанов

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по ад&
ресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 11&00 до 14&00. Каждую
четвертую субботу месяца по адресу:
г. Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в по&
мещении Совета ветеранов микрорай&
она Бернгардовка с 12&00 до 15&00.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Этманов А.В.
осуществляет личный прием граждан:
Каждый третий четверг месяца по ад&
ресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 17&00 до 19&00

Подписано в печать: По графику 23.10.12,
в 9ч.00м., фактически 23.10.12 в 09ч.02м.
Тираж: 18000 экз. Заказ №9273
Отпечатано в типографии: ООО "Издательский
дом Сатори", 198097, СПб, пр. Стачек 47,
ЦИЦ ц 710, ИНН 7805362750

Всеволожские единороссы:
Москвин, Маркетов, Колтунов

Приемная област&
ных депутатов
Силаева
и Этманова
Располагается в
здании администра&
ции Города Всево&
ложска, улица Геро&
ев д.12, каб.107.
Прием ведется по&
мощниками депута&
тов с 11&00 до 15&00
с понедельника по
пятницу.

Учредитель и издатель: Профсоюз защиты
пенсионеров СПб и Ленобласти, г.
Всеволожск, ул. Плоткина, д.17 к.18
Адрес редакции: г. Всеволожск, ул. Победы, 1.
Peг. свидетельство № П3643 от12.04.99г.
Сев Зап. Управление ГК РФ по печати.

передай

Редакция газеты извещает, что
бесплатную консультацию по
гражданско&правовым отноше&
ниям читателям "Ветеранской
правды" оказывает юрист Поп&
ков Игорь Александрович в по&
мещении приемной депутата
Д.В. Силаева по адресу: г. Все&
воложск, ул. Героев, дом 12.
каб. 107. Часы приёма: с поне&
дельника 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) при&
ем ведется на ул. Победы, д.1,
в помещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка.
Справки по тел.: 971&01&35,
8&981&702&03&44.
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