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В сказке Шарля Перро "Зо�
лушка", старая мегера, мечтала
выдать своих дочек за принцев,
а самой � выйти за короля, и,
предвкушая выгоду от предпо�
лагаемого мезальянса, пригова�
ривала: "жалко королевство ма�
ловато, развернуться не где".

Депутаты районного Совета,
"выдавшие" Всеволожский рай�
он за Александра Николаевича
Соболенко, вряд ли предполага�
ли, что, он с места в карьер нач�
нет бурную деятельность по
"расширению королевства". Вот
уже два года он как акын в киш�
лаке, играет на одной струне и
тянет одну и ту же заунывную
мелодию об объединении ис�
полнительной власти города
Всеволожска и Всеволожского
района. 

Эту идею фикс он преподно�
сит как стратегическую задачу
районной Администрации, вме�
сто строительства школ, детских
садиков, медицинских учрежде�
ний, социального жилья. Она, на
мой взгляд, стала дымовой за�
весой, за которой не видно "кри�
зиса районной власти". А то, что
мыльный пузырь этого кризиса
когда�нибудь лопнет, я не со�
мневаюсь. В прошлом году ко�
манда Соболенко успешно спра�
вилась с "оптимизацией" школ и
детских садиков, медицинских
учреждений района. В результа�
те их стало на треть меньше
юридически. А фактически, по
многочисленным заявлениям
медиков и работников образо�
вания, настолько же увеличи�
лась нагрузка на персонал школ,
детских садов и больниц. Прове�
денное главой районной адми�
нистрации реформирование за�
дело интересы тысяч специали�
стов и служащих социального
комплекса при минимальной
экономии бюджетных средств.

Раньше о таких проектах говори�
ли, овчинка выделки не стоит.
Это как посмотреть. Если смот�
реть с точки зрения выпускника
кулинарного техникума, а не гла�
вы районной администрации, то
ликвидация трети образова�
тельных учреждений как юриди�
ческих лиц сегодня, завтра мо�
жет обернуться фактическим
изъятием зданий бывших школ,
садиков, медицинских учрежде�
ний. Как это уже неоднократно и
успешно проводила старая ад�
министрация района с бывшими
коммунальными предприятия�
ми. Все они успешно выведены
из муниципальной собственнос�
ти и проданы за копейки нужным
людям. 

Если исходить из предположе�
ний, что в наш район пришли
другие нужные люди, то логика
"оптимизации" образователь�
ных и медицинских учреждений
ясна как пень.

Если в городе Сертолово нуж�
ные люди уже все "оптимизиро�
вали", то почему в городе Всево�
ложске, вслед за школами и дет�
скими садиками не "оптимизи�
ровать" коммунальный ком�
плекс, тепловые сети, промзону,
городские земли?

Вот такие ассоциации возни�
кают у меня, когда я слушаю или
читаю нашего районного джам�
була.

Если бы глава районной адми�
нистрации Соболенко развернул
во Всеволожском районе гран�
диозное преобразование школ,
детских садов и медицинских
учреждений, расширение ста�
рых и строительство новых,
крепкой дланью наводил право�
вой порядок в вопросах земле�
пользования, ритуальных и иных
бесплатных услуг, а администра�
ция города Всеволожска встав�
ляла палки в колеса, я бы пер�
вый протянул руку в его под�
держку. Но когда глава районной
администрации, буквально сра�
зу же после торжественных фан�
фар заморозил строительство
детского садика на улице Бала�
шова, "наломал дров" с оптими�
зацией образовательных учреж�
дений и торговлей землей, а с
его приходом ОАО "Водотеплос�
наб" выставило городу Всево�
ложску 200�т миллионные иски
за пользование жителями теп�
лом в 2006 � 2009 годах, я буду
убеждать горожан � объявить
"вето" эпохальному проекту г�на
Соболенко.

Я убежден сам и буду убеж�
дать людей, что кроме социаль�
ного банкротства сегодняшнего
дня, реализация этой идеи мо�
жет породить завтра коммуналь�
ное банкротство в 60�ти тысяч�
ном городе. 

Ловко и своевременно сшитое
дело против главы администра�
ции Всеволожска,  уже породило
кризисные явления. По этой
причине не проведены своевре�
менно капитальные работы в му�
ниципальных домах, капиталь�
ный ремонт мостовых и тротуа�
ров. Сорваны работы по газо�
снабжению частных домов.

Чтобы наверстать упущенное,
надо работать и за себя, и "за
того парня". Который не умеет
работать, но умеет интриговать. 

А сделать надо не мало. Но
Совету депутатов Всеволожска
некогда заниматься этими проб�
лемами. Он как зомбированный
раз за разом обсуждает предло�
жения, чем город должен посту�
питься, чтобы г�н Соболенко
сменил гнев на милость, или
ищет методы воздействия на
главу администрации Всеволож�
ска, который не желает посту�
паться интересами горожан ра�
ди укрупнения "королевства
кривых зеркал".

В интервью в газете "Всево�
ложские вести" Соболенко за�
явил: "Я считаю, что абсолютно
логично и правильно, если в ад�
министративном центре есть
только районная администра�
ция. Так было до 2006 года, и
никто не говорит, что это было
плохо".

Я, Дмитрий Силаев утвер�
ждаю, до 2006 года во Всево�
ложске было не просто плохо, а
отвратительно плохо.

Используя отсутствие полно�
ценной городской власти, Всево�
ложск грабили, ничего не давая
ему взамен. Сегодня город Все�
воложск за один год вкладывает в
благоустройство, ремонт муници�
пальных домов и коммунальных
сетей в 10 раз больше, чем было
вложено с 2000 по 2005 годы.

7 лет назад я завидовал городу
Сертолово, которым руководил
Александр Соболенко. И я по�
мню, что А.Н. Соболенко в 2004
году дошел до Верховного суда,
протестуя против того, что, не
спросив согласия жителей горо�
да Сертолово, без проведения
референдума, у города отняли
значительную часть полномочий.

Сегодня я приложу все силы,
чтобы город Всеволожск не ока�
зался с помощью Соболенко
снова в 2005 году.

Земляки! Всеволожский рай�
он в опасности. Ему нужна ваша
помощь. 

Чем скорее жители городов,
поселков и деревень  выступит с
инициативой о недоверии долж�
ностным лицам Всеволожского
района, тем скорее эти лица или
возьмутся за кричащие пробле�
мы медицины, образования и
социального обеспечения, или
уйдут по собственному или не
собственному желанию.

Иного не дано.

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной

комиссии

Прочитала в прессе, что губер�
натор Ленинградской области
Сердюков и руководитель Адми�
нистрации Президента России
Нарышкин вручили многодетным
матерям региона почётные знаки
"Слава Матери". 

"Именно в руках матерей � бу�
дущее нации. От матерей зави�
сит, какими станут дети. Я хочу,
чтобы в ваших семьях росли ум�
ные, здоровые и красивые дети"
� подчеркнул руководитель Ад�
министрации Президента.

Что можно сказать по этому по�
воду?

Я � человек советский. Была
рождена в СССР, поэтому от не�
которых тараканов в голове из�
бавляюсь до сих пор. Например,
от понимания семьи как "ячейки
общества".

В Советском Союзе мы четко
знали, что семья � это некий ба�
зовый элемент. И нужна она
именно для общества и во имя
общества. 

Но семья � институт очень шат�
кий. Потому что семья � это от�
ветственность, это постоянная
жизнь с другим человеком под
одной крышей, это разграниче�
ние прав, обязанностей. Это де�
ти, в конце концов. В общем, ес�
ли у семьи нет некоей высшей,
извините за пафос, цели, то се�
мья как институт становится чем�
то лишним.

В Советском Союзе семья, как
ячейка общества существовала.

Потом СССР закончился. И ин�
ститут советской семьи закон�
чился вместе с государством.
Про то, что с семьями творилось
в девяностые, я думаю, подробно
излагать не нужно. Большинство
видело эту катастрофу лично, а
то и прочувствовало на собствен�
ном горьком опыте. В лихих 90�х
годах демократы первой волны
аргументировали, что так нам и
надо, нечего плодить нищету.
Ибо дети � это ад кромешный, ку�
хонное рабство, и постоянная не�
хватка денег. 

Сегодня, по словам руководи�
телей государства, политика по
отношению к семье изменилась.
Российское государство вдруг
осознало, что население сокра�
щается.

Радетели семейственности
стали рассказывать, как это пре�
красно, легко и приятно с двумя
детьми и материнским капита�
лом жить полной грудью. Понят�

ным образом, ни одна из этих
агиток не соответствует действи�
тельности. Хотя материнский ка�
питал � это гораздо лучше, чем
раньше, когда его не было.

Мне кажется, что вместо рек�
ламы о семье и детях, государ�
ству просто нужно рассказать
своему населению, зачем ему
"плодиться и размножаться". При
том так, чтобы народ понял, что
государство в данном случае го�
ворит правду и не имеет никакого
скрытого корыстного умысла. Ну
и дальше развивать социальную
политику в отношении молодых и
многодетных семей. Ибо люди в
коммуналках, при отсутствии
детских садов, бесплатной меди�
цины и образования практически
не размножаются. 

Даже в Петербурге и Ленин�
градской области, в условиях
длинных, зимних ночей.

Вика Иванова, Всеволожск

Королевство маловато

Дела семейные

Чтобы так стало Надо сделать так 



31 января с.г. состоялось
торжественное открытие злопо�
лучного долгостроя � детский
садик на улице Балашова в г.
Всеволожске. 

С приходом в конце 2009 года
главой Администрации Всево�
ложского района Соболенко,
строительство садика было за�
морожено, потом искали сред�
ства на его завершение, затем
меняли застройщика, и, нако�
нец, ни шатко, ни валко вели это
эпохальное строительство. С
двухлетним опозданием его,
наконец, сдают в эксплуатацию.
В результате 300 детей города
Всеволожска сидели дома, 300 молодых семей искали выход из

тупиковой ситуации.
В городе Сертолово ситуация

со строительством детского са�
да еще тупиковей.

В сентябре 2009 года старая
администрация Всеволожского
района провела аукцион на пра�
во заключения муниципального
контракта по строительству са�
дика на 280 мест в г. Сертолово.
Срок ввода садика � конец 2010
года. За 2009 и 2010 годы на
строительстве было освоено
всего 28 миллионов из 219�ти.
Срок ввода скорректировали до
конца 2011 года. В 2011 году
строители осилили еще 10 мил�
лионов. Таким образом, за три
года освоено 18 процентов сто�
имости по строительству дет�
ского сада. 

А это значит, что в городе

Сертолово уже 600 детей не
смогли попасть в детское уч�
реждение из�за срыва строи�
тельства детского сада. А
сколько еще не попадут?

Вот такова цена администра�
тивной безответственности.

В советское время за такое
отношение к строительству со�
циальных объектов уже давно
бы оторвали, образно говоря,
голову всем первым лицам Все�
воложского района.

Может быть, Правительству
Ленинградской области стоит
внедрить этот радикальный, но
самый эффективный метод лич�
ной ответственности?

И начать с головы Соболенко?
Слабо?

В. Ковалева, 
зам. редактора

На сайте одной из управляю�
щих компаний, представленных
на рынке коммунальных услуг
Сертолово, ОАО "Комфорт"
размещено следующее объяв�
ление: 

"Уважаемые жильцы! 6 июня
2011 года подписано постанов�
ление правительства РФ № 354
"О предоставлении коммуналь�
ных услуг населению". В дан�
ном постановлении сокращён
размер  задолженности с шес�
тимесячной суммы до трёхме�
сячной, при достижении кото�
рой потребитель может быть
ограничен в предоставлении
коммунальных услуг или полно�
стью отключён от таковых. 

Администрация 
ОАО "Комфорт""

В переводе с канцеляризма
на русский следует понимать
следующим образом. Ранее уп�
равляющие компании не имели
права применять санкции � от�
каз (ограничение) предостав�
лять в одностороннем порядке
коммунальные услуги � до исте�
чения шести месяцев неплате�
жей. Теперь правительство
включилось в борьбу с неплате�
льщиками: сократило срок, по
истечении которого УК могут

"перекрывать кислород"  недо�
бросовестным потребителям. С
шести до трёх месяцев. 

Каким образом "Комфорт"
исполнит свою угрозу? Ведь от�
ключить квартиру злостного не�
плательщика коммунальных ус�
луг, например, от тепла � техни�
чески невозможно. Та же пет�
рушка с поставками холодной и
горячей воды, водоотведения. 

Нереально ограничить долж�
ника по коммунальным плате�
жам по таким услугам как "вы�
воз ТБО", "освещение мест об�
щего пользование", "уборка
мест общего пользования" и
т.д. 

Другой вопрос � обесточить
квартиру. Но в большинстве до�
мов, которые находятся в уп�
равлении  "Комфорта", постав�
ками электричества занимает�
ся Сертоловское отделение
"Петербургской сбытовой ком�
пании". 

Ситуация весьма странная,
учитывая тот факт, что на сто�
роне управляющей компании
огромный административный
ресурс, в учредителях компа�
нии значится муниципалитет

Виктор Белей 
("Сертолово и окрестности")

Я, ветеран войны, очень сожа�
лею, что не смогла приехать на
митинг, где объявили о недове�
рии главе администрации Все�
воложского района Соболенко.

Я заочно голосую за его до�
срочную отставку. За то горе, ко�
торое он принес жителям посел�
ка имени Морозова своей реор�
ганизацией Морозовской боль�
ницы.

Наша больница действует с
1974 года. Мы считали, что она
самая лучшая в районе.

Но вот пришел Соболенко, и
наша больница серьезно, а воз�
можно, и  безнадежно "заболе�
ла". Уволили главврача, поменя�
ли всех заведующих отделений,
сняли добавку к зарплате мед�
персоналу. Закрыли детское от�
деление, разорили лаборато�
рию. По этим причинам из боль�
ницы уволилось 70 человек.

Мы, ветераны поселка собра�
ли митинг в сентябре прошлого
года. Мы потребовали: не изме�
нять штат сотрудников больни�

цы, не сокращать отделения, не
мешать врачам лечить людей.
Свыше трех тысяч морозовцев
подписались под этими требо�
ваниями. Отправили во все госу�
дарственные органы власти: от
Президента до губернатора.

Ответ пришел лишь от предсе�
дателя облздрава.

"…Процесс реорганизации
Морозовской больницы путем
присоединения ее к Всеволож�
ской центральной больнице не
повлияет на объем и качество
медицинской помощи"� ответил
нам государственный чиновник.

Вранье! Больница разорена.
Теперь анализы жители поселка
возят в город Всеволожск, рань�
ше они были готовы за один
день. Сняли дерматолога, оку�
листа, ЛОРа.

Кто положит конец этому бес�
пределу?

Кто остановит Соболенко?
М. Мирошниченко, ветеран

Великой Отечественной 
войны, п. им. Морозова

Я не могу понять создавшейся
ситуации. Налоги все повыша�
ются, а условия жизни в нашем
районе не улучшаются. Вот, на�
пример, раньше я платил три ты�
сячи рублей за свои шесть соток
в садоводстве, а в этом году уже
четыре. Больше чем на 30% про�
центов стали брать за то, что я
живу на своей земле. Эти деньги
по идее должны идти в бюджет
муниципалитета Всеволожского
района, а после на благо населе�
ния. 

Как бы не так! Как была разру�
ха в нашем садоводстве, так она
и процветает. А куда идут все на�
ши деньги? В карман бездельни�
ку и его команде? 

Если подсчитать, сколько му�
ниципалитет с нашего огромно�
го района земельного налога по�
лучает, то сложится ощущение,

что у нас тут Швейцария должна
быть. Только куда чиновники эти
деньги вкладывают одному Богу
известно. 

Почему я и все мое садовод�
ство должны платить власти за
то, что где�нибудь что�нибудь
улучшится. А наше садоводство
останется таким же болотом! 

Господин Соболенко! Если Вы
сидите в своей администрации и
не видите, что на самом деле
творится у вас в районе, то это
не означает, что все хорошо. 

И я не успокоюсь, пока вы не
станете заботиться о каждом
уголке Всеволожска района, а не
только о кабинетах своей адми�
нистрации и собственном уют�
ном автомобиле!

Яша Яхонтов, 
Всеволожск

Я и моя семья  полностью поддерживаем резо�
люцию митинга Всеволожского района. Сожале�
ем, что сами не смогли принять в нем участие. Но
просим учесть голоса нашей семьи под резолюци�
ей о недоверии руководителям города: Зебоде и
Соболенко.

Они на пару действуют в интересах новых русс�
ких набобов. Они, по моему убеждению, продают
лучшие земли, муниципальную и коммунальную
собственность, а денег на социальные нужды го�
рожан, как не выделяли, так и не выделяют.

У мотеля "Рио" расположенного на Дороге Жиз�
ни, висит растяжка с предложением купить жир�
ный кусок земли. Для жирного дома, в котором бу�
дут жить жирные люди.

А что предполагают Соболенко и Зебода, для
большинства худых и звонких?

Мне в этом году исполняется 70 лет. Два года на�
зад встал в реестр на получение земли под ИЖС.
Но время идет, а воз и ныне там. Не дождусь я зем�
ли. Ее купят другие. С помощью Соболенко и Зе�
боде, в том числе.

Поэтому они заслуживают, на мой взгляд, не
только недоверия и презрения, но и уголовного
дела. 

Пусть они знают мое мнение об их деятельности
и бездеятельности и из моего стишка, который я
прошу редакцию опубликовать.

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.
Я прошу клочок в аренду,
Чтоб построить там фазенду.
А в ответ ни да, ни нет
И вот так почти пять лет.
И не надо семи пядей
Чтоб дурням, нам понять
Почему народ в накладе,
Почему у тети с дядей
Губы в сладком шоколаде?
Гнать их надо, только гнать!

Осин Эдуард Викторович, г. Всеволожск

В очередной раз прокляла тот
день, когда поселилась в Колту�
шах… 

Уже достали эти вечные проб�
лемы с водой, вчера вечером
она до нас вообще не дошла.
Стоишь в душе и не знаешь, ош�
парят тебя в следующий мо�
мент или холодненькой попрыс�
кают.

Конечно, здесь хорошо � воз�
дух, парк, озеро. Но за послед�
ние годы построено много но�
вых многоэтажных домов, а ин�
фраструктуру и социальных
объектов не строил никто. Два
детских сада еще с советских
времен остались � попасть туда
трудно, практически невоз�

можно. Школа одна, и перепол�
нена, дети учатся в две смены.
Обещают построить новое зда�
ние, правда, в какой пятилетке
пока не известно. В школе веч�
ные проблемы с отоплением,
как не зайдешь � дети постоян�
но в куртках и пальто сидят в
кабинетах.  

Дороги в Колтушах еще те,  �
однополосные, сплошной ши�
номонтаж длиной в десять ки�
лометров. Плюс пробки и вере�
ница грузовиков! Вроде плани�
руют дорогу расширять, но ви�
димо в следующей жизни. Одни
обещания. Хотя нет, за послед�
ние годы в Колтушах построили
много продуктовых магазинов.

Что тоже наводит на мысли, по�
чему на магазины место нашли,
а допустим на детский сад � нет.
Да и цены в этих магазинах � на�
много выше, чем в городских. 

Новые дома продолжают рас�
ти как грибы после дождя, насе�
ление увеличивается, чуть ли не
в геометрической прогрессии.
А такая мелочь, как детский
клуб, который обещали постро�
ить несколько лет назад, так и
осталось обещанием. Места,
видите ли, нет. Как нет, если два
месяца назад объявили о про�
ведении аукционов по продаже
участков под строительство
коммерческого жилья в селе
Павлово. 

Поэтому и не могу опреде�
литься: хочу я жить в Колтушах
или нет. Здесь глянец и пустота,
блеск и нищета переплетаются
друг с другом. 

Николаева, д. Старая
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За муниципальный долгострой
надо отрывать головы

Где садик

Заложили первый камень

Последнее китайское
предупреждение?

Говорят у нас в народе…

Кто остановит
Соболенко?

Блеск и нищета: 
все рядом

Земля не простая, а золотая
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Мы, ряд депутатов Совета депутатов города
Всеволожска считаем, что во Всеволожский район
срочно надо послать прокурорскую бригаду, так
как в районе действует организованная преступ�
ная группировка.

Только организованная преступная группировка
могла довести до ручки муниципальное предпри�
ятие � ОАО "Всеволожские тепловые сети", кото�
рое за 10 месяцев своей деятельности накопило
долги перед поставщиками в сумме 156 милли�
онов рублей. Это не мыслимо, если учесть, что
сборы с населения и юридических лиц превышают
расходы на приобретение газа, электричества и
воды. Многочисленные заявления в областную
прокуратуру и органы МВД с просьбой разобрать�
ся с этой группировкой, результата не дали. 

Только организованная преступная группировка
может и дестабилизирует работу тепловых сетей,
в частности, и города Всеволожска, в целом.

Только властная организованная группа способ�
на за три года продать свыше 500 гектаров Всево�
ложской земли "с упущенной выгодой" в 3.5 мил�
лиарда рублей, как отметила Контрольно�счетная
палата Ленинградской области в своем отчете в
2010 году. Этот отчет был послан в Ленинградскую
областную прокуратуру, и до сих пор нет ответа о
принятых мерах. А тем более, ответственных за
"упущенную выгоду".

За средства, которые "упустила" эта группиров�

ка, можно было бы построить 7 районных больниц,
10 школ, 20 детских садиков. Возвести жилье для
всех 800 жителей города Всеволожска, стоящих в
очереди для улучшения жилищных условий или
предоставить жилье всем ветеранам Великой От�
ечественной войны Всеволожского района.

Организованная преступная группировка укра�
ла детство у наших детей и внуков, загоняет в мо�
гилы ветеранов войны и труда.

Мы требуем от правоохранительных органов
проведения комплексной проверки властных
структур иначе по Всеволожскому району вскоре
можно справлять поминки. 

Его украдут.

Владимир Лесик,  Любовь Шастина
депутаты Совета депутатов 

города Всеволожска

В последнее время складыва�
ется такое ощущение, что в на�
шем районе если что и меняется
к лучшему, то благодаря "партии
власти". 

Открыли новую школу в мик�
рорайоне Южный г. Всеволож�
ска, приобрели современные
автомобили скорой помощи для
ЦРБ, нас убеждают, что это бла�
годаря "партии власти". Ремон�
тируют дороги и придомовые
территории тоже с ее помощью.
Хотя та же школа, садик и не по�

строенный аквапарк еще в 2006
году обещали построить вместе
с жильем согласно президент�
ской программе переселения
военнослужащих.

Получается, что ни Правитель�
ство области, ни администрация
района не работают, а трудится
в поте лица одна политическая
партия. 

Тогда скажите, пожалуйста,
откуда у политической партии
такие огромные средства или
они пиарятся за бюджетные

деньги? 
Но в последнем случае как

партия смеет приписывать себе
заслуги государства? Пред�
ставьте, что сантехник заменил
прокладку, а представители пар�
тии власти заявляют, что если бы
не они, то сантехник ни за что не
справился бы. Смешно, правда?
Так вот у нас получается такая
же ситуация, только в большем
масштабе. 

Яша Яхонтов, Всеволожск

Глава администрации Всево�
ложского района Соболенко, по
моему глубокому убеждению,
словно терминатор, прет буром
и готовит "коммунальное бан�
кротство" городу Всеволожску и
Свердловскому городскому по�
селению, "ставит палки в коле�
са" Новодевяткинскому сель�
скому и Морозовскому город�
скому поселениям. Вероятно, не
без участия административного
ресурса переизбран Агалатов�
ский Совет депутатов, и не се�
годня�завтра будет переизбран
Кузьмоловский Совет. Убежден,
что Соболенко катком бы про�
шелся и по Заневскому сельско�
му поселению, где реализуются
грандиозные строительные про�
екты, но тут, как в пословице:
бодливой корове  Бог рогов не
дал.

В политической хрестоматии
это называется передел. 

В районной администрации,
которой командует выпускник
Ленинградского техникума тор�
говли Соболенко, готовят такой
"политический винегрет", кото�
рым многие уже давятся. И лад�
но было бы, если бы от него
тошнило только чиновников и
бизнес. Но им, по моему мне�
нию, скоро подавится подавля�
ющее большинство населения
Всеволожского района. 

Что, быстрее всего, может
возбудить социальную нена�
висть в городских и сельских по�
селениях? Сбой в тепло и водо�
снабжении, электричестве и ка�
нализации. Такое мнение, что
администрация района стре�
миться к социальному взрыву.
Скорее всего, направленному
против городских и сельских ор�
ганов самоуправления. Ничем
иным нельзя объяснить деста�
билизацию деятельности ком�
мунальных предприятий "Водо�
теплоснаб" и "Всеволожские
тепловые сети".

Уже видны контуры будущего
социального взрыва. В судах
уже приняты решения о полном
возмещении долгов Свердлов�
ской городской администрации
за разницу в тарифах по теплос�
набжению 2006 � 2009 годов.
Часть исков проиграл и город
Всеволожск. А чтобы главы ад�
министраций этих поселений,
вероятно, не выдрючивались
перед администрацией района,
поселок имени Свердлова был
показательно в прошлом году
отключен от горячей воды, а у
города Всеволожска заморожен
расчетный счет Всеволожских
тепловых сетей.

Вчера этот "кавалерийский
наскок" был отражен. Но не та�
ков господин Соболенко, на мой
взгляд, чтобы терпеть пораже�
ние на "своем поле". 

Что еще предпримет админи�
страция района, чтобы ослож�
нить жизнь сельским и город�
ским поселениям с помощью ру�
бильника тепла и воды?

Несколько лет назад сер�
толовчане, где Соболенко дол�
гое время занимал должности
главы администрации и главы
муниципального образования
города Сертолово, ответили  на
этот вопрос однозначно. Десят�
ками митингов, где они выска�
зывали задолго до всеволожцев
недоверие этому чиновнику.

Сегодня эти митинги раз за
разом проходят в городе Всево�
ложске.

"Долой Соболенко и его ко�
манду!" � эти лозунги и эти при�
зывы с каждым днем становятся
все более и более яростными. 

Мы, граждане города и райо�
на  выражаем негодование тому
беззаконию, которое царит во
Всеволожском районе Ленин�
градской области.

Мы возмущены деятельнос�
тью администрации района по
сокращению учреждений до�
школьного, школьного и допол�
нительного образования, учреж�
дений медицины, сокращению
персонала школ, детских садов
и больниц.

"Мы не удовлетворены дея�
тельностью администрации
района по решению социальных
вопросов в городских и сель�
ских поселениях Всеволожского
района. 

Мы не позволим главе адми�
нистрации района дестабилизи�
ровать экономическую и поли�
тическую ситуацию во Всево�
ложске, банкротить тепловые
сети, разбазаривать Всеволож�
скую землю под коммерческие
объекты в ущерб социальным
нуждам граждан города и райо�
на. 

Мы поражены размахом зло�
употреблений в вопросах тор�
говли землей. 

Мы выражаем недоверие пра�
воохранительным органам Все�
воложского района и Ленин�
градской области, которые смо�
трят на эти злоупотребления
сквозь пальцы" � пишут всево�
ложцы в Администрацию прези�
дента, губернатору и прокурору.

Власть старается не замечать
этот протест. Сегодня. Но когда
митинги и другие акции протес�
та полыхнут в десятках поселков
и деревень Всеволожского рай�
она, гасить пламя народного
гнева с помощью показного рав�
нодушия станет не возможно.

А они обязательно полыхнут.

Дмитрий Силаев,
депутат Законодательного

собрания Ленобласти

Властная преступная
группировка

Винегрет из 
«кулинарного техникума»

Руки прочь от бюджета!

Цена одного еврея � тысяча
двадцать семь палестинцев.
Очень дорого стоят евреи.
Фантастически дорого. Я даже
не знаю, с чем их сравнить. 

Палестинцы рядом с ними
получаются как сыроежки. Пять
копеек � пучок. 

Любой их них, получается,
стоит меньше ногтя еврея. 

Они, конечно, очень рады,
что такое огромное количество
собратьев спаслось, вышло на
свободу. Но все�таки вот это
сознание низкой собственной
стоимости, мусорной дешевиз�
ны, мне кажется, должно как�то
угнетать. 

Меня, во всяком случае, оно
угнетает. Я�то прекрасно по�
мню, как в 95�м году за наших
пленных солдат чеченским бое�
викам не давали вообще ниче�
го. Матери приезжали и выпра�
шивали их. Кому�то чеченцы
отдавали сына, кому�то не от�

давали, и тогда он там у них
просто погибал. Ни Миноборо�
ны, ни уж тем более правитель�
ство, о нем и знать не знало и
думать не думало. Подумаешь,
срочник какой�то сопливый.
Кому он нужен�то? 

Да что там срочник! Генерала
� и то не стали спасать. Был та�
кой генерал�майор Шпигун,
полномочный представитель
МВД в Чеченской республике. А
министром МВД тогда был Сте�
пашин, и когда Шпигуна похи�
тили, Степашин дал слово офи�
цера, что любыми путями его
освободит. Ну и в результате
Шпигуна через год нашли где�
то в горах � уже мертвым. 

Можно много спорить о том,
надо ли выкупать и обменивать
пленных или не надо их выку�
пать и обменивать. В эти споры
я не хочу встревать. Меня инте�
ресует исключительно цена
русского солдата � ну или там

генерала � и то, как она соотно�
сится с ценами у других наро�
дов. 

Пока же я владею только те�
ми сведениями, которые каса�
ются наших шпионов. Но и они
никак не льстят русскому наро�
ду. Судя по тому, что в прошлом
году десять российских раз�
ведчиков, включая Чапман, бы�
ли обменены на четырех запад�
ных, включая Сутягина, курс по
шпионам для нас совсем не ра�
достный � один наш шпион сто�
ит как четверть американского
или английского. 

Не знаю, как вам, но мне очень
хочется, чтоб какого�то нашего
солдата � самого обычного, � об�
меняли на тысячу с лишним ка�
ких�то чужих солдат. И все бы
это увидели и изумились и ска�
зали: "Да, эти русские, стоят до�
рого. Очень дорого". 

Юлия Калинина, mk.ru

Сколько стоит русский?
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№5 от 6 марта 2012 г.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской обJ
ласти Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. ВсевоJ
ложск, Ул. Героев, д. 12 с 11J00 до 14J00. Каждую четJ
вертую субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, в помещении Совета ветеранов микрорайJ
она Бернгардовка с 12J00 до 15J00.

Редакция газеты извещает, что бесплатную консультацию по
гражданскоJправовым отношениям читателям "Ветеранской
правды" оказывает юрист Попков Игорь Александрович в поJ
мещении приемной депутата Д.В. Силаева по адресу: г. ВсеJ
воложск, ул. Героев, дом 12. Часы приёма: в рабочие дни с
11J00 J 18J00. Суббота J с 11J00 J 15J00 (по записи).

Справки по тел.: 971J01J35, или 8J981J702J03J44

Приемная депутата Силаева
Располагается в здании админиJ

страции Города Всеволожска, в доJ
ме №12 улицы Героев, телефон
приемной : 20J870. Прием ведется
помощниками депутата  с 11J00 до
15J00 с понедельника по пятницу.

Случайно натолкнулся на информационное сообще�
ние, размещённое на официальном сайте Всеволож�
ского района, и остолбенел. Сообщение начиналось
фразой: "Автономное муниципальное учреждение му�
ниципального образования "Всеволожский муници�
пальный район" Ленинградской области "Агентство зе�
мельно�имущественных отношений" извещает о про�
ведении 21 ноября 2011 года продажи посредством
публичного предложения единым лотом следующего
муниципального имущества…".

Далее в сообщении перечислялись объекты, выстав�
ляемые на продажу. Среди них газопроводы высокого,
среднего и низкого давления общей протяжённостью
около 30 километров, расположенные в таких населён�
ных пунктах, как: Вартемяги, Всеволожск, Кузьмолово,
Лесколово, Невская Дубровка, Плинтовка.

Начальная цена продажи имущества� 48 800 000 (со�
рок восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей. 

Убежден, что реальная цена на порядок выше. Но де�
ло даже не в этом.

Для чего распродаются газопроводы? Для того чтобы
кто�то, ничего не делая, получал за это деньги? Может,
уже настала пора распродажи в частные руки всех ме�
дицинских учреждений, школ, детских садов, улиц, до�
рог и др.?

Куда нас ведет глава районной администрации Собо�
ленко? К всеобщему краху?

Сергей Васильев, редактор

За два года, прошедшие после выборов в
органы местного самоуправления сельских и
городских поселений, уже второй Совет депу�
татов по суду признают неправомочным и не
легитимным.

Недавно прошли повторные выборы в де�
ревне Агалатово, где половина депутатов до�
срочно сложила свои мандаты. Аналогичный
сценарий происходит в поселке Кузьмолов�
ский. 

Как всегда политический кризис происхо�
дит на почве взаимоотношений между мест�
ной администрацией и местным Советом де�
путатов. Затем по сценарию Совет депутатов
делится на две равные половины, одна их ко�
торых поддерживает решения администра�
ции, другая � нет. А дальше по шаблону. Сло�
жение депутатских мандатов, суд, повторные
выборы.

Кому это выгодно?
На мой взгляд, властные полномочия во

Всеволожском районе реально принадлежат
Сертоловскй и Колтушской братве. Которые
вынуждены дружить, чтобы в район не при�
шла третья группировка. Но время от време�
ни они устраивают друг другу "подлянки" в
борьбе за власть. В результате которых, про�
исходят "политические кризисы" на местах.

Кузьмоловский � не последний.

С.Дмитриев, наш корр.

Басня

Таёжный щеголь так гордился шкуркой,
Что всех вокруг записывал в придурки.
Был соболь быстр и на расправу крут.
Но встретился ему якут,
Который обладал сноровкой
И старой снайперской винтовкой.
Стал соболь мехом, не таким уж гладким,
Пригодным лишь на шубную подкладку.

Мораль сей басни знают там и тут:
Не важно кто ты, важно, кто якут.

А. Лузгин

Объявление
Редакция газеты "Ветеранская правда" объявляет о своем

участии в публикации платной политической рекламы на выбо�
рах депутатов Совета депутатов муниципального образования
"Кузьмоловское городское поселение".

Стоимость 40 руб. за кв.см. газетной площади.
Редакция

Типография "Сатори" заявляет о своем участии в изготовле�
нии полиграфической продукции политической рекламы на вы�
борах депутатов Совета депутатов муниципального образова�
ния "Кузьмоловское городское поселение".

Стоимость от 1 руб. до 5 руб. за экземпляр политической рек�
ламы в зависимости от размера, цвета и количества тиража.

Администрация типографии

"Скажи, кто твой друг, и я ска�
жу, кто ты!" � гласит русская по�
словица. 

Маркетов Владимир Станис�
лавович � младший товарищ гла�
вы районной администрации
Соболенко. 

Более шести лет он подвиза�
ется во властных структурах
Всеволожского района. Начинал
как сельский депутат деревни
Колтуши. Пробовал себя на роль
депутата Законодательного со�
брания Ленинградской области,
избирался руководителем ис�
полкома партии "Единая Рос�
сия" во Всеволожском районе.
Был помощником заместителя
председателя Госдумы Светла�
ны Журовой и помощником
председателя Законодательно�
го собрания Ленобласти Герма�
на Мозгового. Везде, по моему
мнению, потерпел фиаско. Нын�
че является советником главы
администрации Всеволожского

района Соболенко. По самым
щепетильным вопросам.

Этот вывод напрашивается
мне постоянно, когда я вижу
Маркетова на своих митингах
протеста. Как только в толпе
мелькнет его бороденка, так
сразу появляется пара � тройка
провокаторов, стремящихся со�
рвать наш митинг. Вот такая ана�
логия сложилась у меня с лично�
стью господина Маркетова.

Нынче он с помощью районно�
го босса вознамерился стать
главой муниципального образо�
вания поселка Кузьмоловский.
Он этого и не скрывает. 

Чтобы у кузьмоловчан не было
иллюзий на счет господина Мар�
кетова, поведаю о нескольких
штрихах в его боевой биогра�
фии. 

Я познакомился с В. Маркето�
вым, 6 лет назад, в канун выбо�
ров в областное Законодатель�
ное собрание, куда он баллоти�
ровался. Возмущенные жители
жаловались тогда на то, что бес�
пардонная агитация местных
единоросов уже докатилась до
школ и садиков, где этой агита�
ции по закону не должно и быть.
Дошло до того, что обязатель�
ную вакцинацию детей в садиках
подавали как благотворитель�
ную акцию партии власти. А вне�
дрение кнопок безопасности в
школах Всеволожского района
оформили, как очередной пода�
рок Единой России. Бородатый
анфас главного единоросса Все�
воложского района Маркетова
красовался во всех присутствен�
ных местах.

Многочисленные предвыбор�
ные акции Всеволожских едино�
россов: ветеранское подворье,
каравай для бедных, ортопеди�
ческие стельки для больных де�
тей, сошли на нет, как талая вода
после выборов.

Маркетову повезло. Его не
смыло за борт той мутной водой. 

В последующие годы он участ�
вовал в муниципальных выбо�
рах. Так же безуспешно, как и
ранее. 

А сегодня примеряет на себя
кепку Мономаха в поселке Кузь�
моловский.

Политический кризис в посел�
ке Кузьмоловский, в результате
которого Совет депутатов рас�
пущен по решению суда и назна�
чены новые выборы � дело рук
человеческих.

Не сомневаюсь, рук главы рай�
онной администрации Соболен�
ко, которому, по моему убежде�
нию, нужен в поселке руководи�
тель на подобие Прохоренко.

Маркетов подходит по всем
статьям.

Сегодня Маркетов � руководи�
тель общественной приемной
главы районной администрации
Соболенко витийствует в сред�
ствах массовой информации.

"За последние два года Кузь�
молово упустило немало воз�
можностей. Здесь не строилось
муниципальное жилье, практи�
чески не ремонтировались до�
роги, не модернизировалось
здравоохранение" � режет прав�
ду�матку Владимир Маркетов в
Кузьмоловском вестнике.

Я, солидарный с ним в этом
вопросе, скажу больше. За по�
следние два года весь Всево�
ложский район под руковод�
ством главы администрации Со�
боленко, упустил не мало воз�
можностей, потерял не мало
земли. Это мое стойкое убежде�
ние.

Еще более я согласен с криком
души господина Маркетова, из�
ложенного на сайте: Кузьмоло�
во.ру.

"Важно не допустить к власти
крупный бизнес. Власть всей
страны или одного поселка не
должна обслуживать интересы
бизнеса. Напротив власть долж�
на усмирять потребности бизне�
са в новых доходах за счет насе�
ления".

Золотые слова. Помните о них,
читатели нашей газеты в посел�

ке Кузьмоловский, когда пойде�
те на выборы в Совет депутатов
поселка.

А чтобы вам было легче разо�
браться в том, кто это такие �
представители крупного бизне�
са, сообщаю, что один из них
сам господин Маркетов.

Он возглавляет ЗАО "Автодом"
куда входят 12 коммерческих
компаний, является генераль�
ным директором "Торгового До�
ма "Брестмясомолпром", и еще
ряда коммерческих структур.

А не вспомните, не обессудь�
те.

"Тогда появляются люди, гово�
рящие: "Я здесь "поместный
князь" и я буду вершить судьбу
поселка как мне вздумается" �
вещает господин Маркетов.

И опять мне, после его сентен�
ций хочется предостеречь кузь�
моловчан.

Земляки!
Убежден, что вам опять хотят

всучить кота в мешке.
Бойтесь данайцев дары при�

носящих! Даже с такой благооб�
разной внешностью, и скверной
дикцией, не выговаривающей
половину русского алфавита.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Тот самый Маркетов

Нас скоро
продадут?

Соболь Очередной
переворот


