
В 2008 году в поселке Токсово
было решено присвоить созда�
ваемому парку имя Героя Совет�
ского Союза Василия Яковлеви�
ча Петрова, погибшего в боях за
Родину в 1944 году. Рядом с бу�
дущим парком раньше стоял де�
ревянный домик, где жил герой,
и откуда он ушел на фронт.

Живописное место неподале�
ку от берега Охты, ограниченное
сосновым лесом и впадающей
малой речушкой, является из�
любленным местом отдыха ме�
стных жителей и дачников. Че�
рез территорию парка проходит
одна из лыжных трасс, неодно�
кратно принимавшая спартакиа�
ды Ленинграда�Петербурга и
другие соревнования массового
спорта. Кроме того, это един�
ственная лыжная трасса, нахо�
дящаяся в шаговой доступности
от токсовской школы. 

И вдруг над этой частью все�
народного достояния � нависли
тучи, граждане узнали, что вся
территория парка передана под
дачное строительство. Очевид�
но, что коттеджная застройка не
только нарушит природный
ландшафт, но и сделает невоз�
можным отдых и занятия спор�
том, поставит крест на соревно�
ваниях. Ко всему, других мест
для занятий игровыми видами
спорта, а также общедоступных
лыжных трасс поблизости про�
сто не осталось.

Из официального ответа чи�
новников, которые на словах по�
стоянно говорят о необходимос�
ти военно�патриотического вос�
питания, популяризации спорта
и охраны природы, выяснилось,
что данная земля переведена в
частные владения, и вскоре
здесь начнется строительство

коттеджного поселка ДНП
"Прайд". Стоит пробежаться по
отдельным персоналиям "дачно�
го кооператива": бывший обла�
стной прокурор и настоящая
дочь спикера Законодательного
собрания Санкт�Петербурга,
бывший советник губернатора
Ленобласти и настоящий дирек�
тор областного фонда медицин�
ского страхования. Постановле�
ниями администрации Всево�
ложского района несколько
участков выделили членам се�
мей самих чиновников.

Позируя перед камерами, об�
ластные чиновники любят возла�
гать цветы и произносить па�
фосные речи о великой Победе
и вечной памяти героям, но как
только приходится выбирать
между возможностью обогатит�
ся и реальным увековечением
памяти, их почему�то пробирает

беспамятство. Видимо, герои у
нашего времени совсем другие.

Никита Огнев,  
Дмитрий Кузнецов 

(в сокращении)

25 ноября на Марсовом поле,
состоялся митинг протеста про�
тив возведения коттеджной за�
стройки на территории парка
имени Василия Петрова в Токсо�
во. 

Редакция

Невский пятачок � название плацдарма на левом берегу
Невы, который удерживали советские войска в годы Вели�
кой Отечественной войны. Находится это место между го�
родом Кировском и поселком Павлово Ленинградской об�
ласти. Невский пятачок � одна из самых трагических стра�
ниц отечественной военной истории, здесь в 1941�1943 гг.
войска Ленинградского фронта около 400 дней пытались
прорвать блокаду Ленинграда. Тысячи солдат сражались
на клочке земли всего четыре километра в длину и 600 ме�
тров в глубину. Всего 30�40 метров отделяли защитников
невского рубежа от вражеских позиций. 

Останки огромного числа погибших по сей день лежат в
три слоя под несколькими сантиметрами земли. 

История "пятачка" и после войны была трагичной. Офи�
циальная историческая наука долгое время не проявляла
интереса к событиям, развивавшимся там. Причина, веро�
ятно, в том, что боевые действия на этом плацдарме не
привели к прорыву блокады. А в советские годы предпочи�
тали вспоминать исключительно о победах. 

Недавно в мемориальной охранной зоне появился кот�
теджный поселок, прозванный в народе "Нахаловкой". По�
селок на костях... 

А на днях на территории "пятачка" вдруг объявились...
частные предприниматели. Привезли туда бульдозеры и
экскаватор и принялись сгребать землю... вместе с костя�
ми погибших воинов. Предприниматели собирали грунт и
увозили его на КамАЗах в города Пушкин и Петродворец
на продажу садовым товариществам.

Предпринимателей, организовавших продажу перегноя
с костями в садовые товарищества, областной комитет по
природным ресурсам и охране окружающей среды оштра�
фовал. Но не за то, что продавали землю с останками, а за
то, что украли песок, являвшийся буфером между Невой и
золоотвалом бывшей ГРЭС № 8. 

Виталий Словецкий  (в сокращении)

Нынешний поселок Невская Дубров�
ка бурно развивается. Ремонтируется
жилой фонд, обновляется инфраструк�
тура, благоустраивается территория.
Новые дороги и тротуары, аккуратные
газоны, обновленные фасады жилых
домов: радуют жителей поселка. 

Но сегодняшнее развитие Невской
Дубровки не должно стереть с лица
земли память о тех, кто ценою своей
жизни дал жизнь нынешним поколени�
ям ленинградцев�петербуржцев.

Что творится на левом, "Кировском"
берегу Невы, где располагался Не�
вский пятачок, страшно читать.

Что творится на правом, "Всеволож�
ском" берегу Невы, страшно видеть.

Во время войны невский плацдарм
правого берега Невы стал большой
братской могилой. Наибольшие поте�
ри наших войск происходили именно
при переправе, хотя ширина реки
здесь всего 400 метров. Гитлеровцы,
занявшие 8�ю ГРЭС, методично рас�
стреливали советские десанты. 

Здесь в апреле 1942 года, прикрывая отход наших
частей, полностью погиб легендарный 330�й полк 86
стрелковой дивизии.

В послевоенные годы поселок Невская Дубровка
был Мемориалом в истинном значении этого слова.
Каждый год дубровчане вписывали на траурных пли�
тах имена и  фамилии тысяч советских солдат, погиб�
ших на Невском плацдарме, каждый год на братском
кладбище происходили захоронения павших бойцов.

Но вот пришло перестроечное время. Оно провоз�
гласило иные ценности. 

До войны наш поселок назывался Выборгской Дуб�
ровкой. Сегодня его переименовали в "Новую Дубров�
ку". В этой Дубровке уже нет места мемориалу. Интер�
нет пестрит тысячами предложений о продаже Дуб�
ровской земли. Парк, высаженный дубровчанами, в
память легендарного 330�го полка, уменьшился в два
раза. Исчезли аэродромы у деревни Пески, доты и
другие укрепления той страшной поры. Вместе с кос�
тями ее защитников.

Мудрое наставление генералиссимуса А.В. Суворо�
ва потомкам о том, что войну нельзя считать закончен�
ной, пока не похоронен последний солдат, предано
забвению. 

По сей день тысячами безымянных могил и не захо�
роненными останками советских солдат напоминает
дубровчанам о себе Великая Отечественная война…

23 июля 2011 года Президент Российской Федера�

ции подписал Федеральный закон "О внесении изме�
нений в статьи 4 и 11 Закона Российской Федерации
"Об увековечении памяти погибших при защите От�
ечества", направленный на обеспечение содержания
воинских захоронений за рубежом.

Это означает, что память о солдатах Отечества пе�
рестанет быть только лозунгом и превратится в реаль�
ное дело. 

Так давайте, защитим честь и достоинство павших в
своей стране, на легендарном Невском плацдарме,
где каждый метр земли обильно полит кровью защит�
ников Родины.

Для этого Правительству и Законодательному со�
бранию Ленинградской области необходимо выйти с
инициативой о наделении всей территории Невского
плацдарма статусом мемориала Великой Отечествен�
ной войны, с учетом требований Федерального закона
"Об объектах культурного наследия (памятниках исто�
рии и культуры) народов Российской Федерации".

А в настоящий момент запретить любую градостро�
ительную деятельность без согласования и контроля
Департамента государственной охраны, сохранения и
использования объектов культурного наследия.

А иначе героический Невский пятачок, где 300 тысяч
павших солдат держат оборону за всех нас, живущих,
по сей день, падет под натиском жадности и наживы.

Борис Мадорский, 
житель поселка Невская Дубровка
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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!!!

Никто не забыт, ничто не забыто?

Останки погибших воинов
на удобрение садоводам 

ППППооооссссееееллллоооокккк    ннннаааа    ккккооооссссттттяяяяхххх



Митинговый эпатаж латифун�
дистов,  "приватизировавших"
земли Ржевского полигона, к ко�
торому город Всеволожск имеет
самое опосредованное отноше�
ние, и местных единороссов, ко�
торые рады любому поводу, что�
бы поквитаться с Всеволожском
за провальные выборы и довы�
боры, получил поддержку губер�
натора Ленинградской области.

"Я поддерживаю людей, кото�
рые выступили против Сергея
Гармаша и территориального
планирования, которое он пыта�
ется претворить в жизнь во Все�
воложске. Это неприемлемо.
Нужно поставить Гармаша на ме�
сто", � заявил А.Ю. Дрозденко.

Заявление губернатора вдох�
новило районную знать и депу�
татскую челядь.

"... Действия Гармаша идут
вразрез с интересами жителей
Всеволожска. Решения прини�
маются под давлением строи�
тельного лобби, в ущерб населе�
нию", � говорится в пресс�рели�
зе администрации Всеволож�
ского района, разосланном в
СМИ.

Не будем спорить с губернато�
ром по столь мелкому вопросу,
как выволочка одному из пят�
надцати тысяч муниципальных и
государственных чиновников
Ленинградской области.

В конце концов, это его обя�
занность  � ставить чиновников
на место.

Иногда, на другое место.

Тем более что это "иногда" с
помощью Ленинградской обла�
стной прокуратуры, Контрольно�
счетной палаты Российской Фе�
дерации, раз за разом вскрыва�
ющих злоупотребление с зем�
лей, из исключения становится
правилом. Не успел губернатор
погасить криминальные искры в
Ломоносовском у Лужском рай�
онах, как вспыхнуло в Кировском
и Киришском. А в нашем � Все�
воложском районе полыхает по�
стоянно из года в год. Что ста�
рая, что нынешняя администра�
ция Всеволожского района, об�
разно говоря, подбрасывают
дровишки, в этот костер. 

Причиной "возгорания" явля�
ется Всеволожская земля. Или,
скорее, уже ее отсутствие. И те�
перь, чтобы набить свою мошну,
надо творить беззаконие уже на
государственной земле, или су�
щественно урезать интересы
жителей поселков, деревень, го�
родов. 

Коррупция и мздоимство ста�
ли непременными властными
атрибутами в Колтушском,
Рахьинском, Токсовском, Сверд�
ловском городских и сельских
поселениях. Жители нашего
района все чаще становятся на
защиту своих деревень, своей
земли, озер и рек от жадных
преступных рук.

В поселках Стеклянном, Гар�
болово, Воейково, Токсово де�
ревнях Красная горка, Коккоре�
во жители крушат незаконные

заборы вокруг лесов и озер, со�
бирают сходы граждан, на кото�
рых все чаще раздаются голоса
односельчан � "разобраться с
супостатом" теми же методами,
которыми они наводят страх на
местное поселение.

Жители деревни Колтуши в
своем письме Ленинградскому
областному прокурору пишут,
что в ответ на гражданское про�
тивостояние криминалитету, у
многих активистов разбивают
окна, жгут машины. Мы боимся
за своих детей и внуков. Нам уг�
рожают подорвать газопровод" �
сообщается в письме.

В связи со сложившейся край�
не неблагоприятной обстанов�
кой в Колтушском сельском по�
селении, жители приняли реше�
ние � создать отряд доброволь�
ной дружины. 

Оценивая в комплексе обста�
новку в городе Всеволожске, ду�
маю, что она сродни колтуш�
ской. Ну, выпустили митинговый
пар сегодня новые пугаревские
помещики при поддержке папу�
асов из Единой Гвинеи. Ну, суме�
ли они на короткое время раз�
дражение горожан против уп�
лотнительной политики повер�
нуть с реально украденной зем�
ли, на декларативные Правила
застройки и землепользования.
Прокатило. Даже губернатор от�
реагировал, как надо. Подозре�
ваю, не видя эти Правила в гла�
за.

А если завтра реально полых�

нет гражданский гнев, против
беспредела с землей? И не где�
нибудь в местечке Блудное, а в
самом городе: в Южном микро�
районе, например?

Ну, не нравится людям жить в
каменных джунглях. Которые
растут с такой скоростью, с ка�
кой исчезают зеленые Всево�
ложские пампасы.

А старых всеволожцев уже до
предела достали трехэтажные
особняки с полутора десятками
квартир, которые как грибы рас�
тут на улицах одноэтажного Все�
воложска.  На Советской, Куль�
туры, Коралловской улице, вме�
сто индивидуальных домов,
строят сельские версали, тесня
коренных жителей на задворки.

А сколько таких эрмитажей
еще вырастут в нашем городе?

Вот, познакомьтесь с творчес�
твом администрации Всеволож�
ского района и с именами твор�
цов.

Межведомственная земель�
ная комиссия  муниципального
образования "Всеволожский му�
ниципальный район" Ленинград�
ской области

Председатель комиссии: Тка�
чёв М.И. � заместитель главы ад�
министрации по финансам и
экономике.       

Заместитель председателя
комиссии: 

Акопян Э.К.� начальник управ�
ления архитектуры и градостро�
ительства .

Секретарь комиссии:  Игошин

А.В.�  начальник отдела по ис�
полнению полномочий управле�
ния архитектуры и градострои�
тельства.

Члены комиссии: 
Клиндух В.А.� начальник уп�

равления по муниципальному
имуществу.

Кроткова М.М. � начальник от�
дела по правовым вопросам. 

Федосов И.Д.�  начальник от�
дела по природопользованию и
охране окружающей среды.

Дубровская Е.Г.� заместитель
начальника управления по муни�
ципальному имуществу по зе�
мельным вопросам.

Иванов А.С.� начальник отдела
экономического развития и ин�
вестиций.

Румановский С.В.� начальник
отдела развития сельскохозяй�
ственного производства, малого
и среднего предпринимательст�
ва.

Эта комиссия в нынешнем го�
ду приняла несколько сотен ре�
шений о предоставлении город�
ской земли.

Вот некоторые из них.
1. Предоставить ООО "Эльф" в

собственность, за плату, по ка�
дастровой стоимости: 15 зе�
мельных участков, расположен�
ных по адресу: гор. Всеволожск,
ул.Песочная, Колхозная и Сов�
хозная, общей площадью 18790
кв.м. для коттеджного строи�
тельства.

2. Предоставить в аренду, на
срок до 1 года, ООО "Тосненская

Всоветские времена авто�
бус №1, который курсиро�

вал от вокзала г. Всеволожска до
центральной районной больни�
цы,  имел конечную остановку в
поселке Кяселево.

За остановкой располагались
несколько десятков домов в по�
селках Пугорево и Кяселево, на
территории Ржевского полиго�
на.

Сегодня, за исключением
двух�трех домов, от них не оста�
лось и следа. На их месте до са�
мого берега озера Круглое и
Длинное растянулись особняки
коттеджных поселков, которые
захватили львиную часть рекре�
ационной зоны города. Сегодня
эта зона, закрытая для горожан. 

Кто позволил?  Вот, что об
этом пишет местный житель, ар�
хитектор А.В. Александров, в
своих статьях "Всеволожск.  В
Европу шаг за шагом" и "Всево�
ложск. Строительство без пла�
на", выдержки из которых я при�
вожу  с его разрешения:

"В городе Всеволожске уже 22
года нет Генерального плана го�
рода, и застройка его проводит�
ся по коммерческим планам Ад�
министрации города и района в
ущерб интересам горожан.

В 2008 году  учебный  ВУЗ
"СПбГАСУ" (альма�матер глав�
ного архитектора города г. Ако�

пяна)  выполнил (видимо, сила�
ми студентов) проект "Генераль�
ного плана МО г. Всеволожск".
Качество этого проекта не вы�
держивает никакой критики. И
он был отклонен Правительст�
вом Ленинградской области. То�
гда в этом документе впервые
появилось маленькое пятнышко
жилой застройки в парковой зо�
не усадьбы известного в свое
время на всю Россию предпри�
нимателя Всеволода Андрееви�
ча Всеволожского. Усадьба со�
здавалась с 1818 по 1836 годы и
фактически положила начало
нашему городу. На всей терри�
тории усадьбы (она тогда назы�
валась мыза Рябово) были про�
ведены ирригационные работы,
построено 20 верст дорог, бла�
гоустроена территория вокруг
озер.

В Советские годы вся терри�
тория поддерживалась в отно�
сительном порядке. На ней рас�
положились детские оздорови�
тельные лагери. Лес вокруг озер
всегда был территорией общего
пользования, где жители могли
отдыхать зимой (лыжи) и летом
(собирать грибы и ягоды, купать�
ся в озерах). 

За годы отсутствия Генераль�
ного плана города, особенно за
последние 5 лет маленькое пят�
нышко жилой застройки в проек�
те Генерального плана 2008 года
превратилось в зону сплошной
жилой застройки в лесу, на бе�
регах озер. До 2007 года эта
парковая территория находи�
лась в хозяйственном ведении
Всеволожского сельскохозяй�
ственного колледжа и Ржевско�
го военного полигона. Сегодня
там, при попустительстве Адми�
нистраций города и района, без�
надзорности Прокуратуры, де�
сятки гектаров важнейших для
города рекреационных земель
разделены на коттеджные участ�
ки и на азиатский манер, обне�
сены высокими заборами. При
этом  был полностью перекрыт
подход к озерам со стороны
Румболовского парка. Коттеджи
выстроены без всякой водоох�
раной зоны прямо по берегам
озер. Стоит только догадывать�
ся, куда деваются канализаци�
онные стоки от них, при отсут�
ствии очистных сооружений". 

Я могу добавить к вышеска�
занному, что более пяти лет быв�

шие губернаторы Петербурга и
Ленинградской области Матви�
енко и Сердюков, и нынешние:
Полтавченко и Дрозденко, неод�
нократно обращались и в Мини�
стерство Обороны, и Правитель�
ство России. С предложением о
передаче части полигоновских
земель для выделения участков
под индивидуальное жилищное
строительство многодетным се�
мьям, и под реализацию област�
ного закона № 105. 

"Губернатор Петербурга Геор�
гий Полтавченко поддержал на�
мерение городских и областных
властей передать под участки
для многодетных семей земли
Ржевского полигона.  Он отме�
тил, что намерен обратиться к
премьер�министру России Вла�
димиру Путину с просьбой ока�
зать содействие в передаче этих
земель.

Подготовлен проект закона, в
котором определены назначе�
ние участков, их размеры, поря�
док предоставления и другие
параметры.

На сегодняшний день более 8
тысяч многодетных петербург�
ских семей встали на учет на по�
лучение участков" � сообщает
пресс�служба губернатора.

Но до сих пор ни один, ни дру�
гой губернатор не могут сдви�
нуть с места этот злободневный
для двух регионов вопрос.

Как же тогда преодолели не�
приступный бастион Ржевского
артиллерийского полигона ВМФ
неустановленные физические и
юридические лица, которые за
последние пять лет в отличие от
губернаторов смогли привати�
зировать около сотни гектаров
государственных земель в  рай�
оне Пугарево?

Пока губернаторы трепали не�
рвы в Кремле и Белом Доме, го�

сударственные земли были ока�
дастрены, на них выданы свиде�
тельства о собственности. Се�
годня на карте города Всево�
ложска, как чертик из�за куста
появились Пугаревская улица и
Пугаревский проезд, Круговая и
Хвойная, Медовая и Поселковая,
Камчатская и Загородная. Почти
каждая улица начинается или за�
канчивается шлагбаумом. И ес�
ли тот или иной губернатор
рискнет приехать в гости к пуга�
ревцам без приглашения, то с
ним поступят так, как сказано в
известной поговорке: незваный
гость…

А я считаю, что "незваными
гостями города" являются те,
кто торгует государственной
землей, коей являются земли
Ржевского полигона. Кто уста�
навливает свои правила элитно�
го общежития в муниципальном
образовании "Город Всево�
ложск", перекрывая свободный
проход жителей в рекреацион�
ную зону наших лесов и озер.

В этой связи я обращаюсь к
областному прокурору Г.В.
Штадлеру с просьбой об уста�
новлении должностных лиц Ми�
нистерства Обороны и войско�
вой части 33491, Федерального
и регионального управлений фе�
деральным имуществом, терри�
ториальных органов Росреестра
и регистрационных служб, муни�
ципальных служащих админист�
рации Всеволожского района,
причастных к выведению из обо�
рота государственных земель с
последующей продажей,  без
перевода их в земли поселения
муниципального образования
"Город Всеволожск".

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной

комиссии
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«С Гармашом необходимо 

Главный калибр Военно�морского Флота
в годы Великой Отечественной войны

скоро продадут на металлолом

Незваный гость 
хуже татарина

Кто торгует государственной землей?



строительная компания" зе�
мельный участок площадью
17896 кв.м. для завершения  ИИ
и АСП здания гипермаркета,
расположенный по адресу: гор.
Всеволожск, 7 км шоссе Дорога
Жизни.

3. Заключить с ООО "СК
"СТРОЙ�ЭНЕРГО" договор арен�
ды, на инвестиционных услови�
ях, на срок до 1 года,  земельно�
го участка площадью 15 753
кв.м. для завершения проведе�
ния инженерных изысканий и
проектирования базы по ремон�
ту электротехнического обору�
дования со складскими и офис�
ными помещениями, располо�
женный по адресу: гор. Всево�
ложск, у пересечения ул. Культу�
ры и железнодорожной ветки
Ржевка�Пугарево.

4. Предоставить ООО
"ВЕКТОР"  в аренду на один год
земельный участок  площадью
16685 кв.м. для строительства
складского комплекса, располо�
женный по адресу: гор. Всево�
ложск, (в районе ул. Ржевской).

5. Предоставить ОАО
"ЭНЕРГОМАШБАНК"  в соб�
ственность по 10�ти кратной
ставке земельного налога,  зе�
мельный участок площадью
59538 кв.м, расположенный  по
адресу: гор. Всеволожск, ул.
Шишканя, №2.

6. Предоставить ЗАО "РАНТ"  в
аренду на 2 года земельный уча�
сток площадью 45000 кв.м,  рас�
положенный по адресу: гор.
Всеволожск, мкр. Мельничный
Ручей для завершения строи�
тельства комплекса индивиду�
альных жилых домов.

7. Предоставить ООО "Синай"
в аренду земельный участок
площадью 7000 кв.м., располо�
женный по адресу: гор. Всево�
ложск, ул. Гоголя, №1,  для стро�
ительства офисного здания.

Ответственно заявляю, что это
маленький эпизод в деятельнос�
ти Администрации Всеволож�
ского района по разбазарива�
нию, на мой взгляд, земель го�
рода Всеволожска.

Предприниматели и чиновни�
ки словно сбесились, глотая
один участок земли за другим.
Не взирая не только на челове�

ческие нормы общежития, но и
на закон.

В первую очередь, те, кто бли�
же к этой самой власти: депута�
ты и чиновники, родственники
чиновников и друзья депутатов.

На углу Пушкинской улицы и
проспекта Грибоедова выстроен
торговый павильон, принадле�
жащий предпринимателям Вла�
димировым. Женская половина
этого семейного дуэта состоит в
депутатском корпусе города
Всеволожска. Видимо, осозна�
ние того, что она � часть полити�
ческой элиты города, вскружило
голову мелкой предпринима�
тельнице. И она безо всяких ре�
шений и согласований, безо
всяких экспертиз, наплевав на
Градостроительный кодекс, пре�
вратила временный ларек, кото�
рый ей районная администра�
ция разрешила использовать
для извлечения прибыли, в ог�
ромный терем. Вот уже третий
год на этот произвол молча взи�
рает и администрация района, и
городской прокурор. 

У этой дамочки с депутатским
мандатом и ее мужа в собствен�
ности еще и помещение бывше�
го Всеволожского гортопа на уг�
лу Колтушского шоссе и улицы
Пушкинская. Стоит это здание
на муниципальной земле, за ко�
торую предприниматели обяза�
ны платить арендную плату. Но
не платят. Вот уже 10 лет подряд.

На улице Социалистическая
безо всяких разрешений строит�
ся многоэтажный дом. Строится
на территории бывшего рынка
Всеволожского Райпо, которым
вот уже четверть века руководит
депутат Совета депутатов г. Все�
воложска Богдевич. 

Всеволожское райпо, под его
руководством проповедует не�
кий экономический дуализм. Как
только с него начинают спраши�
вать как с субъекта розничной
торговли, как руководители рай�
по начинают тыкать в Устав, мол,
мы не бизнесмены, а некоммер�
ческая организация, живущая
токмо интересами пайщиков. Но
как только начнешь глубоко ин�
тересоваться этой "уставной де�
ятельностью", как следует ок�
рик: это коммерческая тайна. 

Да знаю я, что некоммерчес�
кая организация бескорыстно
отдала Всеволожский сельско�
хозяйственный рынок райпо,
равно, как и руины бернгардов�
ского универмага и продмага
№2, под строительство много�
этажных домов. Знаю и кому. Но
как только пытаюсь выяснить �
насколько бескорыстно, то тут
же получаю табу о коммерчес�
кой тайне.

Ну, не могу я понять, зачем од�
ной из сотен некоммерческих
организаций Всеволожского
района земля, и почему район�
ная администрация дает из со�
тен некоммерческих организа�
ций Всеволожского района зем�
лю только одной некоммерчес�
кой организации � Всеволожско�
го райпо.

Всеволожское ПО просит
предоставить в собственность
за плату земельный участок
площадью 16584 кв.м. для  экс�
плуатации зданий и сооружений
скотобойного пункта, располо�
женный по адресу: г.Всево�
ложск, Колтушское шоссе,
№293 а.

Всеволожское ПО просит
предоставить в собственность
за плату земельный участок
площадью 5079 кв.м. для  обслу�
живания торгово�складской ба�
зы, расположенный по адресу:
гор. Всеволожск, пр. Грибоедо�
ва, №1.

Вот такими заявлениями об�
ложена Межведомственная зе�
мельная комиссия  муниципаль�
ного образования "Всеволож�
ский муниципальный район".

Да, а депутатские мандаты на�
родных избранников в антина�
родных целях  в администрации
города уже не работают. 

Глава администрации города
Гармаш всеми силами пытается
предотвратить этот "пир во вре�
мя чумы". За это "чума" ополчи�
лась на местного управленца. 

И не только чума.
"С Гармашем необходимо ра�

зобраться!" � изрек губернатор. 
Да Бога ради, Юрий Александ�

рович! Давайте вместе с жите�
лями города разберемся, что
Вам лично неприемлемо в дея�
тельности главы администрации

и кого Вы собираетесь ставить
на его место. 

А заодно не худо было бы ска�
зать и фамилию кандидата на
должность Хозяина города. Хо�
зяйчиков � у нас тьма! С хозяева�
ми � беда!

А пока губернатор будет раз�
бираться, может нам, всеволож�
цам, объявить добровольный

набор в отряды народной дру�
жины, как это уже решили кол�
тушские граждане с обострен�
ной совестью и ответственнос�
тью за свою малую Родину. 

Дмитрий Силаев, 
коренной житель

Всеволожского района
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разобраться»

За последние годы во Всево�
ложске удалось сделать много
чего полезного для горожан в
вопросах благоустройства улиц
и дворов, ремонта жилых домов.

Но есть одна проблема, ре�
шить которую не могут ни адми�
нистрация города, ни городская
полиция. Это стихийная уличная
торговля. Прошу не путать эту
торговую муть с торговлей про�
дукцией своих огородов, с лет�
ней и осенней торговлей овоща�
ми и фруктами, что называется с
колес в специально отведенных
администрацией  улицах и пло�
щадях.

Посмотрите, что творится на
привокзальной площади Всево�
ложска, вдоль улицы Межевая,
где в палатках, на столах, а то, и
прямо с земли идет торговля
одеждой и обувью, парфюмом и
скобяными изделиями, тысячью
мелочей, всякого рода гелями и
шампунями, носками и трусами.
Бойкие девицы заполонили Все�
воложский проспект, улицу По�
беды, Заводскую, предлагая на
каждом шагу бяларусский три�
котаж, украинское сало, турец�
кую кожу, китайский ширпотреб.

Они оставляют после себя
тонны мусора и грязи, подверга�

ют опасности жителей, торгуя
без санитарных книжек и сани�
тарных сертификатов. О каком
качестве и безопасности това�
ров и продуктов, о каком сани�
тарном благополучии можно ве�
сти речь, покупая товары, про�
изведенные незнамо где, и куп�
ленные, незнамо у кого?

Что интересно, незаконных
точек в городе тьма. Но у всех
один и тот же товар. И по всему у
всех незаконных точек один хо�
зяин.  

Ну, неужели построить новый
широкий тротуар и мостовую на
улице Межевая труднее, чем уб�
рать раз и навсегда с этой улицы
незаконную торгово�лавочную
муть?

Да проследите, уважаемые
муниципальные служащие Все�
воложска, хоть раз, где у этой
уличной стихии гнездо? Да, раз�
ворошите этот осиный рой? Кто
бы его не крышевал.

Позор это для города, кото�
рый претендует на высокое зва�
ние � город воинской славы.

С. Богданова, Всеволожск

Мы живем в удивительной
стране с ее безграничным адми�
нистративным ресурсом, где по�
нятия "суд" и "правосудие" не
равны друг другу, а понятия
"власть" и "воровство", напро�
тив, стали почти тождественны.

Ситуация с кузьмоловской

властью � лишнее тому подтвер�
ждение.

Чтобы понять, не слишком ли
мы сгущаем краски, в период с
31.08.2012 по 1.10.2012 на сай�
те проводился тематический оп�
рос. Результаты опроса весьма
показательны…

Уберите торговую грязь! ССССккккооооллллььььккккоооо    ввввоооорррроооовввв
ввввоооо    ввввллллаааассссттттииии????

Незаконно возведенные и возводимые
объекты:

Стройка на рынке

Самострой на
Дороге жизни

Самовольно
построенный магазин
Владимировой
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Тем, кому за 60, проводят по�
ловину времени на лавочке у
подъезда, а тем, кому еще не вы�
шел срок, сидеть на этой лавоч�
ке, проводят эту половину внутри
подъезда. 

Жизнь в подъезде и у подъезда
богаче и разнообразнее любого
театра и кино. Он может быть ди�
скуссионной площадкой и домом
свиданий, агитпунктом и спаль�
ней, рюмочной и туалетом, кла�
довкой и курилкой.

Если по пути с работы вы заста�
ли в подъезде юношу с девушкой,
не гоните их прочь. На улице мо�
роз, родители дома, на чердаке
холодно. Они потом вырастут и
остепенятся, пусть уж пока доце�
луются.

По настенной живописи в
подъездах можно изучать исто�
рию России. В 90�е писали что
"Спартак� чемпион". Сегодня ма�
люют непонятные графитти. Из
вечного: надпись на стене:
"Люська � дура" и окаменевший
след ботинка на потолке. 

Подъезд � это готовая агитпло�
щадка, когда бабушки с подпис�
ными листами агитируют за того,
кого потом будет яростно про�
клинать на кухнях до следующего
избирательного цикла. 

Обязательная деталь подъезда
� ящик с картошкой. Соседский,
на половину подъезда. Бывают и
дополнения: санки, детская ве�
лосипеды, лыжи. Иногда их кра�
дут, тогда в подъезде становится
просторнее. 

А с учетом того, что во Всево�
ложске общественных туалетов
раз � два и обчелся, а, на улице
холодно, и домофона нет, то сами
виноваты. 

Это привычный пейзаж любого
среднестатистического подъез�
да.

Но я узнала, что есть в России
места, где подъезды превраща�
ются в горные вершины и бере�
зовые рощи, дворец царя Салта�
на и  восточные минареты, лун�
ные пейзажи и синее море, что в
подъездах живут карлсоны и мат�

решки, Илья Муромец и Змей Го�
рыныч.

Входишь в подъезд � и будто в
другой мир попадаешь.

Житель Твери вот уже 30 лет
расписывает унылые стены лест�
ничных пролетов. Благодаря ему,
в городе � это самый популярный
жанр живописи.

В Ярославле ЖЭК не стал вы�
селять из подвального помеще�
ния местных "Митьков" за комму�
нальные долги, а договорился с
ними, что они распишут все сте�
ны дома своей живописью. Эф�
фект превзошел ожидания. Ху�
дожники не только расплатились
с долгами, но и получили от жите�
лей города пакет заказов на мно�
го месяцев вперед.

А в Астрахани настенная живо�
пись вышла за подъездные две�
ри. Здесь не редкость � встретить
раскрашенную придомовую тер�
риторию сюжетами из мультиков,
а на бетонных плитах и уличных
колодцах красуется уже не живо�
пись, а народное творчество.

"Деньги экономить. Понтов" не жа�
леть!". Под таким лозунгом начал Вадим
Потомский осенний политический сезон,
возвратясь из брянских палестин.

Видимо, не отойдя от предвыборной
горячки, Вадим Владимирович, который
позиционирует себя в Госдуме как про�
фессионал жилищно�коммунального
комплекса, он вышел из образа сантехни�
ка�депутата, и принялся крушить россий�
скую систему исправлений и наказаний.

"В местах лишения свободы я не был.
Но, как говорят, от сумы и от тюрьмы не
зарекайся. Мне 40 лет, и у меня есть зна�

комые, которые побывали в местах лише�
ния свободы. То, что они рассказывают �
это ужас", � отметил Вадим Потомский.

Я верю ему. В местах не столь отдален�
ных депутат Потомский действительно не
был. Хотя несколько лет назад как никог�
да был близок к этим местам. Вероятно,
испытанный тогда ужас и подвиг его всту�
питься за пацанов.

Примечательно, что видеозапись с вы�
ступлением депутата Потомского разме�
щена на сайте Ленинградского обкома
КПРФ, а рядом, в новостной ленте, оный
обком разместил сообщение об отзыве

лицензии у компании "Экоинвест" за не�
законную деятельность по добыче полез�
ных ископаемых, которой руководит суп�
руга депутата Потомского. 

Такая принципиальная позиция делает
честь коллегам из фракции КПРФ.

А Вадим Потомский, поняв задним
умом, что эта скользкая тема не добавит
очков, но может добавить проблем, вер�
нулся в жилищно�коммунальное лоно. Та�
кое привычное, такое доходное, такое по�
нятное.

Там более во Всеволожске объявлены
аукционы на содержание улично�дорож�
ной сети и вывозе мусора с улиц частного
сектора в 2013 году с общей суммой кон�
тракта более 43 миллионов рублей. А во
второй половине декабря состоится Со�
вет депутатов по рассмотрению бюджета
города на будущий год. Тут тоже надо
подсуетиться, чтобы депутаты не обиде�
ли родные и двоюродные коммунальные
структуры. А не подсуетишься, будешь
весь год кричать "Все, все украли! Все,
что нажито непосильным трудом! � три ка�
рьера импортных, три серебряные лицен�
зии, отечественные, управляющая ком�
мунальная компания, три штуки!"

Но это эпизод из многогранной дея�
тельности российского парламентария.
Главная задача политика � борьба за
власть или подготовка к борьбе за власть.

Кто�то принес на хвосте весть из Бело�
каменной, что, несмотря на назначение
Александра Дрозденко в последнем эше�
лоне назначенных президентом губерна�
торов, через два года в Ленинградской
области предстоят губернаторские выбо�
ры. 

Депутат Потомский первым сделал
стойку. 

По моим предположениям уже состо�

ялся "Совет в Филях". Участь Ленинград�
ской области решена. Меморандум "Не
отдадим супостату ни пяди родной зем�
ли" скоро будет опубликован в Муници�
пальном Телеграфе. Интрига только в
том, кто в этом Совете встал во главе на�
родного ополчения? Депутат госдумы Ва�
дим Потомский? Бывший глава админис�
трации Игорь Самохин? Генерал�майор
ФСБ в отставке Андрей Потапов?

Все личности. Все с амбициями. Все в
авторитете.

Совет порешил, что репетиция губер�
наторских выборов начнется во Всево�
ложском районе,  в сентябре 2014 года,
на выборах главы администрации Всево�
ложского района. Где триумвират должен
реставрировать свою власть

Правда, возможен ускоренный вариант
событий. Если учитывать, что началось
рассмотрение в суде уголовного дела
главы районной администрации, и "про�
мывка" губернаторских мозгов на пред�
мет эндшпиля по замене главы админис�
трации Всеволожска, то можно задолго
до муниципальных выборов объединить
две администрации в одну, и выдвинуть
одного из трех консулов на должность
императора.

"Красивая партия" � согласился Совет в
Филях. 

На героическую роль Багратиона, по
моему мнению, выдвинули генерала По�
тапова.

Закрывая Совет, депутат Потомский,
про себя процитировал древних: Виват,
генерал. Героями не становятся. Героями
умирают!

Дмитрий Силаев, 
политолог

Подъезд в России - больше, чем подъезд
Почему в городках

Европы приятно пройти
по улицам, почему там
так уютно?  Потому, что
любой уважающий себя
город имеет так назы�
ваемый "ПЛАН
КРАСОТЫ". Такой я ви�
дела и в небольшом
(как Всеволожск) горо�
де США, когда присут�
ствовала в их админис�
трации при оформле�
нии небольшого офиса.
Это поразительно, но каждый квадратный метр пространства горо�
да у них серьёзно продуман и вписан в общую картину улицы, квар�
тала, города.

Например, если я хочу открыть свой салончик или кафе, мне отцы
города говорят: "Здесь вы, в соответствии с городским планом бла�
гоустройства, должны посадить две туи, тут берёзу в рабатке из
красненьких цветков, у входа � два вазона (обязательно с синими
стелющимися цветами), справа � полосу оранжевых лилий, слева
должен быть газончик (два метра на два метра) с валуном, а вокруг
него � красные и белые маргаритки.

Почему? Потому, что это будет гармонировать с другими домами
улицы, это у нас предусмотрено городским планом. Если вам не
трудно � сделайте сами. Вот за такой�то срок. Не устраивает вас
это? Тогда у нас есть специальная организация, она это сделает, по�
садит, будет поливать, ухаживать, пропалывать... Стоить это будет
столько�то и столько�то.

Никому в городе и в голову не придёт возразить или "договорить�
ся". Потому что такой план красоты в городе у них � святое! Они по�
нимают, что от этого во многом зависит настроение жителей, их ра�
ботоспособность, здоровье взрослых и детей!  Таким образом,
кстати, прививается элементарная аккуратность, культура и своей
молодёжи, и приезжим из других мест. 

Если кто�то считает, что у нас "и так сойдёт", то это не правильно.
У нас растут дети, на нас смотрят дети. К тому же чистый, опрятный,
бережно спланированный город всем приятен. 

А что думают по поводу настенной живописи и Плана красоты от�
цы нашего города: С.Гармаш, А.Баландов, Ю.Павлов?

Вера Николаевна, д.15/1 ул. Ленинградская
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Знаменитая Всеволожская семья (продолжение)
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