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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!!!

7 ноября в г. Всеволожске со�
стоялся митинг в честь 95�летия
Великого Октября, организо�
ванный Всеволожским райко�
мом КПРФ.

"Полтора десятка лет мы бо�
ремся то против одного, то про�
тив другого представителя без�
закония и несправедливости,
продажности, бесчеловечности
� говорили участники митинга.

� Выходим на акции протеста
против антинародной социаль�
ной политики, против комму�
нальной системы, против пенси�
онной реформы. Наши дети бас�
туют против рабочего рабства.
Наши ветераны ропщут против
антисоциальной политики в
здравоохранении, молодые се�
мьи � против той же политики в
области дошкольного воспита�
ния и образования. Все вместе
мы протестуем против колони�

заторской политики по отноше�
нию к природе нашего края и на�
шей страны.

И протестуя против конкрет�
ных носителей этой несправед�
ливости, необходимо четко по�
нимать, что только борьба за
власть может изменить жизнь к
лучшему.

Нынешняя партия власти, па�
разитирующая за счет своего
репрессивного аппарата, пони�
мает только язык силы. 

Если в каждом городе появит�
ся своя Болотная площадь, если
в каждой области люди будут го�
товы выйти на марш миллионов,
нас услышат и поймут.

А до тех пор, пока ветераны
будут протестовать на кухне, ра�
бочие � в курилке, молодежь � в
Интернете, грош цена нашим
резолюциям и нашей борьбе.

Хватит гнуться! 

Митинг в защиту
социальных завоеваний

Всеволожское отделение пар�
тии "Единая Россия" провело 18
ноября митинг протеста против
утверждения правил землеполь�
зования и застройки в городе
Всеволожске. 

Организаторы акции: город�
ской депутат А.В. Матвеев и
инициативная группа жителей
Петербурга, имеющие личные
владения и особняки в Пугаре�
во, вышли с плакатами за со�
хранность их заповедной зоны.
Местные единороссы, мало, чем
отличающиеся от граждан, от�
дыхающих в тени столетних пу�
гаревских сосен, поддержали
эту инициативу, и вышли на
Юбилейную площадь в знак со�
лидарности.

Изюминкой митинга стало вы�
ступление на нем всеволожско�
го городского депутата Е.В.
Дмитриевой. Экзальтированная
дама пришла на митинг с ребен�
ком на руках, чтобы отдать свой
голос за интересы пугаревских
землевладельцев и  всеволож�
ских единороссов.

Три года назад она шла на вы�
боры под лозунгом: «Я буду слу�
жить людям». Пока, по мнению
её коллег она научилась только
прислуживать.

Если во Всеволожске митингуют богатые и их
"слуги народа", то в Гатчинском районе зреют
"гроздья гнева" среди бедных и обездоленных лю�
дей. 

Поводом являются все те же Правила застройки
и землепользования. Жители одного из микро�
районов поселка Новый Свет Гатчинского района
активно выступают против их принятия. Потому
что их микрорайон вычеркнут из границ населен�
ного пункта и переведен в разряд земель сельхоз�
назначения. В случае принятия этих правил, их жи�
лые дома попадут в разряд садоводства. 800 жи�

телей микрорайона уверены, что сделано это
преднамеренно, чтобы инвестор смог скупить
землю микрорайона за бесценок, как землю сель�
хозназначения. 

После окончания публичных слушаний, у одной
из активисток протеста сгорел дом. Причем, она
заявляла ранее, что ей поступают угрозы о поджо�
ге дома, и в администрацию поселка. И в поли�
цию.

Сама она осталась чудом жива.
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По данным
А с с о ц и а ц и и
европейского
бизнеса, за 9
месяцев 2012

года в России было продано
68332 автомобиля Ford Focus,
что на 21% больше показателя
предыдущего года. И какой по�
зитив от этого для работников? 

Профсоюз вышел с предложе�
нием о заключении нового кол�
лективного договора, включаю�
щего существенное повышение
заработной платы. А работода�
тель решил применить тактику,
которую он применяет с конца
2006 года � официально не отка�
зываясь от переговоров, затяги�
вать их начало. 

Сегодня для работодателя
важнее затянуть начало перего�
воров по заключению нового
коллективного договора, демо�
рализовать трудовой коллектив,
а там глядишь и март, т.е. время
принятия решения о повышении
заработной платы. И если тру�
довой коллектив не будет спосо�

бен предпринимать организо�
ванные действия, то и нет необ�
ходимости в достойном повы�
шении зарплаты.

В ответ на эти хитрости проф�
ком завода призвал рабочих к
итальянской забастовке.

Позади три дня "итальянки".
Хочется сказать спасибо всем
нашим товарищам, кто отважно
борется с произволом и само�
дурством  начальников. 

Беспрецедентное давление
оказывается администрацией
на работников 2�й смены сбо�
рочного цеха. Работодатель не
гнушается откровенным нару�
шением законов,  пытаясь сло�
мать людей. Но люди не сломле�
ны! 

Это яркий пример самоотвер�
женной борьбы рабочих "Фор�
да". Простые парни и девчата,
решили отстаивать свои права и
интересы, заставить работода�
теля уважать их и соблюдать за�
коны. 

Профсоюзный комитет

Итальянское правительство
отправило в отставку всю адми�
нистрацию города Реджо�ди�
Калабрия в полном составе.

Причиной увольнения стало
выявление связи городских вла�
стей с мафией.

Пора и у нас ввести коллектив�
ную ответственность за связи с
преступным сообществом.

Скажем, возбудили уголовное
дело против главы администра�
ции, надо выводить за штат всю

администрацию. За уголовное
преступление председателя Со�
вета несет ответственность,
вплоть до отставки весь Совет.

Председатель Правительства
Медведев внес в Госдуму зако�
нопроект, согласно которому за
несвоевременную оплату ком�
мунальных услуг жильцов может
ожидать уголовная ответствен�
ность. А также коллективная от�
ветственность за проворовав�
шихся руководителей управляю�

щих компаний?
Так давайте нести эту ответ�

ственность солидарно.
Если глава города или района

идет под суд, то его заместите�
ли, архитекторы, юристы � на
биржу труда.

Если, скажем, районный Со�
вет депутатов замечен в связях с
колтушской, сертоловской, или
еще какой другой мафией, то
весь Совет депутатов под ко�
рень.
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Председатель правительства
Медведев подписал постанов�
ление "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими
организациями платных меди�
цинских услуг". Постановление
вступает в силу с 1 января 2013
года. 

Медпомощь в постановлении
названа услугой, а пациент � по�
требителем, получающим эту
услугу "в соответствии с догово�
ром". Принятая терминология
вполне отражает и суть самого
документа.

Как следует из правил, плат�

ным является все, что не входит
в программы ОМС.  Заплатить
придется за применение меди�
цинских изделий и лечебного
питания, не предусмотренных
стандартами медпомощи, а так�
же за применение лекарств, не
входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших. За�
платить придется и в случае, ес�
ли человек решит самостоятель�
но (без направления) обратить�
ся за получением медуслуг. 

Отныне без направления ле�
чащего врача, участкового тера�
певта или педиатра мы никогда
не получим бесплатной меди�
цинской помощи за пределами
своей поликлиники. 

Таким образом, декларируя
открытое здравоохранение, при
котором гражданин может обра�
титься в любое государственное
учреждение по полису ОМС,
власти, в сущности, создали ка�
стовое здравоохранение. 

Митинг в защиту 
антисоциальных

завоеваний

В ответ на народный протест

Уволены за связей с мафией

Обрезание Конституции



Интересы развития города
Всеволожска требуют поста�
вить во главу угла вопросы зем�
лепользования, которые моно�
полизировала районная клика.

Сегодня уже реально нет ни
одного пятна, кроме двора на
ул. Героев, д.3, где можно по�
строить  детский сад. Их прихо�

дится выносить за пределы ми�
крорайона. Сегодня уже нет
свободной земли, чтобы запла�
нировать в городе строительст�
во социального жилья и соци�
альных объектов. 

Как издевательство можно
расценить заключения межве�
домственной комиссии адми�
нистрации Всеволожского рай�
она по тем или иным  земель�
ным вопросам.

Вот одно из них.
"МУЗ "Всеволожская ЦРБ"

просит согласовать место раз�
мещения и предоставить зе�
мельный участок  для проведе�
ния инженерных изысканий и
архитектурно�строительного
проектирования здания поли�
клинического корпуса с детской
поликлиникой, женской кон�
сультацией и центром здоровья

Решили: Отложить. Испраши�
ваемый земельный участок
предоставлен ООО "Мираж". 

Это, каким таким интересом

руководствовались районные
чиновники, предоставляя го�
родские земли миражам, фан�
томам, невидимкам, дюжевым,
докам, коронам?

А не подавитесь ли вы, госпо�
да, всеволожской землей? Ведь
сколько не хапай, твоей лично
окажется только один кусок
метр на два.

Чтобы хоть как�то оградить
Всеволожскую городскую зем�
лю от грабежа, администрация
города Всеволожска утвердила
состав комиссии по вопросам
бесплатного предоставления
участков земли гражданам го�
рода для индивидуального жи�
лищного строительства в рам�
ках областного закона №105.
Среди членов комиссии � пред�
ставитель общественности �
Бабанов Игорь Михайлович. Он

будет отслеживать �
какие участки адми�
нистрация города
согласовала для вы�
деления гражданам
города, и в чьи руки
они попали по за�
ключению межве�
домственной комис�
сии администрации
Всеволожского рай�
она.

Этой же цели слу�
жит постановление
главы администра�
ции Всеволожска
С.И. Гармаша об учете граждан
города Всеволожска, нуждаю�
щихся в огородных и дачных зе�
мельных участках.

Но главным барьером разба�
заривания земель служат два
документа: генеральный план и

Правила застройки и земле�
пользования.

Какие тернии возникают на
пути одного из этих документов,
читайте в нашей газете.

Владимир Лесик, депутат
города Всеволожска

Бесконтрольность в во�
просах землепользова�
ния � золотая жила му�

ниципальных и государствен�
ных чиновников, постоянный
объект спекуляции и наживы.
Насколько нагло себя ведут му�
ниципальные бонзы во Всево�
ложском районе по отношению
к нашей земле, говорит и коли�
чество уголовных дел. В Кол�
тушском сельском поселении
возбуждено против должност�
ных лиц 154 уголовных дела, в
Свердловсом городском � око�
ло 50�ти уголовных дел. Глава и
зам. главы Токсовского город�
ского поселения осуждены за
мздоимство при незаконном
выделении земли. В Рахьин�
ском городском поселении за
взяточничество, связанное с
переводом земли из одной ка�
тегории в другую возбуждено
уголовное дело против главы
администрации. 

Правила застройки и земле�
пользования, которые до 1 ян�
варя 2013 года должны принять
все муниципальные поселения
Ленинградской области, поста�
вят хоть какой�то контроль за
бесконтрольным и коррупцион�
ным выделением земли, дают
всеволожцам реальный надзор
за деятельностью органов ме�
стного самоуправления в этих
важных вопросах.

20 ноября Совет депутатов
города Всеволожска вторично
отклонил Правила застройки и
землепользования. 

Кроме вышеописанного Пра�
вила застройки развязывают
руки местному самоуправле�
нию города в вопросах выделе�
ния земли всеволожцам, кото�
рые стоят в очереди на получе�
ние бесплатного куска земли
для индивидуального жилищно�
го строительства. А пока они не
приняты, право на землеполь�
зование в городе Всеволожске
находятся исключительно в ве�
дении чиновников администра�
ции Всеволожского района. А у
этих чиновников столько своих
друзей и знакомых, что ни один
житель Всеволожска за про�
шедшие три года действия за�
кона не получил ни одного
участка земли. Зато у семьи
главного архитектора Акопяна
есть возможность ее приобре�
тать не только во Всеволожске,
но и за границей.

Непринятие Правил застрой�
ки поставит крест и на Програм�
ме развития застроенных тер�
риторий, согласно которой все�
воложцы, проживающие в ава�
рийных и ветхих домах должны
получить благоустроенное жи�
лье за счет инвесторов. А инве�

сторы получат право строить
свои объекты на месте этих ста�
рых домов.

В этом году программа раз�
вития застроенных территорий
начала действовать.

В обмен на 42 сотки земли, 24
человека из  8�квартирного до�
ма на улице Марьинская долж�
ны получить новое жилье. За 43
сотки планируется переселить
22 всеволожца из12 квартир
домов 77 и 81 по Всеволожско�
му проспекту.

На очереди переселение жи�
телей 18�ти квартир старого
фона с 1�й линии, 20 квартир с
четырех старых бараков на Хри�
стиновском проспекте, 14 квар�
тир с улицы Шевченко, 8 квар�
тир с улицы Советская, дом 54.

За 7 гектаров земли город
планирует переселить свыше
200 жителей 11�ти домов 50�х
годов постройки с улиц Боровая
и Колхозная.

Итого за 12.5 гектаров земли
реальный шанс  переселения из
аварийного и ветхого жилья
имеют около 400 всеволожцев,
у которых в ближайшем буду�
щем нет никаких перспектив,
переехать в благоустроенное
жилье. 

Но куда там. Отдать 12.5 гек�
таров за просто так? Видимо
абсурдность этой мысли, у не�
которых должностных лиц не ук�
ладывается в голове.  

Толи дело решать вопросы
землепользования тихо и неза�
метно.

По заключению публичных
слушаний, которые проводит
зам.председателя Совета Ко�
робкова, в этом году разрешен
перевод 22 гектаров так назы�
ваемых щегловских земель и  7

гектаров так называемых дю�
жевских земель на 12 километ�
ре Дороги жизни из земель
сельхозназначения в земли под
дачное строительство. Любой
из нас знает цену земель сель�
хозназначения и цену земель
под дачное строительство. Что
город получил от этого перево�
да? Ничего. Ни социального жи�
лья, ни садика, ни почты, ни ам�
булатории. Почему молчим?

Почему глава муниципально�
го образования района и города
Зедобе молчит �  сколько гекта�
ров муниципальной земли вы�
делено районной администра�
цией без согласования с горо�
дом и кому?

Вот некая фирма "Эльф" в
прошлом году убедительно про�
сила районную администрацию
продать по кадастровой стои�
мости 15 участков в размере
более 2 га земли под коттедж�
ное строительство на ул. Песоч�
ная, Совхозная и Колхозная.
Это пятнадцать новых проблем 

А что это за проекты строи�
тельства некоего детского оз�
доровительного комплекса на
углу ул. Маяковская и Герцена,
которые обсуждались на по�
следнем заседании межведом�
ственной комиссии Всеволож�
ского района? Что эта за фирма
Зем�ком, которую хотят облаго�
детельствовать 1 га земли?
Кстати, располагается эта фир�
ма под крышей депутата Рожно�
ва, на ул. Заводская, д.8.

И почему эти земли не отдать
всеволожцам, стоящим на учете
для получения земли для инди�
видуального строительства?

Пять лет назад Совет депута�
тов Всеволожска внес в Про�
грамму развития застроенных

территорий 52 муниципальных
аварийных дома, жителям кото�
рых дали шанс выбраться из них
в этой жизни.

Сегодня 9 депутатов, которые
второй раз подряд "топят" Пра�
вила застройки и землепользо�
вания,  способны лишить мно�
гих из них этого шанса. 

Жители домов 20 и 22 улицы
Сергиевской могут спросить
депутата Богдевича. Чем он ру�
ководствовался, лишая их буду�
щего?

Жители Колхозной и Боровой
улиц, дома 22 на 4�й линии, этот
вопрос могут задать депутату
Дмитриевой. 

Депутат Коробкова с надры�
вом вещает, что она не будет го�
лосовать за эти Правила, пока
не будут соблюдены интересы
жителей 1�й линии и улицы Пу�
гаревская.

Не 1�линия и улица Пугарев�
ская раскололи Совет депута�
тов пополам. А отношение к го�
родской земле.  Одних устраи�
вает существующий беспоря�
док.  Других нет.

Просто проект Правил за�
стройки и землепользования
обнажил противоречия между
бизнесом и властью, между но�
выми и старыми русскими
людьми. Баланс интересов ко�
торых находится в разной плос�
кости.

Один из граждан города, пос�
ле того как побывал на заседа�
нии Совета депутатов, в серд�
цах написал на сайте Всеволож�
скийфорум.рф: "Депутатами
рулит Главврач больницы " В по�
следний путь". Цирк, какой то".

Не цирк это.  А морг!
Дмитрий Силаев, 

областной депутат

Всеволожск без
депутатов
проживет!

Уважаемые граждане Всево�
ложска!

Во Всеволожский  Совет де�
путатов избраны девять депута�
тов�единороссов: Т.П. Зебоде,
Д.М. Коробкова, А.В. Матвеев,
В.М. Рожнов, Л.А. Владимиро�
ва, А.Н. Потапов, В. Богдашов и
их сторонники: С.В. Богдевич и
Е.В. Дмитриева.

Эта депутатская фракция
прямо соучаствует путем не�
принятия Правил застройки и
землепользования в срыве про�
граммы переселения из ава�
рийного и ветхого жилья, ад�
ресной программы капитально�
го ремонта муниципального жи�
лья, благоустройства города,
ремонта Всеволожских улиц и
дворов.

Эта фракция закрывает глаза
на разбазаривание городских
земель администрацией Всево�
ложского района, и организует
митинги в защиту небольшой
кучки состоятельных граждан,
которые имеют свои латифун�
дии в нашем городе.

Эту фракцию олицетворяет
глава города Т.П. Зебоде, зам.
председателя городского Сове�
та депутатов Д.М. Коробкова.
Заседания Совета депутатов
под их руководством ввергают
город в очередной виток кон�
фронтации. По любому поводу
они дестабилизируют экономи�
ческую ситуацию. Мы в этом
убеждены.

Мы не видим другого выхода
из сложившейся ситуации, как
поставить вопрос о досрочном
самороспуске Совета депута�
тов. В этом случае депутаты не
смогут использовать свои пра�
ва во вред городу и горожанам.

Поскольку депутатская фрак�
ция Единой России доброволь�
но свои полномочия не сложит,
этим заявлением мы даем ос�
нование Всеволожскому город�
скому прокурору и Всеволож�
скому городскому суду объ�
явить через три месяца реше�
ние по роспуску Совета депута�
тов в виду его нелегитимности.

Мы считаем, что Всеволожск
без депутатов проживет. С
депутатами � наш город может
превратиться в территорию
беззакония и произвола.

Депутаты: В.В. Лесик, 
Л.Н. Шастина, В.В. Ожигин
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Больше терпеть нельзя!

В последний путь

Депутат Дмитриева: 
"Я за эти правила не

буду голосовать!"

Депутат Рожнов: 
"Я за эти правила
дважды  не буду

голосовать!"

Районный архитектор
Акопян: "Какие

Правила? Все так
чудесно без них!"



Мир человечий туп, сонлив и добр 
От мелкого обыденного счастья, 

А вот у нас, муниципальных кобр, 
Свои повадки и свои пристрастья.

Когда я первый
раз увидел эмблему
медиков � чашу со
змеей, недоумевал:
как может медицина
ассоциироваться с
ползучими гадами?
Объяснили непонят�
но: толи змеиный яд,

толи змеиная муд�
рость на службе здо�

ровья.
О "чаше Гиппократа"

я вспомнил, прочитав в
газете "Всеволожские

вести" за 14 ноября с.г.
интервью с главой города
Всеволожска и Всеволож�

ского района Т.П. Зебоде и
зам. председателя Совета

депутатов города Д.М. Коробковой.
"Яда" в интервью предостаточно. Со�

мневаюсь, что он оздоровит самочув�
ствие города. Скорее, напротив.

Вот глава города сетует, что у главы ад�
министрации Всеволожска нет опыта де�
путатской работы, и он не прошел школу
в исполнительных структурах власти.

"Все это даром не проходит", резюми�
рует Т.П. Зебоде.

"Негодую!" � выразила свое отношение
к деятельности администрации Всево�
ложска по вопросу правил застройки и
землепользования зам. председателя
Совета Д.М. Коробкова.

Прочитав интервью "медиков на вое�
водстве", я поразился их "змеиной" муд�
рости.

Дело в том, что мы с Татьяной Петров�
ной не раз, до и после избрания С.А. Гар�
маша на должность главы администра�
ции Всеволожска, проводили с ним по�
литбеседы, что бы он не смел, отвлекать�
ся на политиканство и аппаратные инт�
риги. Его удел � удел хозяйственника,
строителя, ремонтника города. Я и сей�
час уверен, что успехи в городском хо�
зяйстве Всеволожска за последние три
года прямо связаны с отстраненностью
главы администрации от тех интриг, кото�
рые составляют смысл жизни некоторых
должностных лиц города и района. 

Мы с Татьяной Петровной и Диной Ми�
хайловной, те самые лица, которые как
рыба в этой мутной воде. И понимаем,
как можно свои грехи переложить на чу�
жую голову. Что обе успешно и делают,
давая интервью Всеволожской газете.

Начнем с того, что это не С.А. Гармаш
виноват в том, что проект генерального
плана Всеволожска появился только на
днях, а проект  Правил застройки и зем�
лепользования вышел, что называется
"сырым". Это мы: депутаты первого со�
зыва Силаев, Зебоде, Коробкова, в том
числе, несем ответственность за то, что
проект генерального плана Всеволож�
ска, разработка которого была начата в
2007 году,  был полностью отклонен в на�
чале 2010 года Правительством Ленин�
градской области с уничижительным для
всех нас заключением: исправлению не
подлежит.

Это мы: депутаты первого созыва Со�
вета депутатов Всеволожска виноваты в
том, что бывшая администрация города,

заключив муниципальный контракт на
разработку проекта Правил застройки и
землепользования с фирмой, которая
никогда подобные правила не разраба�
тывала, не аннулировала действие муни�
ципального контракта. А коль муници�
пальный контракт действует, то заклю�
чение аналогичного контракта является
грубейшим нарушением бюджетного ко�
декса со всеми вытекающими послед�
ствиями. Вот и пришлось нынешней ад�
министрации без единого рубля и свои�
ми силами верстать Правила застройки и
землепользования. 

Есть в них ошибки, огрехи, недоработ�
ки? Безусловно. Это не скрывают и сами
разработчики: Ю.С. Павлов и М.Ю. По�
дольская. Как не скрывают, что чиновни�
ки, пусть и с архитектурным и юридичес�
ким образованием, остаются чиновника�
ми, а не узкими профессионалами в об�
ласти градостроения. Они
понимают, что кое�где на�
ломали дров, в связи с
этим. И признавая свои
промахи, три месяца под�
ряд вносят в ПЗЗ измене�
ния. Они настроены на ди�
алог и с гражданами горо�
да  и с депутатами Совета,
они готовы учесть все их
пожелания. Но только те,
которые не идут в разрез
с интересами самого го�
рода. 

При обсуждении Правил
застройки самыми болез�
ненными оказались инте�
ресы части граждан мик�
рорайона Бернгардовка,
проживающих в частном
жилом фонде. 

Используя их понятное
возмущение тем, что ря�
дом с их частными дома�
ми будет развернуто строительство 3�
этажных многоквартирных домов, мест�
ный политический бомонд, под руковод�
ством Д.М. Коробковой, развернули
огульную, на мой взгляд, критику адми�
нистрации города.

Лукавство, фарисейство, двуличность
� я не могу подобрать нужный эпитет это�
му действу. Задолго до С.А. Гармаша де�
путаты Совета, Зебоде и Коробкова, в
том числе, принимали программу за�
строенных территорий. Ее цель � в обмен
на землю побудить инвесторов пересе�
лить всеволожцев, живущих в ветхих до�
мах довоенной и послевоенной построй�
ки в благоустроенное жилье.  Сегодня в
городе более четырех тысяч граждан жи�
вут в таких бараках. Но как только нынеш�
няя администрация начала процесс пе�
реселения, как раздался вселенский
крик о  некой заинтересованности адми�
нистрации в пользу единичных застрой�
щиков. 

"У меня вызывает недоумение…поче�
му для городской администрации и депу�
татов ее поддерживающих интересы
единичных застройщиков более приори�
тетны, чем интересы многочисленных из�
бирателей?" � выражает мнение депута�
тов�единороссов, которые "матросят"
проект Правил застройки и землепользо�
вания, Дина Михайловна Коробкова в
своем интервью.

Отвечу на раз. Депутаты: Шастина, Ку�
дрявцева, Лесик, Ожигин и другие выра�
жают интересы не клопов, кровососов и

других пресмыкающих�
ся, а старых русских
людей, которые вынуж�
дены проживать в ста�
ром фонде без всяких
удобств, в то время как
депутат Коробкова, ка�
жется, в 2005 году пе�
реехала из 2�х комнат�
ной квартиры на троих
в бесплатную трехком�
натную. 

Интересы этих четы�
рех тысяч старых все�
воложцев требуют от
администрации в крат�
чайшие сроки пересе�
лить их из ветхого и

аварийного жилья. Другого
решения, кроме строитель�
ства многоквартирного жи�
лья на землях "одноэтаж�
ного Всеволожска" у адми�
нистрации нет. Если есть,
пусть госпожа Зебоде или
Коробкова подскажут. Но
это вряд ли. 

Далее негодующая Ко�
робкова бросает обвине�
ния по поводу лесного мас�
сива Приютино и 4�й ли�
нии, которые обозначены
как зона среднеэтажного
жилищного строительства.
"Подразумеваю, что кому�
то приглянулся этот учас�
ток земли" � выносит приговор зам.
председателя Совета депутатов.

Не буду скрывать, Дина Михайловна. Я

знаю, кому приглянулся этот участок. Се�
мистам всеволожским семьям, которые
многие годы стоят на учете в городе Все�
воложске по улучшению жилищных усло�
вий.  Зайдите на официальный сайт му�
ниципального образования и ознакомь�
тесь с их фамилиями и условиями их про�
живания.

Глава администрации Всеволожска до�
говорился с Правительством Ленинград�
ской области о строительстве объектов
муниципального жилого фонда, для этой
части горожан, которые сами не в состо�
янии купить себе жилье, а жить так, как
живут они, не могут даже бомжи. 

Затем он обратился в администрацию
Всеволожского района. 

"Убедительно прошу Вас в максималь�
но короткие сроки рассмотреть вопрос о
выделении пяти земельных участков для
строительства муниципального жилья и
объектов социального назначения (до�
школьные учреждения и физкультурно�
оздоровительные комплексы)" � пишет
главе администрации района А.Н. Собо�
ленко глава администрации города С.А.
Гармаш.

"Прошу Вас оказать содействие адми�
нистрации города Всеволожска в выде�
лении пяти участков для строительства
жилых домов, в которые будет вестись
переселение граждан из аварийного жи�
лья" � пишет главе администрации Все�
воложского района председатель Коми�
тета по строительству Правительства Ле�
нинградской области Н.Крутов.

Именно этим интересом руководство�
вался глава администрации, обозначая
несколько участков в районе 4�й линии
зоной среднеэтажного строительства.

Да, а кроме крика об уничтожении рек�
реационной зоны и леса, было бы разум�
ным проехать и посмотреть, что эта за
территория. Я не поленился и съездил.
Зеленый массив никоим образом не за�
тронут. Речь идет о болотистом и закус�
таренном участке, где предполагается
строительство домов. На фотографии
это выглядит так.

Только я убежден, что это никому не на�
до. Нужен повод, чтобы обострить обста�
новку в городе. И если завтра жители 1�й
линии или Приютино, скажут: мы удов�
летворены, то послезавтра на столе у Зе�

боде или Коробковой будет лежать заяв�
ление граждан, скажем, улицы Строите�
лей, что они категорически против стро�

ительства многоквартирного
жилья на их улице для рассе�
ления жителей одиннадцати
домов с улицы Колхозная и Бо�
ровая.

И этот  конфликт будет тлеть
столько, сколько нужно опре�
деленным силам.

Кстати, глава администра�
ции города С.А. Гармаш не
скрывает, что выделение в зе�
леном массиве Приютино зо�
ны среднеэтажной застройки �
его личная недоработка. И ког�
да старожилы доказали ему,
что там невозможно строи�
тельство без вырубки части
лесного массива, он сам при�
знал несостоятельность своих
намерений. И ограничил зону
для строительства жилья нуж�
дающимся гражданам Всево�
ложска, пятью участками
вдоль 4�й линии.

"Посмотришь на карты � в
черте города остались единичные зеле�
ные островки…со всех сторон наступает
жилищное строительство" � льет горькие
слезы депутат Коробкова.

Я им не верю. Дина Михайловна � ста�
рый испытанный боец районной админи�
страции, как рыба молчала, когда эта ад�
министрация торговала землей направо
и налево. Даже у стен Центральной рай�
онной больницы втихомолку землю дви�
нули. Молчала, когда в городе стучали
топоры, вырубая леса за Румболовским
парком в 2008 году и  в том же Приютино
в конце 2009 года.

Молчала, когда наша газета опублико�
вала статью о том, что депутат Владими�
рова дала указание, вырубить у ее офиса
на Пушкинской улице десятки кленов.
Безо всякого разрешения, самовольно.
И такие депутаты сегодня ратуют за ин�
тересы всеволожцев?

Чего же сегодня так пробило депутатов
Коробкову и Зебоде против "механика
Гармаша", с приходом которого в адми�
нистрацию города не выдан ни один по�
рубочный билет?

И почему они, защищавшие его в нача�
ле 2010�го, "изменяют" ему сегодня, по
моему глубокому убеждению,  с предста�
вителями торгово�лавочного бизнеса?

Д. Силаев, 
член антикоррупционной комиссии

Всё правильно, замнём вопрос, 
и повторять не станем снова: 

Змея тогда кусает хвост, 
свой хвост, коль рядом нет чужого.
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Мудрость или коварство?
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№24 от 22 ноября 2012 г.

Пресс�служба объединения "Зе�
леный Фронт" распространило
следующее заявление.

"19 октября активисты экологической
общественной организации "Зеленый
Фронт", совместно с представителями
СМИ, на карьере "Змеиный" вблизи пос.
Щеглово выявили факты незаконной дея�
тельности по добыче полезных ископае�
мых. 

При обращении в Кировское лесничес�
тво Ленинградской области экологи уста�
новили, что данный карьер имеет лицен�
зию.  Ее получило ООО "Экоинвест", ос�
новным учредителем которого является
Наталья Потомская, сроком на пять лет
до 2015 года. Лицензию общество полу�
чило, но договор аренды лесного участка
по добыче полезных ископаемых на дан�
ном участке не подписало. А нет догово�
ра, нет и платежей в доход государства. 

Согласно предоставленным протоко�
лам, составленным лесничими Управле�
ния лесами Ленинградской области,
ущерб от самовольного использования
лесов, на участке указанной в лицензии
ООО "Экоинвест", составил порядка 9,5
млн. рублей.

Руководитель экологической обще�
ственной организации "Зеленый Фронт"
Егор Леонтьев заявил: "Надо не только
приостанавливать незаконную деятель�
ность, но и бить рублем, чтобы мошенни�
кам воровать стало экономически невы�
годно".

Это заявление находится в противоре�
чии с другими официальным документом.

В начале октября с.г. на заседании Ко�
миссии по контролю за достоверностью

сведений о доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера,
предоставляемых депутатами Государ�
ственной думы, разбиралось "персональ�
ное дело" депутата Потомского. На пред�
мет незаконного участия в предпринима�
тельской деятельности. Депутата обвиня�
ли в том, что он через доверенных лиц,
управляет рядом предприятий, оказыва�
ет им покровительство, пользуясь стату�
сом депутата, а также "через свою супру�
гу является владельцем компании "Эко�
инвест", осуществляющей добычу иско�
паемых на участке при отсутствии право�
устанавливающих документов на нее.

"У моей жены 80% акций "Экоинвеста".
Дохода компания не приносит, она вооб�
ще не работает: находится в процессе

оформления. Получена лицензия на до�
бычу полезных ископаемых, но работа не
ведется в связи с тем, что нет оформлен�
ных документов по аренде земельного
участка" � заявил депутат Потомский.

Кому верить, решайте, уважаемые чи�
татели, сами.

Редакция

Сообщение экологов о
незаконной деятельно�
сти компании с упоми�

нанием фамилии ближайшего
члена семьи депутата Госдумы
Вадима Потомского подвигло
меня обратить внимание на ус�
пешные семьи, которые, так или
иначе, влияют на политику и
экономику, чаще всего с отри�
цательными последствиями для
жителей региона.

"Губернаторская семья" или
"депутатская семья", "колтуш�
ская" " или "сертоловская" се�
мья � эти понятия вошли в наш
политический и коммерческий
обиход.

Не мало во Всеволожском
районе семей, где муж � нищий
чиновник � альфонс, а жена �
блестящая бизнесвумен, кото�
рая владеет десятками гектаров
земли, сотнями миллионов руб�
лей, автопарком различной тех�
ники и особняками, количеству
которых может позавидовать
любая деревня Ленинградской
области. 

Но ни одна из них не приобре�
ла такой известности, какой
имеет семейный клан Потом�
ских.

Вся Ленинградская область с
придыханием следила за пред�
выборной баталией в Брянской
области, где наш всеволожский
земляк и  основатель семейно�
го клана � Вадим Потомский бо�
ролся за титул губернатора.

Выдвинутый кандидатом от
КПРФ, он одержал в Брянске
сокрушительную победу, не�
смотря на поражение.

Потому что Вадим Потомский
в Брянске боролся не с канди�
датом в губернаторы от Единой
России. Он боролся со всей
властной системой нашей стра�
ны. С Кремлем, Белым Домом,
Госдумой, Советом Федерации,
ЦИКом. Его борьба привела к
тому, что за неудовлетвори�
тельную поддержку брянского
губернатора, отправили в от�
ставку из Совета Федерации
сенатора Нарусову, которая
много лет входила в пул "прези�
дентской семьи".

Если бы не массированная
оккупация Брянской области в
последние дни перед выборами
всех государственных структур,
мы бы уже посылали поздрави�
тельные телеграммы нашему
земляку.

Он очень достойно проиграл
Системе. Он очень много выиг�
рал. Внутри КПРФ и за ее пре�
делами тоже. Поскольку "фено�
мен Потомского" если уже не
изучают, то обязательно будут
изучать под микроскопом в те�

нетах самой Системы.
КПРФ всегда доминировала

на выборах в этом регионе. Но
более 23 процентов партия в
Брянской области не набирала.
Почему никому неизвестный
"ленинградский варяг" Ва�
дим Потомский на треть
улучшил результат всей
партии?

Ларчик открывается
просто. Вадим Влади�
мирович на 100 про�
центов использовал по�
тенциал КПРФ: оппози�
ционные лозунги о влас�
ти и земле, революцион�
ную и патриотическую ри�
торику, портреты Генера�
лиссимуса и броские плакаты
о том, что вор должен сидеть в
тюрьме, всеобщую ненависть к
жилищно�коммунальной систе�
ме, родоначальницей которой
является Единая Россия. 

Но этот традиционный пред�
выборный набор всех оппози�
ционных политических партий
он дополнил теми предвыбор�
ными технологиями, которые
использует всегда и везде толь�
ко партия власти. 

В каких�то городах и поселе�
ниях он перехватил у губернато�
ра административный ресурс.
Его юристы блестяще доказали
никчемность  губернатора, ко�
торый даже для  своей регист�
рации кандидатом вынужден
был использовать фальшивые
подписи. Его силовая команда
не позволяла аналогичной ко�
манде губернатора безнаказан�
но использовать фальшивые
выпуски листовок и плакатов.
Его мозговой штаб не только не
уступал в своем интеллекте гу�
бернаторскому, но и превосхо�
дил его. Достаточно сказать,
что Потомский, по сообщению с

мест, привлек к участию в пред�
выборном штабе КПРФ таких
маститых ленинградских эконо�

м и с �
тов, хо�

зяйствен�
ников, адми�
нистраторов,
какими яв�

л я ю т с я
бывший ви�

це�губернатор, доктор эконо�
мических наук Григорий Двас,
Игорь Самохин, доктор эконо�
мических наук, который 9 лет
руководил Всеволожским райо�
ном. Консультировали штаб По�
томского известные в Ленин�
градской области аграрии, ру�
ководители промышленной и
строительной индустрии, быв�
шие генералы силовых ве�
домств, бывшие прокуроры и
настоящие адвокаты. Его заку�
лисные предвыборные техноло�
гии превосходили технологии
брянских акул пиара и пера. По�
тому что Потомский "арендо�
вал" известного ленинградско�

го политтехнолога Ломова, ко�
торый для достижения победы
использует самые экзотические
приемы, за что, бают в
Интернете, был исключен из
гильдии питерских политтехно�
логов. Того самого Ломова, с
которым команда КПРФ под ру�
ководством Потомского боро�
лась в апреле этого года на вы�
борах Совета депутатов посел�
ка Кузьмоловский Всеволож�
ского района Ленинградской
области. 

Вадим Потомский, в жилах
которого пульсирует гремучая
смесь украинской хитрости и
армянской горячности, в купе с
приобретенной в детстве  "вос�
точной двуличности" и "еврей�
ской мудрости", организовал
приезд в Брянск "уважаемых ак�
сакалов" из Петербурга и Ле�
нинградской области, которые

работали в Брянске с той или
иной диаспорой на предмет

всеобщей поддержки
"джигита" Потомского.

Вадим Владимирович
добился в Брянске ре�
зультата, которым может
гордится КПРФ, и позави�
довать любая партия,
включая Единую Россию.

Но эта победа обош�
лась ему, убежден, в умо�
помрачительную сумму.

Или умопомрачительные
обещания, которые он раз�

давал, привлекая в предвы�
борный Брянск, вышеупомяну�
тые персоны.

У Победы много отцов. Пора�
жение всегда сирота.

И, несмотря на оглушающую
тактическую победу, проиграв�
ший выборы Вадим Потомский

остался сиротой, при многочис�
ленной толпе "кредиторов".

Партия не несет ответствен�
ности за потраченные средства,
равно, и за данные ее кандида�
том обещания. 

Приходится вертеться само�
му. Вертеться в условиях при�
стального внимания к депутату
Госдумы Потомскому, которого
единороссы обвинили в ком�
мерческой деятельности, несо�
вместимой со статусом депута�
та, труднее в двойне.

А потому, чтобы "отбить" все
брянские долги не остается ни�
чего, как использовать для это�
го в роли дойной коровы родной
Всеволожский район, и, еще
более родной � город Всево�
ложск? 

Железный канцлер Бисмарк
учил своих прусаков: "Тот, кто
любит хорошую колбасу и хоро�
шую политику, не должен ви�
деть, как их делают".

Что за "фарш" крутил в городе
Всеволожске Вадим Потомский
до ухода в большую политику
помнят многие. И на этой заез�
женной теме не хочу заострять
внимание читателей. Зима по�
кажет.

А вот на политических  про�
гнозах о том, как и с кем, наш
земляк будет вершить Ленин�
градскую региональную и Все�
воложскую муниципальную по�
литику, и кто за нее будет рас�
плачиваться,  подробно рас�
смотрим в следующем номере.

(окончание следует)  

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Родная всеволожская кормушка
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