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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!!!

Движение "Российским детям � доступное дошкольное об�
разование" бьет в набат в связи с внесенным Правительством
РФ законопроектом "Об образовании".

Он дает муниципалитетам право отказывать ребенку в по�
ступлении в детский сад из�за отсутствия свободных мест  и
полностью переводит присмотр и уход за детьми на договор�
ные рельсы. Также отменяется норма о том, что с родителей
разрешается взимать не более 20% (для многодетных � не бо�
лее 10%) от стоимости услуг дошкольного воспитания. 

В настоящее время очередь в детские сады продолжает рас�
ти, и составляет более 2 млн. человек по всей стране.

Недавно председатель МПРА Алексей Этманов, являющийся
единственным депутатом�рабочим в Заксобрании Леноблас�
ти, внес на обсуждение областного парламента законопроект,
улучшающий положение семей, которые лишены возможности
устроить детей в детский сад. Единороссы уcмотрели в этом
"популизм".

Редакция

"Я предложил выплачивать таким се�
мьям компенсацию в размере прожиточ�
ного минимума � 5580 руб. Всего в бюд�
жете нужно изыскать 502 млн. рублей,
потому что семей, для которых не хвата�
ет мест в детских дошкольных учрежде�
ниях, сегодня в области 7500. Отмечу,
что подобные компенсации существуют
во многих регионах России: Архангель�
ской и Смоленской областях, Ханты�
мансийском автономном округе, Крас�
ноярском и Пермском краях.

Однако спикер ЗАКСа С.М. Бебенин,
выступая на комиссии по экологии, на�
звал этот законопроект "популизмом".
Мол, "Легко вводить бюджет в расходы
на полмиллиарда рублей, а вы попро�
буйте…" и т.д.

Пришлось указать председателю, где
можно брать деньги на выплаты. К при�
меру, в бюджете 2012 года выделено:

� Бюджетам муниципальных образова�
ний на проведение мероприятий, посвя�
щенных Дню образования Ленинград�
ской области � 322 млн. руб.

� Расходы на приобретение акций и
иных форм участия в капитале в соб�
ственность Ленинградской Области �
748 млн. руб.

Интересно, сколько из этих матерей,
мечтающих пристроить своих чад в са�
дик, участвовали в празднестве дня рож�
дения области? А акциями с ними поде�
лились?

Пока еще нет заключения губернато�
ра и финансового комитета. Так что на�
дежда на принятие этого законопроекта
не похоронена. Предлагаю всем родите�
лям, не имеющим возможности исполь�
зовать свое конституционное право, со�
браться, и всем вместе устроить "марш
на площадь Диктатуры пролетариата.

Читал я в местной кингисепп�
ской газете "Время" о том, как
проходило вручение молодым
мамам сертификата на "мате�
ринский капитал", и думал: "Как
же мы дошли до жизни такой?"
До того, что рождение второго
ребёнка в семье (не десятого, а
второго!) представители власти
именуют "смелый, без преуве�
личения, поступок, сродни под�
вигу". Почему рожать детей ста�
ло сродни подвигу? Да потому
что украли и у ныне живущих, и у
их ещё не родившихся детей всё
что смогли.

Губернатор Ленинградской
области распорядился купить у
частного владельца здание До�
ма культуры в посёлке Сельхоз�
техника соседнего с нами Слан�
цевского района. Иначе этот са�
мый владелец отказывается
предоставлять ДК под культур�
ные нужды. А каким образом
Дом культуры, строившийся в
советское время на общее благо

и, прежде всего, на благо наших
детей, для их концертов, спек�
таклей и кружков, вообще попал
в частные руки? Очень просто.
Украден у народа бандитской
приватизацией под демагогиче�
ские призывы "у всего должен
быть хозяин!" 

Эти "хозяева" в кингисепп�
ском посёлке Касколовка точно
так же украли у нас у всех Дом
культуры, а у наших детей � шко�
лу. Их стараниями некогда рай�
онный ДК превращён в грязный,
заброшенный и разваливаю�
щийся "теремок". А в бывшей
школе, проданной какому�то
ООО, делают очередной мага�
зин, спиливая рощу, посажен�
ную учениками школы, и уродуя
окружающую территорию. И
сколько такого бандитизма со�
вершено и продолжает совер�
шаться в России! Иногда очень
хочется, чтобы в руки к тебе по�
пали те, кто давал старт перехо�
ду всего общественного к пре�

словутым "собственникам".
В посёлке Алексеевка никак не

могли дождаться тепла в кварти�
рах, поскольку этому теплу было
не пробиться сквозь орду по�
средников�паразитов и разбор�
ки, куда испарились деньги, за�
плаченные жильцами за элек�
троэнергию и газ. А в Ивангоро�
де городской бюджет не может
наскрести даже на уличное ос�
вещение; жечь фонари ночью
здесь слишком большая рос�
кошь. Известно, сколько отни�
мется от одного, столько же к
другому прибавится. Если есть
частная собственность на заво�
ды, шахты, котельные и электро�
станции, значит, будут под угро�
зой свет, тепло, газ в домах.
Значит, не будет денег в город�
ских и сельских бюджетах при
лопающихся от наличности бан�
ковских счетах буржуев.

Да что там говорить! Даже на
то, чтобы похоронить человека,
свои найдутся паразиты. Вот чи�

тательница газеты "Время" пи�
шет, как она дважды платила по
15 тыс. рублей "ритуальным ус�
лугам" за погребение отца. 

Так что когда власти уподобля�
ют рождение детей подвигу, их
понять вообще�то можно. Они
изумляются: мы сделали всё,
чтобы им было не по карману по�
являться на свет, жить и уми�
рать, а они, гляди�ка, ещё и ро�
жают.

Понятно, что бесконечно такое
продолжаться не будет. Понят�
но, что, как всякая патология,

гнойник российского капитализ�
ма будет удален хирургическим
путём. Но сколько ещё предсто�
ит хлебнуть горя и слёз! Сколько
человеческих жизней успеют
ещё погубить! Сколько раз ещё
наслушаемся "восторгов" влас�
тей � надо же, ещё и рожают!

А пусть рожают. Сегодня, мо�
жет, делают первые шаги и лепе�
чут первые слова те, кто очистит
землю нашу от буржуйской
скверны.

А.Зябрев, г. Кингисепп 

Защита детей � популизм? 

ООООннннииии    еееещщщщееее    ииии    рррроооожжжжааааюююютттт????

Говорит Алексей Этманов

Всем,
всем, всем!!!
7 ноября, в 12#00 у памят#

ника В.И. Ленина г. Всево#
ложска состоится митинг,
посвященный социальным
завоеваниям Великого Ок#
тября 1917 года и социаль#
ному гнету Черного Октября
1993 года.

Оргкомитет по подготовке
митинга приглашает проф#
союзы, и политические
партии и движения, разде#
ляющие цели и задачи
борьбы за демократию и
социализм, трудящихся и
ветеранов труда Всеволож#
ска, рабочую и учащуюся
молодежь Всеволожского
района принять участие в
митинге.

Лозунги разрешаются,
выступления приветству#
ются, боевой настрой обя#
зателен.

Максим Олешко,
первый секретарь

Всеволожского райкома КПРФ
Любовь Шастина, секретарь

Всеволожского райкома РКРП
Дмитрий Звонков,

секретарь Всеволожского
райкома комсомола



30 октября в поселке Кузьмо�
ловский состоялись публичные
слушания по вопросу установ�
ления границы деревни Куялово
с учетом земельного участка из
категории земель лесного фон�
да, площадью 1500 кв.м. 

Если говорить понятным язы�
ком, речь шла о попытке узако�
нить самозахват земли гражда�
нином С.В.Бобковым, который
он совершил еще в 2007 г. и по�
строил на нем 3�этажную доми�
ну с мансардой.

Избранный в депутаты в чис�
ле команды единороссов,
С.В.Бобков не мог не потребо�
вать свой "пряник" � обещанное
ему г�ном Маркетовым � реше�
ние проблемы с незаконно при�
хваченной землей. Коллеги по
партии не подвели � дали "зеле�
ный свет", проголосовав за про�
ведение этих публичных слуша�
ний. 

На слушания собрались мест�
ные жители.   Которые стали за�
давать депутату нелицеприят�
ные вопросы. И чем больше их
задавалось, тем больше рос на�
кал возмущения. Иногда, даже
чересчур рос. 

Вот некоторые из вопросов
жителей:

� Пока нет Генплана и нет ут�
вержденных границ населенных
пунктов, как можно "прирезать"
к тому, что еще не сформирова�
но, какой�то участок? По какой
причине торопимся?

� Некие бумаги от лесничест�
ва у Вас появились еще в 2008 г.
Почему же Вы не обратились в
Совет депутатов еще тогда? А
теперь, став депутатом, подня�
ли вопрос?

� В 2008 г. вышел 105�й обла�
стной закон. В соответствии с
ним многие жители стоят в оче�
реди на получение земли и не
могут ее получить. Вы в этой
очереди состоите?

Замечательный ответ г�на
Бобкова: "Не надо стоять в
очереди, надо что#то де#
лать". Далее следует рекомен�
дация: "Вы идете в лесничес#
тво, даете заявку, что хотите
сформировать участок из
лесного фонда, заключаете
договор, приезжают лесни#
ки, формируют участок, фир#
ма делает кадастр…" Короче,
мы должны поверить, что все

это очень просто и доступно для
всех желающих. Тем более, что
присутствующая глава поселка
Николаева также рекомендует
попробовать съездить в лесни�
чество и попросить землю. Чем
черт не шутит. Глядишь, и вам 15
соток земли от доброты душев�
ной выделят. 

Разумеется, никто ничего не
выделит. Да и г�н Бобков нахо�
дится в очень неприятной ситу�
ации. Ведь никакой земли никто
ему тоже не выделял. Не слу�
чайно ни один документ, под�
тверждающий его право на этот
участок земли, так и не был
опубликован, не был вывешен
на стенде в администрации, да�
же не был показан депутату
Ю.Ю.Лобанову, когда тот потре�
бовал документы в земельном
отделе администрации.

Выяснилось, что документы,
на которые опирался и при этом
тщательно скрывал наш зем�
левладелец � это всего лишь
договор на техническое обсле�
дования лесного участка и до�
говор на проведение кадастро�
вой съемки.

Что это означает? Да ничего!

Любой из нас может пойти и
ткнуть пальцем в любой участок
леса, заказать его обследова�
ние и кадастровый паспорт.
Только деньги плати фирме, ко�
торая этим занимается. Ведь
это ни о чем не говорит и ни к
чему не обязывает!

А где договор аренды, кото�
рый г�н Бобков заключил с лес�
ничеством. Или где документ,
подтверждающий право соб�
ственности на землю? Ничего
этого у господина депутата нет.
Земля как находилась, так и на�

ходится в федеральной соб�
ственности. Зато мы строим
дом, подводим дорогу, подклю�
чаем электричество и газ, тор�
жественно заявляем, что дом
"введен в эксплуатацию" и про�
должаем делать вид, что все у
нас в порядке.

Нет, господин Бобков, не в
порядке. Землю эту Вы укра#
ли! И домище Ваш, постро#
енный по беспределу, нужно
сносить, как незаконную по#
стройку!    

Сайт "Кузьмолово.ру"
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Легализация самостроя  

Граждан Петербурга потрясли суммы, насчи�
танные в октябре. И если к мысли о взлете стои�
мости отопления люди успели привыкнуть, то
цена коммунальных услуг на общедомовые нуж�
ды вызвала шок. Вот всего парочка примеров. 

"Сталинский" дом на площади Ленина. Супру�
гам�пенсионерам предлагают заплатить за "об�
щую" горячую воду 546,28 рубля, а за индивиду�
альную � вылитую в квартире � 537,21. Водоот�
ведение в квартире � 329 рублей, общедомовое
� 335 с копейками. Мягко говоря, странно выгля�
дит также стоимость тепла, которое пошло на
отопление общедомовых площадей, � около 550
рублей. Итого: общая сумма квартплаты � более
8000 рублей. 

"Брежневская" пятиэтажка на проспекте Мо�
риса Тореза. За отопление квартиры в октябре
начислено почти 2300 рублей, а за лестничные
площадки и прочие общие площади � 1303,87
рубля. Холодная вода для индивидуального по�

требления обошлась жителям стандартной
квартиры в 329,24 рубля, а "общедомовая" (чи�
татель, присядь на стул!) в 740,46. Ровно такие
же суммы стоят и в строках "водоотведение": и
за свое, и за общее. В сумме семья, обитающая
в "брежневке", должна заплатить по октябрьско�
му счету 7768 рублей... 

� Да как же это? � на возмущение у людей уже
нет сил. Главное чувство � растерянность и оби�
да. � Это какая�то ошибка. Пусть перепроверят. 

Вице�губернатор Козырев приказал тщатель�
но проверить правильность начисления кварт�
платы за октябрь. Поговаривают также, что ви�
новные будут строго наказаны. И что массовый
перерасчет уже начался. 

А когда в Ленинградской области начнется
шмон управляющих компаний?

В.В. Ковалева, 
зам.редактора

"У нас с полицией была дого�
ворённость , что будет встреча
жителей нашего дома с нашим
участковым в опорном пункте
Котова Поля. Пришли не только
мы, но и много других людей из
других домов. Ждали на холо�
де, на улице 2 часа. Опорный
пункт полиции так и не открыл�
ся!!! Дама�депутат, пришедшая
по своим делам, звонила куда�
то, возмущалась. Пропал наш
участковый. Я позвонила второ�
му участковому на мобильник �
нет ответа.  

Как правило, дозвониться в
нашу полицию удаётся не сра�
зу. На вопрос � кто у нас участ�
ковый? � в полиции дают не
правильный ответ. Мы так и не
знаем ни имени его, ни телефо�
на. А у нас проблемный дом �
тут и продают, и потребляют.

Электронное письмо до сих
пор нельзя послать в нашу по�
лицию. Такое впечатление, что

мы�то живём уже в 21 веке, а
полиция наша в каком�то сред�
невековье.

А кто�нибудь знает своего
участкового?"

"Давно задаюсь этим вопро�
сом � кто же наш участковый.
Зато мне нравится  новое место
дислокации опорного пункта
участкового � это бывшая рю�
мочная. Жаль, фото нет до и
после. Российская действи�
тельность. Последний раз ви�
дел участкового в 2003 году". 

"Вообще хотелось бы знать в
лицо и уважать своего участко�
вого., знать его телефон.

У нас был Агапов А.А. Помо�
гал нам в тяжёлых случаях. Те�
перь у нас, похоже, "поручик
Киже". Стул есть в кабинете, а
самого нет". 

Сайт "Всеволожскийфо#
рум.рф"

Хочу поблагодарить главу ад�
министрации С.Гармаша за его
хозяйское отношение к нашему
городу. Очень приятно видеть,
как каждый год обновляются це�
лые улицы, целые кварталы.

Вот только сознание людское
остается старым. Почти в каж�
дом дворе стоят контейнеры для

мусора, на всех улицах � урны, а
во дворах и на улицах мусор,
обертки, и даже мешки, остав�
ленные жителями.

Конечно, хорошо, что у города
есть хозяин, но лучше, если сам
город будет хозяином.

А. Богданова, Всеволожск

У нас больше нет сил, терпеть
грязь во дворе, машины под ок�
нами, паразитов в квартирах от
подвальных нечистот.

Неужели так сложно завезти
несколько машин грунта, сде�
лать придомовую ограду, обла�
городить территорию. Клумбы
разобьем и цветы посадим са�
ми. 

Наш дом построен в 1994 го�
ду. С этого времени придомовая
территория не ремонтирова�
лась ни разу.

Мы обращались к депутату
Потапову. Бесполезно. Мы об�
ращались к главе администра�
ции города, нас не услышали.
Мы в качестве кого для них? 

Мы ждем выборов, чтобы ска�
зать, как мы благодарны "слугам
народа".

Опарина, Коптева…
27 подписей, 

жители дома №32/1 
ул. Ленинградская

У соседей начался
коммунальный шмон

В июле этого года в федеральный закон "О со�
циальной защите инвалидов в Российской Феде�
рации" Госдумой внесены изменения, которые
ухудшают положение инвалидов и семей, имею�
щих детей�инвалидов. Теперь, если они  прожи�
вают в жилых помещениях, которые принадлежат
им на праве собственности, то лишаются льготы
на оплату жилого помещения. Каждый из таких
льготников недополучает ежемесячную денеж�

ную компенсацию за оплату ЖКУ в размере 600�
700 рублей. В сентябре этого года депутаты За�
конодательного собрания Ленинградской облас�
ти направили обращение в Госдуму с просьбой
распространить льготу на всех инвалидов, неза�
висимо от принадлежности жилого фонда. Одна�
ко был получен ответ, что ущемление интересов
инвалидов действительно произошло, но феде�
ральный закон меняться не будет.

Подарок 
от Единой России

Депутат Силаев обратился в  Правительство
Ленинградской области с просьбой продлить
срок подачи заявлений ветеранами труда на пе�
рерасчет размера компенсации.

Это вызвано тем, что  с 11 июня 2011 года уста�
новлен единый размер компенсации ветеранам
труда в сумме 653 рубля.  Для тех же, кто получал
компенсацию в большем размере, перерасчет

компенсации осуществлялся до 1 июня 2012 го�
да.

Очень многие ветераны  по тем или иным при�
чинам не смогли в установленный срок оформить
перерасчет, и теперь им советуют обращаться в
суд.

Редакция

Депутатский запрос

Кто у нас участковый?

У города есть хозяин

Мы ждем выборов



В начале октября
прошли сходы и со�
брания в микрорайо�
нах Всеволожска,
связанные с обсуж�
дением проектов
планировки террито�
рии и  Правил земле�
пользования и за�
стройки.  В микро�
районе Бернгардов�
ка жители старых му�
ниципальных домов
требовали от адми�
нистрации Всево�
ложска ответа � когда
их переселят в благо�
устроенное жилье?
Когда заработает
программа застроен�
ных территорий, принятая Сове�
том депутатов еще в 2007 году,
когда начнется строительство
муниципального дома для пред�
оставления жилья очередникам,
жителям аварийного жилья?

А жители микрорайона Юж�
ный "полоскали" администра�
цию  за уплотнительную за�
стройку, за то, что проект плани�
ровки превращает микрорайон
в каменные джунгли, безо вся�
ких надежд на строительство
социальных объектов. 

В конце октября большинство
новостных телеканалов показа�
ли сюжет с митингом протесту�
ющих жителей улицы Пугорев�
ская против строительства
среднеэтажных жилых домов
рядом с их особняками. В газете
"Всеволожские вести" по этому
поводу была напечатана статья
под названием "Всеволожск од�
ноэтажный протестует". 

Впервые администрацию го�
рода критикуют разнонаправ�
ленные силы: те, которые пред�
ставляют большинство населе�
ния, и те, которые представляют
новую русскую силу, сосредото�
ченную в элитных кварталах и
зонах индивидуальной жилой
застройки.

У каждой силы свои интересы:
у одних � щи пустые, у других �
жемчуг мелок.

Перед администрацией горо�
да, которая вынесла на заседа�
ние Совета депутатов проект

Правил землепользования и за�
стройки, встала непростая за�
дача: в одну телегу впрячь коня
и трепетную лань. Старались, по
� возможности,  удовлетворить
все интересы, все поправки, в
проект Правил, внесенные на
публичных слушаниях.

23 октября состоялось засе�
дание Совета депутатов. Депу�
таты Единой России проголосо�
вали против принятия этих Пра�
вил. 

Непринятие  правил земле�
пользования в текущем году
полностью поставят крест на со�
циальном строительстве во
Всеволожске в будущем году
садиков, на капитальном ремон�
те дорог, придомовых террито�
рий и т.д.

Чем руководствовались депу�
таты, отклонившие проект ре�
шения? Формально заботой о
лице города, и мнением таких
специалистов градостроения,
как Эдуард Камович Акопян.
"Многие районы Всеволожска
исторически сложились как рай�
оны индивидуальной жилой за�
стройки. Этот вид застройки
должен сохраниться" � заявил
на заседании Совета главный
архитектор Всеволожского рай�
она.

Золотые слова, только не ко
времени сказанные. Их бы да в
уши главному архитектору Ако�
пяну, который около четверти
века осуществляет в нашем
районе градостроительную по�

литику. Это он превра�
тил Всеволожск из рай�
она индивидуальной
жилой застройки в те
самые каменные джунг�
ли, о которых с ненавис�
тью говорили старожи�
лы микрорайона Юж�
ный.

Убежден, что вотум
недоверия Правилам
землепользования, вы�
несенный депутатами �
единороссами, не име�
ет ничего общего с ин�
тересами большинства
жителей города.

Депутат Рожнов с па�
фосом обличал, что
принятие этих Правил

может вызвать необратимые по�
следствия. Этому рекламному
воротиле, пять лет назад надо
было бы задуматься о необрати�
мых последствиях строительст�
ва своего торгового Дома на од�
ноэтажной улице Заводская.
Функционирование торгового
дома Рожнова уже породило
стихийную парковку автотранс�
порта со стороны Всеволожско�
го проспекта прямо в сосновом
сквере. Еще пять лет такого
функционирования и от сосен
не останется и пней.

Другой видный единоросс,
депутат Москвин вешал: "Про�
ект Правил отвечает только ин�
тересам застройщиков, кото�
рые хотят превратить Всево�
ложск в спальный придаток Пе�
тербурга".

Чья бы корова мычала. Михай�
ло Иванович?

Кто, как не служба единого
Заказчика администрации Все�
воложского района, которой
долгое время руководил Моск�
вин, проектировала и осуществ�
ляла многоэтажную застройку
улиц: Советская, Первомайская,
Магистральная, Бибиковская?
Так кто, как не сам Москвин по�
дыгрывал интересам застрой�
щиков?

Любопытно было наблюдать
за теми,  кто несколько лет на�
зад способствовал продаже со�
тен гектаров земли вокруг Все�
воложска в частные руки, кто ос�

тавил микрорайон Кото�
во поле без пяди земли
для таких социальных
объектов, как садики,
поликлиника. почта,
сберкасса, школа, дет�
ские учреждения допол�
нительного образова�
ния, а сегодня перевер�
нулись на 180 градусов
и с пеной у рта обвиняли
администрацию города
в поползновении на
права граждан.

А сколько визгу было,
когда вновь избранный
депутат Валерий Ожи�
гин пытался высказать

противоположную еди�
нороссам точку зрения. 

А он � простая душа, не

искушенная в
интригах, всего�
то и хотел ска�
зать, что для не�
го важнее инте�
ресы трехсот
жителей улицы
Боровая и Кол�
хозная. Которые
прозябают в до�
мах 1950�го года
рождения. И он,
безусловно, сде�
лает все воз�
можное, чтобы
переселить их в
благоустроен�
ное жилье. Хотя
уверен, что и на
улицах рядом с этими руинами
тоже будут недовольные граж�
дане Всеволожска. 

В общем, театру лицедеев
учиться и учиться у Совета депу�
татов города Всеволожска.

Да, правила землепользова�
ния,  по � возможности, должны
соблюсти баланс интересов жи�
телей города. Подчеркиваю, по
� возможности. Ибо, в "одно�
этажном Всеволожске", кроме
сохранения индивидуальной
жилой застройки, есть и другие
интересы. Интересы жителей
200�т муниципальных домов
послевоенной постройки.  На
Христиновском проспекте стоят
три двухэтажных барака, на 1�й
линии � 2 муниципальных дома
50�х годов. На улицах Боровая и
Колхозная � 11 аварийных двух�
этажек. Все эти бараки стоят на
улицах, где преобладает част�
ный сектор. А по�другому, как
дать инвестору кусок земли,
чтобы он взамен переселил с
этого куска людей в благоустро�
енное жилье, вариантов нет.
Землю�то уже всю продали.

Вот и приходится нынешней
администрации, к примеру, на
1�й линии выделять сразу две
зоны: одна � индивидуальная,
вторая � малоэтажная. На Хрис�
тиновском проспекте рядом с
индивидуальной зоной будет
соседствовать зона среднеэ�
тажной застройки. В которой
предполагается строительство
пятиэтажек для переселения
всеволожцев, живущих в небла�
гоустроенных домах.

На заседании Совета активно
лоббировала депутатам�едино�
россам инициативная группа из
микрорайона Бернгардовка. ри�
чем интересы этой группы вне�
сены полностью в проект Пра�
вил землепользования, в части
сохранения индивидуальной
жилой застройки на 1�й линии и
близлежащих улицах, кроме зо�
нирования небольшого участка
под предполагаемое строитель�
ство  малоэтажного жилья для
жителей старых муниципальных
домов. Не скрою, я был удивлен
фарисейством этих людей, ко�
торые еще вчера заявляли о се�
бе, как о выразителях настрое�
ния всего микрорайона.

Ну, что ж, нас следующее за�
седание Совета депутатов при�
дут другие жители Всеволожска,
которые живут другими интере�
сами. Посмотрим, как с ними
будут считаться сегодняшние
критики. 

О митинге на улице Пугорев�
ская хочу остановиться особо. В
2008 году я воевал со строи�
тельством вилл и особняков, ко�
торые расплодились в тени со�
сен напротив Всеволожского
родильного дома и до самого
Пугарево.  Бывшая администра�
ция города Всеволожска, равно
как и администрация Всеволож�
ского района, отписывались на

мои запросы, что никакого отно�
шения к выделению земли под
строительство они не имеют.
Особняки строят на землях
Ржевского полигона. И сегодня
земля, на которой расположена
улица Пугаревская, является
собственностью Российской
Федерации. Как на этом участке
появились собственники земли?
Как была она выведена из обо�
рота военного ведомства?
Пусть этими вопросами занима�
ется прокуратура. В рамках
громкого уголовного дела Обо�
ронсервиса, самое время под�
суетиться.

Так что вывело на уличный
протест владельцев особняков и
усадебной земли против такого
же владельца земли, каковым
является некий АргоИнвест, ко�
торый еще в 2008 году приобрел
свидетельство о собственности
на 1 гектар пугоревских земель? 

Правили землепользования и
застройки фиксируют нынеш�
нее состояние. Если в реалии у
владельцев улицы Пугоревская
есть свидетельства о собствен�
ности на особняки, на зе�
мельные участки под индивиду�
альное и среднеэтажное строи�
тельство, то Правила не могут
изменить зонирование этого
участка, к примеру, под зону
промышленного строительства,
как когда�то считалась Пугарев�
ская земля. 

И бряцать жители этих особ�
няков против своего соседа, ко�
торый решил строить пятиэтаж�
ки, могут ровно столько, сколько
я бряцаю против таких улиц, как
Пугоревская, которые отгоро�
дились шлагбаумом от города и
его проблем. 

Принятие правил землеполь�
зования, а затем, генерального
плана поставит заслон разбаза�
риванию Всеволожских земель. 

Это хорошо понимают депута�
ты Зебоде, Москвин, Рожнов,
Коробкова, и другие единорос�
сы. Не это ли понимание застав�
ляет их голосовать против при�
нятия основополагающих доку�
ментов? 

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной 

комиссии
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У одних � щи пустые, у других � жемчуг мелок

Торговый дом депутата Рожнова �
образчик нарушения интересов

"одноэтажного Всеволожска

Улицы со шлагбаумами
� беззаконие по

отношению ко всем
жителям Всеволожска

Переселить жителей этих и других ветхих домов возможно 
в том случае, если на этом месте инвесторы построят
многоквартирное жилье

Если стройка в близи особняков � беззаконие, то, как назвать строительство особняков
среди всеволожских сосен?

Если соблюдать только интересы владельцев
индивидуального жилья, то будет только так
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№23 от 2 ноября 2012 г.

Кто является читателем
электронного СМИ � 47
новостей из Ленинград�

ской области, обратил, вероят�
но, и внимание на комментарии
к тому или иному новостному
сюжету этого издания.  Обратил
и я. Потому что во всех коммен�
тариях доминируют одни и те же
лица, спрятанные под кличками:
Сильвестр, МСDriver, serega,
IIVVII. И только одна, известная
личность �  Сергей Чачин высту�
пает в виртуальном простран�
стве от своего имени. Он � мэтр.
Который, на мой взгляд, режис�
сирует заказные нападки на од�
них, и заказные славословия

другим.  А попутно демонстри�
рует самого себя. И свою науч�
ную тягомотину, которую он яв�
лял на страницах своих много�
численных печатных изданий.
Завиральную концепцию разви�
тия государства, о которой, сия
кассандра вещала последние 20
лет.  Разве что, сегодня выводы
стали нетерпимыми: "Методо�
логические знания � не дело "де�
тей кухарок" и обладать такими
знаниями народу запрещено!" 

Чачин � бледная тень той госу�

дарственной "кухарки", которая
дала образование и воспитание
не одному поколению ныне жи�
вущих.

Впрочем, не будем касаться
его генеалогического древа. Ес�
ли в его организме и течет что�
либо голубое, то это не кровь
предков. 

Агностик виртуального мира
так уже достал всех блогеров,
что несвихнувшийся еще от идей
Чачина виртуальный народ,
клеймит оного прозаическими
выводами о его личности.

"Чачин я с вас худею. Вы
столько лет восторженно писали
про Самохина и Соболенко Кон�
дратьева и Гердия, Алиева и
Майорова, Маркетова и Чирко,
Потомского и Дубинина, что лич�
но я стал побаиваться за здоро�
вье этих руководителей. 

Что случилось? Вас выгнали?
Вы в поисках нового хозяина?" �
пишет один.

"У Чачина жизненная позиция
такая � шершавым языком мягко
и нежно…

был у власти Сердюков � Чачин
писал, какой он гений, выкинули
Сердюкова, пришел Дрозденко,
Чачин стал писать про его гени�
альность" � язвит второй.

"Сергей Чачин: Я все гадаю,

чего в Вас больше � тупости или
гнили?" � толи задает вопрос,
толи диагностирует третий.

Господа! Не мучайтесь вопро�
сами, а зайдите на Интернет �
портал "Всеволожск�инфо".
Прочитайте архив газет "На до�
роге жизни", "Всеволожская
земля", "Заневская земля", "За�
невский край", которые "печет"
Чачин и К, и вам все станет ясно.

Почему, к примеру, эти газеты
вчера выходили под заголовка�
ми: "Спасибо, Эдуард Михайло�
вич!" и "Заневка на правильном
пути". И почему сегодня "глава
Заневки из "лучшего муници�
пального служащего" превра�
тился в "развозчика навоза" на
тракторе "Беларусь"? А глава
Колтушей из "муниципального
иконостаса" стал "таким же кол�
хозным трактористом, как и гла�
ва Заневки". 

Почему в октябре 2009 года
Сергей Яковлевич Чачин, что на�
зывается "взахлеб и взасос" по�
здравлял Александра Ивановича
Дубинина с избранием главой
Рахъинского городского поселе�
ния, а в декабре он  же открыл
всем глаза на то, что "г�н Дуби�
нин отличается от всех депута�
тов тем, что  проходил в лихие
90�е свои "экономические уни�

верситеты"  в местах лишения
свободы".

Почему рахьинский депутат
Чачин вчера от имени своих из�
бирателей говорил о "позитив�
ных изменениях в деятельности
главы местной администрации,
Саморукова, а сегодня считает,
что последний "должен 10 лет
поработать сантехником, чтобы
до конца понимать, как плохо
жить в поселении, в котором гла�
ва�взяточник и ничего не решает
для жителей".

Там вы найдете ответы на все
вопросы. 

Самым искренним ответом на
все эти "почему", я считаю ответ
зам. Председателя районного
Совета депутатов Э.Чирко.

"Скажу читателям, не скрывая,
что каждый тираж газеты "На до�
роге жизни", стоил нам 150000
рублей, которые мы ему выпла�
чивали наличными деньгами.
Это не считая тех денег, которые
платили предприятия, которые
заказывали рекламу в газете.
Так что он не бесплатный журна�
лист или редактор газеты, и до�
статочно не дешевый" писал о
Сергее Чачине Эдуард Чирко.

Нужны еще комментарии? 

С.Дмитриев, наш корр.

В конце лета Всеволожские подростки,
которые благоустраивали город по про�
грамме "Трудовое лето", обратились с
открытым письмом в адрес рекламной
компании ООО "Гриф" с просьбой убрать
рекламные щиты на пересечении Всево�
ложского и Октябрьского проспектов.

Юные всеволожцы благоустроили тер�
риторию у кинотеатра "Юбилейный" и у
бывшего книжного магазина, разбили
там клумбы. Но ландшафтный дизайн,
созданный руками детей портит уродли�
вая уличная реклама, по их мнению.

На обращение подростков фирма
"Гриф" не отреагировала. 

Но мнение детей поддержала админи�
страция города. В ответе зам. Главы ад�
министрации А.Баландова сказано, что
администрация города проверяет право�
мочность установки многочисленных
рекламных конструкций в городе и ведет
переговоры с их собственниками о де�
монтаже. По этому поводу направлено
письмо в администрацию Всеволожско�
го района, в полномочии которой входят
вопросы рекламы, с просьбой рассмот�
реть возможность демонтажа устарев�
ших рекламных конструкций.

Как же, испугался руководитель рек�
ламной империи Рожнов ваших запро�
сов.

Он месяц назад выиграл арбитражное
дело у Департамента государственной
охраны, сохранения и использования

культурного наследия Ленинградской
области. Который выдал предписание об
аннулировании пяти рекламных кон�
струкций в охранной зоне объектов куль�
турного наследия федерального значе�
ния: "Усадьба "Приютино",  "Мемориал в
память обороны города в 1941�1944 г.",
Ансамбль "Зеленый пояс славы Ленин�
града", Памятник ленинградским детям
"Цветок жизни".

Уж если у этих святых, для всех жите�
лей Ленинградской области, мест Рож�
нову можно рекламировать все, чего его
душа захочет, то, в городе Всеволожске,
где он является еще и депутатом Совета,
вряд ли найдется сила, способная по�
мочь Всеволожским детям. Бороться с
рекламным и душевным убожеством, ко�
торое, на мой взгляд, характеризует эту
отрасль извлечения прибыли, надо всем
миром.

Дмитрий Силаев, член редколлегии

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

Короли виртуальной помойки?

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.

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 17�00 до 18�00
Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятницу каждого меся�
ца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета ветеранов микро�
района с 16�00 до 17�00
Кудрявцева Лидия Яковлевна � третью субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 12�00 до 15�00.
Логвинова Лариса Сергеевна � первую субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 12�00 до 15�00.
Ожигин Валерий Васильевич � четвертую субботу каждого месяца
по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорай�
она Бернгардовка с 12�00 до 15�00.

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.

"Мы должны быть единой командой. Эта команда сейчас начнёт
действовать, и должна работать так, чтобы уже через полгода, а мо�
жет быть и раньше, люди почувствовали, что в Рахье наконец начи�
нается то, что давно идёт во всех муниципальных образованиях: из�
менения к лучшему". 

Сергей Чачин

Единая рахьинская "команда"

По поводу рекламной "плесени"
Люди всeй стрaны 

c детьми и взрoслыми, 
рты откpыв, зaбросив вcе дeла, 
просидeли многo лет под козлами, 
нa котoрыx шёл pаспил бaблa. 

Где�то в нeбe руки мycкулиcтыe 
двигали пpомышлeнный peзак 
и катилиcь стружки зoлoтистые 
каждoмy в кaрман за прocтo так. 

Cтружки были тeплые, вeceлые, 
вкуснo пахли xлeбoм и едой �
с легким apомaтом нeфтедoллaра, 
никеля и пpoчeй ерyндой. 

Cидя у экрaнов, водкy пили мы. 
Hу, и что, а ктo бы не запил? 
Ecли cделан импортными пилaми 
гpaмотный прoмышленный распил? 

Это ли мeчта нeдостижимaя? 
Пycть китайцы пашyт тяжелo, 
a над нами � вечнoе пилимoе 
тoлcтoе смoлиcтое бaбло! 

Знай cиди, фиcташки с пивом лузгая, 
пoд eго pитмичныe шумы. 
Вoт какaя ты, идeя pусcкaя, � 
та, что cтолько лeт искaли мы! 

Mы � цaри! Вceленнaя � кoрмилица! 
Cтoит толькo глaзом нам моргнyть, 
всё бaбло придет к нам и пoпилится, 
yстилая cтpужками нaш путь! 

Еcть y нас приданоe нa выданье! 
Нам не нaдo нaпрягать умы! 
Мы yже кyпили Eврoвиденьe! 
И пoчти футбол купили мы! 

И yже oдeлись в заграничноe! 
Только вдруг к такoму�тo чиcлу 
Тишина нaсталa нeпpивычная. 
Это ктo�то выключил пилу. 

Мы сначалa дyмали не рыпаться. 
Ho пoтом дошлo до нac cлегкa: 
что�то cвeрxу перecтало сыпаться, 
xoть внизy доcтаточнo пoка. 

И cегодня нам пopа обидeтьcя: 
Что еще зa кризиc мирoвой? 
С ceнтября бaблo y наc нe пилитcя! 
Kaк y вac, рeбята, c гoловoй? 

Ну�кa, oтвeчайтe бeз истеpики, 
Ктo придyмaл это запaдлo? 
Кризис где�тo, там y ваc в Aмepике, 
А y наc � не пилится баблo?! 

Нaм плeвaть на банки и нa вклaдчиков, 
Кто у вас чeго не доплатил! 
Вызовитe сpочно к нам нaлaдчиков, 
Пусть нaлaдят пpeрвaнный распил! 

Ecли ecть в башкe y ваc извилинa, 
Быcтpо всё испрaвили, pаз�два! 
C сентябpя в cтpaне бaбло не пилeнo! 
И ужe кончаeтcя жратва... 

Клуб любителей единой России

ББББааааллллллллааааддддаааа    оооо    ббббааааббббллллееее


