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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!!!

Когда я участвовал в избирательной
компании, ко мне обратился женский кол�
лектив моего родного завода с просьбой
разобраться, что творится во Всеволож�
ске с устройством детей в детские до�
школьные учреждения. Я обещал выпол�
нить их наказ.

После выборов мне напомнили мои
обещания. Одна из мам, воспитывающая
троих детей, рассказала, что была она в
очереди 3200, а стала 3750. Пришлось
вникать в проблему всерьез.

Я встретился с представителем адми�
нистрации Всеволожского района  по об�
разованию. Получил следующую инфор�
мацию: всего в детских садах города Все�
воложска  около 1300 мест. Буквально че�
рез пару дней губернатор открыл долго�
жданный детсад на улице Балашова. Это
еще около150 мест.  Но очередь�то 3700!!!  

3700 матерей трудоспособного возрас�
та, которые готовы выйти на работу, вы�
нуждены сидеть с детьми и после декрет�
ного отпуска, потому как детей не с кем
оставить. Среди этих 3700 молодых семей
каждая вторая взвалила на себя непомер�
ный груз ипотеки, купила жилье. И теперь
отец семейства ишачит за двоих, чтобы
оплатить кредитные ставки и накормить
семью. Супруга и рада бы впрячься в ра�
боту, но…

Если средний детсад рассчитан на 200�
220 детей, то нашему городу не хватает
как минимум 15 садов. Как построить дет�
ский сад? Эти вопросы я начал задавать на
различных властных этажах. 

В администрации города Всеволожска
мне сказали, что строительство дошколь�
ных учреждений � полномочия Правитель�
ства Ленинградской области и Всеволож�
ского района. Но администрация города
крайне обеспокоена не только тем, что их
не строят сегодня. Но и тем, что их негде
будет строить завтра. Вопросы земле�
пользования в городе Всеволожске также
являются полномочиями Всеволожского
района. И прошлая и нынешняя админист�
рация района, раздавая участки земли
под коммерческое строительство, тем са�
мым сокращает возможность строитель�
ства детских садов в будущем. На улице
Межевая, к примеру, были два пятна зем�
ли, на которых еще по генплану советско�
го времени предполагалось строительст�
во детских садов. Теперь там стоят много�
этажки. Надо поставить заслон коммерче�
скому строительству жилья без обремене�
ния инвесторов решением вопросов, а где
будущие жители их домов будут лечиться,
куда пойдут их дети в школу, детский сад.
В микрорайоне Южный строят второй
квартал, который скоро будет по числен�
ности больше первого. А школу и садик
для жителей коммерческого квартала

строят за государственный и муниципаль�
ный счет. 

� Почему фирма «Нокиан Тайрес» выде�
лила помещения под детский сад, а отече�
ственный бизнес делает все возможное и
невозможное, чтобы строить только жилье
на продажу, а не весь социальный ком�
плекс для будущих жителей города? � за�
дали мне вопрос работники городской ад�
министрации.

� Потому, что находят понимание в не�
драх администрации районной � догадал�
ся я сам. 

Проблемой детских садов предметно
занимается сторожил Законодательного
собрания депутат Татьяна Павлова. 

Она просветила меня, что средства на
строительство садиков в областном бюд�
жете можно найти. Примером тому ввод в
прошлом и нынешнем году садиков в мик�
рорайоне Южный и на улице Балашова. Но
бороться за выделение средств можно
только тогда, когда администрация Всево�
ложского района представит Правитель�
ству области уже готовый проект детского
садика. Нынешняя районная администра�
ция ввела в строй садики, спроектирован�
ные еще прошлой администрацией. На се�
годняшний день ни одного проекта дет�
ского сада у нынешней администрации
нет. 

� Более того, � бушевала депутат Павло�
ва, � в адресной программе администра�
ции Всеволожского района и в этом году
не заложены средства на проектно�изыс�
кательские работы под строительство
детских садиков в городе Всеволожске. А,
значит, и в будущем году садик в городе не
заложат.

Старожил города Всеволожска, депутат
Дмитрий Силаев еще более категоричен.

� Убежден, что администрация Собо�
ленко работает для себя, а не для людей.
Любой здравомыслящий руководитель
провел бы доскональную ревизию всех
помещений, которые находятся в соб�
ственности районной администрации, на
территории города и района. И постарал�

ся бы использовать самые подходящие из
них для размещения детских садов. Под
носом районной администрации располо�
жено здание бывшего детского сада на
улице Парковая, бывший выездной дет�
ский сад на Колтушском шоссе, который
принадлежит сегодня какой�то петербург�
ской фирме. Она ждет, когда здание дет�
ского сада развалится, а полгектара зем�
ли потом использует для коммерческих
целей. Таких помещений в нашем городе
десятки. А во Всеволожском районе � сот�
ни. Настоящий руководитель района уже
давно бы использовал их по назначению.
И договорился бы с Правительством Ле�
нинградской области о выкупе этих строе�
ний под детские учреждения.

Я походил ногами по городу Всеволож�
ску, поездил по населенным пунктам Все�
воложского района. И убедился в спра�
ведливости сказанного. 

Десятки бывших детских садиков, дет�
ских лагерей стоят в тени Всеволожских
сосен с забитыми дверьми и окнами. Мно�
го лет не используется по назначению
Станция юных техников на Торговом прос�
пекте. А бывший детский садик в микро�
районе сельхозколледж на 200 мест пере�
оборудован несколько лет назад в детский
реабилитационный центр, в котором про�
живает около 40 детей. Законсервировано
здание бывшего детского дома в поселке
Невская Дубровка. И это только то, что я
выяснил в течение недели.

Здравый смысл подсказывает, что пере�
веди реабилитационный центр в детский
дом поселка Невская Дубровка, как в го�
роде Всеволожске можно снова открыть
детсад на улице Шишканя и сократить
детскую очередь еще на 200 человек.

Но со здравым смыслом в районной ад�
министрации напряженка. Убедился на
собственном примере.

Я пытался встретиться с главой Всево�
ложского района Соболенко А.Н., чтобы
изложить ему свое видение "детской"
проблемы. И в назначенное мне время
прибыл в приемную администрации. Ми�
нут через двадцать секретарша указала
мне, что я могу пройти к главе админист�
рации, оставив в приемной портфель с до�
кументами. На мои возражения, что там
бумаги для обсуждения с чиновником, она
сослалась на правила введенные главой
района! После моего отказа, телохрани�
тель, сидящий тут же в приемной, поинте�
ресовавшись моей фамилией, залетел к
боссу, после чего объявил мне об отказе в
доступе к "царственному телу".

Что после этого можно сказать?
Прав депутат Силаев, который неодно�

кратно заявлял, что этому выпускнику «ку�
линарного техникума», он не доверил бы
руководить захудалым ларьком, а не то,
чтобы целым районом.

Теперь и я убедился в этом. 
Если глава администрации района пока�

зывает свою спесь по отношению к обла�
стному депутату, то как же он ведет себя с
жителями?

Я так и скажу губернатору Ленинград�
ской области на предстоящей встрече с
ним областных депутатов, что, по моему
мнению, глава администрации Соболенко
� это диагноз, который срочно надо "ле�
чить" хирургическим путем.

А иначе государственный вопрос: "Ро�
жать или не рожать матерям нашей стра�
ны!" во Всеволожском районе так и оста�
нется неразрешимым.

Алексей Этманов, 
депутат Законодательного Собрания

Ленинградской области

Рожать или не рожать � 
вот в чем вопросМы, организаторы митинга протеста, выносим

на суд жителей города Всеволожска и Всево�
ложского района вопрос о недоверии главе ад�
министрации Всеволожского района Соболенко
и его досрочной отставке.

Это недоверие породила бездеятельность
главы Администрации по решению социальных
вопросов, в первую очередь по строительству
учреждений дошкольного образования, в ре�
зультате которой пострадали интересы жителей
района.

Это недоверие вызвано дестабилизацией ра�
боты ОАО "Водотеплоснаб", ОАО "Всеволож�
ские тепловые сети", которые обеспечивают го�
род и район тепло и водоснабжением.

Это недоверие � результат разбазаривания
Всеволожской земли в ущерб социальным нуж�
дам граждан города и района.

Это недоверие � в массовом протесте жите�
лей Всеволожского района против нечестных
выборов.

Это недоверие базируется на показной роско�
ши главы районной администрации. Чиновник,
которому по закону запрещено заниматься
предпринимательской деятельностью, не может
позволить себе приобретение автомашин экс�
тра�класса, содержать за свой счет охранников,
если он живет на честно заработанные сред�
ства.

Мы обращаемся к жителям
Всеволожска и Всеволожско'
го района с просьбой придти
25 февраля в 11'00 самим, и
привести свои семьи на
Юбилейную площадь Всево'
ложска, чтобы поставить
свою подпись в подписных
листах о недоверии главе ад'
министрации Всеволожского
района Соболенко и его до'
срочной отставке.
Долой Соболенко и его ко'
манду!

Организаторы митинга:
Силаев Дмитрий Васильевич и 

Этманов Алексей Владимирович, 
депутаты Законодательного собрания 

Ленинградской области,
Олешко Максим Григорьевич, 

первый секретарь Всеволожской районной
организации политической партии КПРФ

Торопов Сергей Валерьевич,
руководитель Всеволожской городской

организации политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Заявление



Главе администрации 
МО "Город Всеволожск",

Начальнику УМВД 
по Всеволожскому району

УВЕДОМЛЕНИЕ

Мы, граждане Российской
Федерации Силаев Дмитрий
Васильевич, и Этманов Алек�
сей Владимирович, уведомля�
ем о проведении митинга  про�
теста против банкротства ОАО
"Всеволожские тепловые сети"
и ОАО "Водотеплоснаб", про�
тив создания социальной на�
пряженности в городе Всево�
ложске. И выражения на митин�
ге недоверия высшим должно�
стным лицам муниципального
образования "Всеволожский
муниципальный район" Собо�
ленко и Зебоде.

Это уведомление побудило
районную администрацию при�
нять ответные меры. И в качес�
тве одной из этих мер, по наше�
му мнению, явилась статья в га�
зете "Всеволожские вести" �
"Куда уходит наше тепло",
опубликованная 3 февраля с.г.

Редакция "Ветеранской прав�
ды" публикует эту статью в не�
большом сокращении, а также
ответ депутата Законодатель�
ного собрания Ленинградской
области Д.В. Силаева на анга�
жированную, по его убежде�
нию, статью.

В.В. Ковалева, 
зам. редактора

Серьезная авария на Ладож�
ском водоводе оставила около
70 тысяч человек практически
без воды и отопления. Кто же
крадет наше тепло?

В 2010 году городское пред�
приятие ОАО "Всеволожские
тепловые сети" фактически пе�
рестало платить районному ОАО
"Водотеплоснаб" за поставлен�
ную воду. Уже к концу года обра�
зовался многомиллионный долг.
При этом "Всеволожские тепло�
вые сети" продолжали исправно
собирать деньги за воду и тепло
с населения. Куда они уходили �
сейчас разбираются компетент�
ные органы.

В связи с этим руководство
"Водотеплоснаба" было вынуж�
дено обратиться в суд с иском о
признании ОАО "Всеволожские
тепловые сети" банкротом. Ино�
го способа вернуть хотя бы часть
долга на данный момент попро�
сту нет. 

Конечно, людей не особо вол�
нует, в каком состоянии находит�
ся имущественный комплекс ре�
сурсоснабжающей организации.
Главное, чтобы батареи были
теплыми, а в кране была и хо�
лодная, и горячая вода. Однако
когда происходят аварии, сразу
возникает вопрос � можно было
ли предотвратить поломку?

В среду, 1 февраля, серьезная
авария произошла на Ладож�
ском водоводе. От мороза про�

изошло повреждение задвижки
и вспомогательной сливной тру�
бы на водоводе. Образовался
разрыв, через который вода ста�
ла вытекать на землю. Благода�
ря оперативной работе бригад
ОАО "Водотеплоснаб" поломку
удалось быстро обнаружить и
устранить, однако почти весь
день вода во Всеволожске, Ро�
мановке, Рахье, Щеглово, Кузь�
молово и ряде других населен�
ных пунктов подавалась под низ�
ким давлением. Можно сказать,
что все обошлось, но нет ника�
ких гарантий того, что в следую�
щий раз не рванет так, что чи�
нить придется несколько дней. А
все лишь потому, что 100 милли�
онов рублей, которые могли
быть направлены на модерниза�
цию сетей, "скрылись в неизве�
стном направлении".

Долг, как известно, платежом
красен � особенно тогда, когда
речь идет о деньгах, собранных с
населения. Такой точки зрения
придерживается глава админис�
трации Всеволожского района
Александр Соболенко. С этой
позицией не согласен депутат
Законодательного собрания Ле�
нинградской области Дмитрий
Силаев. На протяжении всего
конфликта он последовательно

отстаивает право должника �
ОАО "Всеволожские тепловые
сети" � не платить по счетам. И
делает это не только на перего�
ворах, но и на страницах подкон�
трольного ему издания и в ходе
уличных акций и митингов.

Иными словами, всеми воз�
можными методами пытается
отстрочить неизбежное � воз�
врат долга тем или иным путем.
Это, по его мнению, справедли�
во.

Собственно, возникает вопрос
� почему задержка возврата это�
го долга так важна для Дмитрия
Силаева? В чем он заинтересо�
ван � в том, чтобы в домах людей
было отопление и горячая вода
по адекватной цене, или в том,
чтобы 100 миллионов рублей,
собранные с граждан, остались
в чьем�то кармане?

Складывается стойкое ощу�
щение, что интересы Дмитрия
Силаева лежат в экономической
плоскости. В противном случае
он бы беспокоился о том, как
предоставляются услуги населе�
нию, а не о том, кто получит с
этого сверхприбыль.

История отношений ОАО "Во�
дотеплоснаб" и ОАО "Всеволож�
ские тепловые сети", конечно,
непростая. Существует два ва�

рианта разобраться в сложной
проблеме взаимодействия двух
предприятий. Первый � ходить
на митинги и слушать пламен�
ные речи ораторов, не имеющих
даже малейшего представления
о работе жилищно�коммуналь�
ного хозяйства. Единственная
задача, которая стоит перед ор�
ганизаторами подобных меро�
приятий � нагнетание паники и
провокация истерии с целью
оказания давления на власть и
высасывания из бюджета десят�
ков миллионов рублей. 

Есть и второй вариант � лично
задать свои вопросы первым ли�
цами ОАО "Всеволожские тепло�
вые сети", ОАО "Водотеплоснаб"
и администрации Всеволожско�
го района и получить на них вра�
зумительные ответы. 

Такую возможность получили
жители Всеволожска � 3 февра�
ля, в 18�00, в здании Всеволож�
ского Дома культуры состоится
встреча жителей города и обеих
конфликтующих сторон. Все же�
лающие смогут получить ответы
на любые вопросы о тепло�водо�
снабжении, тарифах и качестве
услуг.

Виктор ДАНИЛОВ, 
"Всеволожские вести"

Эти строчки, свербили меня на
всем протяжении так называе�
мой встречи глав Всеволожского
района Александра Соболенко и
Татьяны Зебоде с жителями го�
рода, работниками коммуналь�
ного комплекса 3 февраля в го�
родском Доме культуры. Эта
встреча, обозначенная главой
районной администрации Собо�
ленко как согласительная между
городом и районом, между "Все�
воложскими тепловыми сетями"
и "Водотеплоснабом", превра�
тилась, по моему мнению, в "те�
атр одного актера" � Соболенко
и "одного статиста" � Зебоде, ко�
торые и не скрывали, что ни о ка�
ком соглашении не может быть и
речи.  

Более того, Соболенко на
многочисленные обращения к
нему о мировом со�
глашении, катего�
рически заявил:
"Этого не будет. Го�
ворю сразу. … Про�
цедура внешнего
управления будет
введена".

Напомню читате�
лям "Ветеранской
правды", что руко�
водитель Водотеп�
лоснаба, который,
со всеми потроха�
ми, образно говоря,
находится в подчи�
нении главы район�
ной администрации
Соболенко, подал
иск о банкротстве
"Всеволожских теп�
ловых сетей", адми�
нистрация которой
находится в прямом
подчинении главы

муниципального образования го�
рода Всеволожска Зебоде.

Напрашивается вывод, что
глава администрации Всеволож�
ского района Соболенко осу�
ществляет экономический де�
марш против главы города Все�
воложска Зебоде?

Да ничуть не бывало. Убежден,
эта "сладкая парочка" слилась в
едином экстазе, доказывая жи�
телям, пришедшим на эту встре�
чу, что банкротство "Всеволож�
ских тепловых сетей", равно как
и "Водотеплоснаба", осуществ�
ляется только в целях оздоров�
ления экономики.

В какой плоскости лежат их
интересы, и что подвигло Собо�
ленко и Зебоде с таким жаром
не очень юных сердец добивать�
ся банкротства "Всеволожских

тепловых сетей" вслед за бан�
кротством "Водотеплоснаба", на
этот счет у меня есть свой про�
гноз. Самый мрачный.

Потому что и тот, и та с первых
дней работы муниципального
предприятия города приняли, на
мой взгляд, все меры к его дес�
табилизации.

Работая в штатном режиме,
даже если очень хочешь обан�
кротить "Всеволожские тепло�
вые сети", ничего не выйдет. По�
тому что сумма платежей за ус�
луги "тепловым сетям" населе�
нием города и юридическими
лицами выше, чем платежи теп�
ловых сетей монополистам газа,
воды и электроэнергии.

Значит, надо работать очень
нештатно, чтобы довести пред�
приятие до банкротства за 9 ме�

сяцев его работы.
С этой задачей блестяще

справился бывший директор
Овакимян, который в большом
фаворе у главы районной адми�
нистрации Соболенко. Злые
языки бают, что Александр Нико�
лаевич не мог обойтись без сво�
его конфидента ни на минуту.
Даже в пору своего отпуска по�
ехал вместе с ним в начале про�
шлого года загорать в Арабские
Эмираты.

После того, как Овакимян "до�
вел до ручки" "Всеволожские
тепловые сети", глава районной
администрации Соболенко пе�
ребросил его в кресло директо�
ра "Водотеплоснаба".

Разумеется, для "оздоровле�
ния" экономики.

Это районное предприятие

находилось в стадии банкрот�
ства более 4�х лет. Бывший
внешний управляющий Федичев
за это время снизил задолжен�
ность перед кредиторами и вы�
вел "Водотеплоснаб" из черной
полосы банкротства.

В благодарность, глава район�
ной администрации Соболенко
уволил Федичева В.П. с должно�
сти директора. Не прошло и пол�
года, как "Водотеплоснаб" снова
ввергли в предбанкротное со�
стояние, и сегодня к нему
предъявлены иски кредиторов
на сумму более 500 миллионов
рублей.

22 сентября прошлого года
решением арбитражного суда
ОАО "Водотеплоснаб" признан
вторично банкротом. Причем,
инициатором банкротства вы�

ступила админист�
рация Всеволожско�
го района. А пред�
ставителем от главы
муниципального об�
разования Всево�
ложский район была
советник Зебоде по
щепетильным во�
просам Посудина.

Вот такое оно � оз�
доровление по Со�
боленко и Зебоде.

И как бы Зебоде
не успокаивала, что
банкротство этого
предприятия никак
не скажется на жи�
телях Всеволожско�
го района, уверен,
еще как скажется.
Когда вентиль кана�
лизации по остаточ�
ной стоимости выку�
пит, к примеру, ка�
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Мы не быдло и сброд! 
Куда уходит наше тепло?

Мы обанкротим город, Тань? 
Как скажешь, Сань?

В Колпино уже
рвануло

Во Всеволожске может рвануть



кой�нибудь предприниматель Соболенков,
да установит свою цену, многие вспомнят о
выгребных ямах, да уличных "скворечниках".

Такая же участь, возможно, уготована и
"Всеволожским тепловым сетям".

Я далек от того, чтобы нагнетать обстанов�
ку. Но когда в городах�спутниках Петербурга
� Колпино и Купчино в 20�ти градусные моро�
зы остались без тепла более тысячи домов и
десятки тысяч людей, я не могу не сказать о
том, что это результат и того, что теплоснаб�
жением там руководили частные коммуналь�
ные структуры. Безответственно руководи�
ли. 

Я очень боюсь, что такая же участь угото�
вана моему родному городу и району.

Я об этом неоднократно писал, в том чис�
ле, и губернатору, и в прокуратуру, и в другие
контрольные органы. И буду писать.

Пониманием того, что я не успокоюсь пока
меня "не успокоят", и является, на мой
взгляд, статья во "Всеволожских вестях":
"Куда уходит наше тепло"?

"Складывается стойкое ощущение, что ин�
тересы Дмитрия Силаева лежат в экономи�
ческой плоскости. В чем он заинтересован �
в том, чтобы в домах людей было отопление
и горячая вода, или в том, чтобы 100 милли�
онов рублей, собранные с граждан, оста�
лись в чьем�то кармане?" � спрашивает
идеолог Соболенко во Всеволожских вестях.

Безусловно, я очень заинтересован уз�
нать, и узнаю, в чьих карманах растворились
100 миллионов "Всеволожских тепловых се�
тей", и где осели 500 миллионов "Водотеп�
лоснаба". Потому что за эти средства можно
оздоровить коммунальную экономику Все�
воложска настолько, что себестоимость
коммунальных услуг будет на 30 � 40 процен�
тов ниже, чем сегодня.

И я приму все меры, чтобы узнать в чьи
"карманы" попали не по назначению эти сот�
ни миллионов. Я все равно добьюсь, чтобы
эти вопросы задали Соболенко в прокурату�
ре и Следственном комитете.

А то, на что намекает идеолог Соболенко в
своей статье, искать у депутата Силаева бес�
полезно. Уже искали. И доложили "наверх":
"У этого босяка, кроме тараканов в голове,
ничего нет!"

Лучше бы он этот вопрос адресовал свое�
му боссу Соболенко. Кишка тонка? 

Тогда я снова вторично обращаюсь к главе
администрации Всеволожского района Со�
боленко с прямым вопросом: его личные ма�
шины представительского класса имеют ка�
кое�либо отношение к тем 600 миллионам
долгов, которые в одночасье сумели нарас�
тить коммунальные предприятия города и
района � "Всеволожские тепловые сети" и
"Водотеплоснаб"?

Да, а закончилась встреча руководителей
района Соболенко и Зебоде с жителями го�
рода очередным пшиком.

Выйдя из зала Дома культуры, один возму�
щенный житель декламировал своим земля�
кам стишок:

Слух прошел у нас в народе,
Соболенко и Зебоде �
Санитарка и торгаш
Для района � это шанс.

Нам бы знать, дурным заранее,
Что альянс держал в кармане?
Вывод прост и он таков �
Провели нас, дураков.

И не надо семи пядей
Чтобы истину  понять:
Почему народ в накладе,
Почему у тети с дядей
Губы в сладком шоколаде?
Гнать их надо, только гнать!

Полностью с ним согласен. 

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Главе администрации 
МО "Город Всеволожск",

Начальнику УМВД 
по Всеволожскому району

УВЕДОМЛЕНИЕ

Мы, граждане Российской Федерации;
Силаев Дмитрий Васильевич, и Этманов
Алексей Владимирович, уведомляем о про�
ведении 25 февраля с.г. с 11�00 до 13�00 по
адресу: Всеволожск, Всеволожский прос�
пект, юбилейная площадь, митинга протеста
против банкротства ОАО "Всеволожские
тепловые сети" и ОАО "Водотеплоснаб",

против создания социальной
напряженности в городе Всево�
ложске и Всеволожском районе.
И выражения недоверия выс�
шим должностным лицам муни�
ципального образования "Все�
воложский муниципальный рай�
он" Соболенко и Зебоде.

Земляки! Всеволожцы!
Мы не быдло и сброд! Мы

рабочий народ!
Мы не слуги Зебоде и Со'

боленко. Это они обязаны
нам служить. 

Верой и правдой.
А не хотят, пусть убирают'

ся к чертовой матери!
Скажем громогласно им

это на всенародном митин'
ге протеста 25 февраля!

Алексей Этманов, 
областной депутат
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"6 сентября  года умерла моя свекровь. Я приехала на Всеволожское кладби�
ще №2, чтобы оформить захоронение. На этом кладбище похоронены ее муж
и два сына. Могилы обнесены оградой. Представитель коммерческой фирмы
прошел со мной к нашим могилам, чтобы оценить захоронение. И оценил. В 35
тысяч рублей. Очень прошу Вас разобраться с поборами на Всеволожском
кладбище №2".

"Весной я пошла на Бернгардовское кладбище и попросила его работника
подсчитать стоимость обычного памятника с цветником. Калькуляция такова:
сам памятник � 30 тысяч рублей, огранка � 5 тысяч, установка � 15 тысяч.

Хотелось бы узнать � откуда берутся такие цены?"
"В 2010 году погиб мой брат.  Решили захоронить его на Бернгардовском

кладбище рядом с мамой. Заплатила за похороны на кладбище 30 тысяч руб�
лей. После похорон позвонила в МУП "Ритуальные услуги" с целью выяснить,
за что с меня взяли эту огромную сумму и куда надо обращаться по поводу не�
законных, на мой взгляд, поборов на кладбище. Мужской голос ответил, что не
надо никуда обращаться, приходите и мы урегулируем этот вопрос.

Почему "этот вопрос" надо урегулировать после похорон? Почему на
Бернгардовском кладбище не действуют тарифы на ритуальные услуги, уста�
новленные местными властями?"

Эти многочисленные письма подвигли меня обратиться в мае прошлого года
во Всеволожскую городскую прокуратуру и Управление Федеральной антимо�
нопольной службы по Ленинградской области.

Я писал прокурору, что по закону администрация Всеволожского района
обязана решать вопросы выделения земельных участков для захоронений, со�
блюдения порядка, установление режима работы на муниципальных кладби�
щах.

Однако вышеперечисленные функции отданы администрацией Всеволож�
ского района на усмотрение коммерческим структурам, которые установили
свой режим работы кладбища г. Всеволожска, а главное, оплаты за свои услу�
ги.

В нарушении Федерального закона "О погребении и похоронном деле" о
праве на безвозмездное захоронение,  всеволожцам на городском кладбище
диктуют цены на все виды ритуальных услуг, от которых они не имеют права от�
казаться.

А цены эти заоблачные.
"Информируя Вас об этом, прилагаю статьи по данной теме, которые были

опубликованы в газете "Ветеранская правда, и надеюсь, что Вы сможете иско�
ренить корыстные устремления на людской беде" � писал я год назад прокуро�
ру города Всеволожска и руководителю антимонопольной службы.

Антимонопольная служба отреагировала на мое заявление. Провела провер�
ку и вынесла 29 декабря прошлого года решение, в котором признала наруше�
ния со стороны администрации Всеволожского района закона "О защите кон�
куренции", обязала ее принять меры по устранению нарушений антимонопо�
льного законодательства, когда коммерческие структуры диктуют на Всево�
ложском кладбище свои цены, лишая людей права выбора.

Антимонопольная служба предельно четко в своем решении объяснила ад�
министрации Всеволожского района, что предоставление мест под захороне�
ние на кладбищах и организация похоронных услуг относится к исключитель�
ной компетенции органа местного самоуправления. Они не могут быть делеги�
рованы коммерческим структурам.

Решение Антимонопольной службы по Ленинградской области, видимо, по�
служило основанием тому, что глава районной администрации Соболенко 18
января 2012 года издал постановление № 56:

1. Установить с 1 января 2012 года стоимость услуг по погребению, предос�
тавляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на тер�
ритории муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области.

3. Контроль возложить на заместителя главы администрации по строитель�
ству и коммунальному хозяйству Ладыгина С.В.

Стоимость гарантированного перечня услуг
по погребению на территории 

МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области на 2012 год

Объясняю всем жителям города смысл этого постановления. Когда в ваш
дом пришла беда, не усугубляйте ее финансовыми проблемами, не обращай�
тесь к коммерческим структурам по поводу погребения и цены на Всеволож�
ском кладбище. Цена для жителей Всеволожского района одна � 4515,6 руб�
лей. Место на кладбище вам должны выделить не те лица, которые оказывают
дополнительные услуги на самом кладбище, а работник администрации Всево�
ложского района, или по поручению администрации � представитель муници�
пального предприятия "Ритуальные услуги".

Смело звоните по всем вопросам заместителю главы администрации Всево�
ложского района Ладыгину Сергею Викторовичу по телефону � 31�946, и сооб�
щайте ему о фактах поборов и вымогательства.

Да, а бывший Всеволожский городской прокурор Образцов так и не ответил
на мое заявление. 

Я человек не гордый, и написал об этом нынешнему областному прокурору.
И вообще мог бы не писать, так как жителям города и района уже помогла в ре�
шении вопроса Антимонопольная служба.

Но суть в том, как прокуратура может требовать соблюдения закона об отве�
тах заявителям с других, если сама цинично попирает закон?

Дмитрий Силаев, член антикоррупционной комиссии

№
п/п

Услуги Стоимость,
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребе�
ния умершего

151,58

2. Предоставление и доставка гроба, других предметов,
необходимых для погребения

996,40

3. Перевозка на кладбище тела умершего 691,12

4. Погребение 2676,50

Итого: 4515,60

Мы рабочий народ!
Мы обанкротим город, Тань? 

Как скажешь, Сань? (окончание)

Почему молчит прокурор?
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№3 от 14 февраля 2012 г.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской об'
ласти Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всево'
ложск, Ул. Героев, д. 12 с 11'00 до 14'00. Каждую чет'
вертую субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, в помещении Совета ветеранов микрорай'
она Бернгардовка с 12'00 до 15'00.

Редакция газеты извещает, что бесплатную консультацию по
гражданско'правовым отношениям читателям "Ветеранской
правды" оказывает юрист Попков Игорь Александрович в по'
мещении приемной депутата Д.В. Силаева по адресу: г. Все'
воложск, ул. Героев, дом 12. Часы приёма: в рабочие дни с
11'00 ' 18'00. Суббота ' с 11'00 ' 15'00 (по записи).

Справки по тел.: 971'01'35, или 8'981'702'03'44

Приемная депутата Силаева
Располагается в здании админи'

страции Города Всеволожска, в до'
ме №12 улицы Героев, телефон
приемной : 20'870. Прием ведется
помощниками депутата  с 11'00 до
15'00 с понедельника по пятницу.

После публикации  в "Вете�
ранской правде" материала
майора запаса Александра
Михайлова, муниципальная
власть МО "Рахьинское сель�
ское поселение" и "ухом не по�
вела". Не пошевелилась и
власть Всеволожского района.
Странно. Очень странно! Ведь
газета вышла 19 января, а ма�
териал назывался: "К бойкоту
выборов готовы!".

Неужели нашей власти на�
плевать на президентские вы�
боры? И на то, как постепенно
вымирает бывший военный городок "Грибное" вмес�
ти со всеми его обитателями? 

Может, "муниципалы" не прочитали газетную пуб�
ликацию? Хотя очень глубоко сомневаюсь: не прочи�
тать этот материал могли только совершенно безот�
ветственные и бесчеловечные люди!

А ситуация в городке со времён газетной публика�
ции только усугубилась. Усугубилась катастрофиче�
ски: В позапрошлые выходные начали замерзать си�
стемы холодного водоснабжения домов. Замерзать
одна за другой. Из�за перебоев водоснабжения… 

Александр Михайлов немедленно сообщил мне о
ситуации, и я был вынужден подключить к освеще�
нию этой "рукотворной катастрофы" телерадиоком�
панию "НТВ". А что делать, если власть безучастна?

Телевизионщики были в шоке: "Горячей воды в до�
мах никогда не было, а несколько дней назад в трех
из 20 зданий отключили и холодную, потому что за�
мерзла система. Люди говорят, что сотрудников
ЖКХ сократили, и за домами просто некому сле�
дить…".

Как передало «НТВ», жители вынуждены покупать

канистры и ходить по соседям,
у которых из крана еще что�то
льется. Причем, качество воды
очень плохое: прохудившийся
водовод уходит в болото. Так�
же жители опасаются, что в го�
родке не выдержат электросе�
ти, и тогда замерзнет уже весь
городок…

Однако на публикацию "Ве�
теранской правды" отреагиро�
вала Всеволожская прокурату�
ра. Отреагировала резко. Её
представители выехали в
Грибное вместе с  телебрига�

дой «НТВ». 
Прокурор счёл необходимым направить на место

катастрофы специалистов Роспотребнадзора, жи�
лищной инспекции и даже дорожной полиции…

Татьяне Филимомовой, заместителю Всеволож�
ского городского прокурора, возглавлявшей делега�
цию, хватило всего нескольких минут, чтобы сделать
заявление: "Однозначно могу сказать, что я уже ви�
жу бездействие главы администрации: не организо�
ван подвоз питьевой воды. По закону он обязан это
сделать, в случае если вода не поступает людям уже
несколько дней. Все остальное будем смотреть по
результатам наших совместных обследований с Ро�
спотребнадзором и жилищной инспекцией".

При этом заявлении присутствовал и виновник
торжества Саморуков. Глава, понимаешь! Такой гла�
ва, что скоро всё Рахьинское городское поселение
превратиться в сплошное Грибное…

Примерно через час после отъезда телебригады с
места катастрофы,  воду привезли. И её, как в бло�
кадные времена хлеб, люди стали набирать во все,
что имело вогнутую форму... 

Однако вскоре выяснилось, что вода эта тех�
ническая, и не пригодна к употреблению. Неуже�
ли её уже успели употребить дети? Ведь другой�
то воды нет!

Но почему на место катастрофы не прибыл
глава администрации МО "Всеволожский муни�
ципальный район" А.Н.Соболенко? Недосуг?

Жители городка считают, что к ним должен
приехать губернатор Ленобласти. Если муници�
пальные чиновники и ухом не ведут, чтобы устра�
нить беду, порожденную ими.

А если наши власти очень заняты, и им не до
умирающих военных городков, то пусть хотя бы
посмотрят телевизионный сюжет «НТВ». Вот
ссылка:  http://www.ntv.ru/novosti/268097.

Бойкот президентских выборов продолжается.
Жители поселка Грибное приняли решение � де�
монстративно не ходить на выборы президента
страны, если страна бросила их на произвол ци�
ничных чиновников.

Сергей Васильев, 
редактор

В России разгар пропагандист�
ской кампании по выборам прези�
дента. С экранов телевизоров кан�
дидаты ожесточённо спорят друг с
другом � как усовершенствовать
общество. И вдруг страну потряс�
ла трагическая весть из подмос�
ковной Лобни: две девчонки, оста�
вив ласковые записки родителям,
взялись за руки и шагнули вниз с
четырнадцатого этажа, таким об�
разом закончив свой недолгий
жизненный путь. А буквально че�
рез пару дней в той же Москве
свершилась трагедия на Варшав�
ском шоссе: с двенадцатого этажа
жилого дома выбросился маль�
чишка. 

Речь идёт не о трёх случайных
трагедиях, хотя каждая детская
жизнь должна цениться дороже
президентского кресла. Речь идёт
о трагической закономерности. В
России совершается более 1500
подростковых самоубийств в год.
По этому показателю современная
Россия заняла первое место в ми�
ре. 

Замечу, что не очень хочется
жить и взрослым. Россия занима�
ет:

� 1 место в мире по количеству
абортов. По этому показателю
Россия опережает США в восемь
раз;

� 1 место в мире по числу разво�
дов;

� 1 место в мире по числу детей,
брошенных родителями;

� 1 место в мире по числу паци�
ентов с заболеваниями психики;

� 1 место в мире по объему по�
требления героина;

� 1 место в мире по числу куря�
щих детей;

� 1 место по числу сирот. Всего у
нас свыше 760 тысяч детей�сирот
и около миллиона беспризорных
детей; 

�1 место в мире по числу педо�
филов. Только по официальным
данным в 2009 году было зарегис�
трировано 124000 нападений пе�
дофилов на детей. РФ � един�
ственная страна в мире, где почти
50% из общего числа сексуальных
преступлений направлено против
детей;

�1 место в мире по детскому ал�
коголизму. Более 10 миллионов
юных россиян � от 11 до 18 лет �
регулярно употребляют алкоголь.

И, как уже было сказано выше, 1
место по количеству самоубийств
среди детей и подростков!

Если говорить коротко � выбор,
который делают мальчишки и дев�
чонки, кончая жизнь самоубий�
ством, � это диагноз, а скорее да�
же � приговор тому режиму и тому
обществу, в котором детям не хо�
чется жить. Им легче уйти, чем
приспосабливаться под создан�
ные жизненные реалии. 

В.В. Ковалева, 
зам. редактора

Премьер�министр РФ Владимир
Путин считает необходимым ввес�
ти уголовную ответственность для
владельцев "резиновых домов и
квартир" за фиктивную регистра�
цию.

"Считаю, что нам нужно внима�
тельно посмотреть на существую�

щую систему регистрации, здесь
есть явные нестыковки и правовые
"пробелы". Пример тому � появле�
ние так называемых резиновых
квартир, где на нескольких квад�
ратных метрах прописаны сотни
людей", � сказал он.

Премьер подчеркнул, что необ�

ходимо ликвидировать рынок "по�
добных сомнительных услуг и фик�
тивной регистрации".

"Нужно предусмотреть жесткую
ответственность как для собствен�
ников жилья, которые злоупотреб�
ляют своим имущественным пра�
вом, так и для должностных лиц,
которые "паразитируют" на махи�
нациях с регистрацией. Причем
ответственность, к сожалению, и
здесь нужна будет уголовная", �
добавил премьер.

Российские учителя начинают
борьбу за положительный имидж
своей профессии. Как считают в
межрегиональном профсоюзе ра�
ботников образования, необходи�
мо избавить преподавателей от
клейма фальсификаторов резуль�
татов выборов. Ведь именно учи�
теля являются основным "кадро�
вым резервом" для территориаль�
ных и участковых избиркомов. 

Для этого внутри профессио�
нального сообщества необходимо
создавать товарищеские суды, ко�
торые сами будут выносить вер�
дикт провинившимся преподава�

телям либо, наоборот, заступать�
ся за невиновных. Об этом за�
явил глава профсоюза работни�
ков образования Андрей Деми�
дов. 

В письме, которое профсоюз
направил главе ЦИК Владимиру
Чурову, предлагается вывести за
штат избиркомов всех педаго�
гов, к которым есть претензии по
итогам выборов. После этого, по
замыслу профсоюза, дела ока�

завшихся под подозрением учите�
лей должен разобрать специально
созданный "суд чести". Как и ког�
да�то в Вооруженных силах. 

"Слово "честь" в нашем учитель�
ском случае очень даже при чем.
Практика беззастенчивого исполь�
зования работников школ в гряз�
ных целях фальсификаций дискре�
дитировала звание учителя,  пи�
шет Демидов в Центризбирком.
Он уверен, что предлагаемая мера
"сразу оздоровит ситуацию".

Газета "Известия" 
от 11.02.12

Блокада военного городка

Приговор тех, кого уже нет

Дела учителей�фальсификаторов
вынесут на товарищеский суд

Давно пора!

В первом номере нашей газеты за 2012 год было
опубликовано открытое письмо членов садоводства
"Заозерное�1" к прокурору Ленинградской области
под названием "Оградите нас от рейдерского
захвата".

В своем заявлении прокурору члены садоводства
писали, что председатель вымогает у них деньги из
расчета 5 тысяч долларов за сотку до Нового года и по
10 тысяч � после Нового года. 

8 февраля 2012 года в поселке Сертолово в
результате проведенных оперативно�розыскных
мероприятий задержан председатель СНТ
"Заозерное�1", который изобличен в совершении
мошеннических действий в особо крупном размере
на сумму более одного миллиона рублей в отношении
членов садоводства. Возбуждено уголовное дело по
статье � мошенничество. 

Редакция
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