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Спецвыпуск для поселка Кузьмоловский

Со времени событий начал 90�х годов
20�го века прошло 20 лет. Судьба России
в результате круто изменилась. Измени�
лась и судьба граждан дотоле великой
страны. В текущие дни публикуется мас�
са статей на эту тему, проводятся опро�
сы, выходят книги. Народ России хочет
осознать � во что его втянули, и кто его
втянул.

Недавно состоялся опрос: "Как Вы
оцените деятельность реформаторов РФ
за последние 20 лет?". Ответы распре�
делились следующим образом:

Предатели и изменники Родины �
83%
Просто не профессионалы и корруп�
ционеры � 14%
Реформы правильные, но есть от�
дельные ошибки � 1,5%
Молодцы! Правильные и современ�
ные реформы � 1,5%

Как видим, комментарии излишни:
97% респондентов охарактеризовали
деятельность реформаторов крайне

негативно. Хотя можно и даже нужно
прокомментировать. В тот "золотой" 1%
людей, которые на вопрос о деятельнос�
ти реформаторов с восхищением кричат:
"Молодцы! Правильные и современные
реформы!", очевидно, входят только
лишь олигархи и члены их семей. Ещё 2%
приходится на обслуживающих их или
состоящих с ними в мизерной доле мил�
лионеров � дельцов поменьше. Эти две
категории, безусловно, довольны ре�
формами.

А вот всё остальное население России �
97% � реформами не довольно, причём
недовольство это достигло уже крайне
степени обострения: ещё неизвестно, ка�
кие эпитеты мягче � "предатели и измен�
ники" или "непрофессионалы и корруп�
ционеры"? На наш взгляд, и та и другая
оценка деятельности реформаторов дав�
но уже должна была заставить заинтере�
соваться их фигурами Прокуратуру.

Но, поскольку со стороны Прокуратуры
такой реакции по отношению к реформа�

торам нет, то очевидно: оценка деятель�
ности последних, выраженная в слове
"коррупционеры", дана точно. Прогнив�
шая насквозь Прокуратура не занимает�
ся реформаторскими преступлениями, а
всё бегает за малолетними проказника�
ми, ломая им жизнь через колено "закона
об экстремизме". И вот это действо по�
падает уже под другие термины, которы�
ми охарактеризованы реформаторы, �
"предатели и изменники Родины".

Только настоящие предатели и измен�
ники Родины будут так бессовестно ло�
мать судьбы детей собственного народа.
Так бессовестно � как написали им депу�
таты. Эти законодатели и есть предатели
и изменники Родины. Законы, которые
извергают их коррупционные сущности,
невозможны для существования нор�
мального общества и государства. По�
этому семьи всех депутатов находятся за
рубежом: дети и внуки � учатся, жёны и
любовницы � трудятся в шопингах.

Корче, все преступники � при деле. 

Но, возвращаясь к опросу, мы понима�
ем, что народ давно во всём разобрался
и давно дал оценку реформаторам � пре�
датели, изменники Родины. Осталось
только ждать, когда наступят в России
такие времена, при которых работники
Прокуратуры будут заниматься не кры�
шеванием казино и наркоторговцев, а
рассадят по нарам реформаторов и чле�
нов их преступных семей.

Иван Орлов

Поселку Кузьмоловский нужен Хозяин
Сегодня районы и города, поселки и

деревни вокруг Петербурга конкурируют
друг с другом за приток инвестиций. По�
тому, что инвестиции � это новые соци�
ально значимые объекты, дороги, инже�
нерные коммуникации, это пополнение
местного бюджета, а в конечном итоге �
улучшение качества жизни граждан. 

Сегодня за инвестиционные средства
ведется активное строительство про�
мышленных и складских зон, логистичес�
ких центров и технопарков во Всеволож�
ске, в поселках Невская Дубровка и Ток�
сово, в Янино и Разметелево, Лесколово
и Буграх.

Объем инвестиций во Всеволожский
район в 2011 году перевалил за 6 милли�
ардов рублей. Тысячи рабочих мест со�
зданы в населенных пунктах. Растет зара�
ботная плата наших жителей. Достаточно
сказать, что на промышленных предпри�
ятиях обрабатывающего комплекса Все�
воложского района она составила в 2011
году более 38 тысяч рублей в месяц. Рас�
тут и поступления от вложенных инвести�
ций в бюджеты сельских и городских по�
селений. 

Но инвесторы приходят туда, где их го�
товы принять и где прилагают для этого
усилия.

Допустим, захотели финские инвесто�
ры построить торговый центр "Призма".
Где предпочтительнее это сделать? Ока�
залось, в деревне Новое Девяткино, где
органы местного самоуправления без
проволочек готовы оформить документы,
выделить землю, подвести инженерные

сети. Сегодня там стоит очередь из инве�
сторов.

Кузьмолово же проигрывает эту конку�
ренцию. Вкладываться в поселок никто
не хочет, и он хиреет день ото дня. 

Почему?
Потому что Администрация не имеет

стратегического видения перспектив по�
селка. Нет плана социально�экономичес�
кого развития поселения. Жители не зна�
ют, куда идет поселок? Каким он должен
быть через 10, 15 лет? Все это сегодня
можно и нужно прогнозировать. Но до
этого никому нет дела. 

В экономической науке есть такое не�
приятное понятие � "инерционное разви�
тие". Как идет, так идет. По инерции. По
такому пути, к сожалению, двигается се�
годня поселок Кузьмоловский.

О чем можно говорить, когда отсутству�
ет не только генеральный план, но нет
элементарных правил землепользования
и застройки? Стыдно сказать � в штате
администрации даже нет главного архи�
тектора или специалиста с градострои�
тельным образованием. О каком про�
мышленном, жилищном и социальном
строительстве может идти речь?

Вот и получается, что в поселке Кузь�
моловский в ближайшие годы не запла�
нировано строительство и реконструкция
детских садиков, капитальный ремонт и
реконструкция учреждений здравоохра�
нения. А в соседней деревне Новое Де�
вяткино, тем временем, начато строи�
тельство детского сада и современной
поликлиники. Потому что Совет депута�
тов и глава поселения предусмотрели по�
ликлинику в генплане и добились выделе�

ния финансирования на строительство
этих объектов.

В прошлые годы многие муниципаль�
ные образования участвовали в феде�
ральных и региональных программах
капитального ремонта дорог и придомо�
вых территорий, расселения ветхого и
аварийного жилого фонда, капитального
ремонта муниципального жилья за счет
Фонда реформирования ЖКХ. Достаточ�
но сказать, что в поселке Невская Дуб�
ровка в прошлом году были расселены
жители 11 аварийных домов в новое бла�
гоустроенное жилье. А в этом году в про�
грамме по расселению из аварийного
жилья уже участвуют Рахьинское и Свер�
дловсое городские поселения, город
Всеволожск и деревня Романовка.

На 90 процентов участие в этих про�
граммах зависит от настойчивости депу�
татов и профессиональных качеств главы
администрации поселения. Поселок
Кузьмоловский в этих программах не уча�
ствует.

А какова ситуация в Кузьмоловском с
коммунальной инфраструктурой? Ее про�
сто нет. Все разваливается. Нет мощнос�
тей не то что на подключение новых до�
мов и объектов соцкультбыта, а даже на
нормальное обеспечение теплом и водой
старых.

Бывшая глава администрации поселка
Прохоренко, что называется, довела до
ручки жилой фонд. А руководители ГИПХа
довели до этого состояния котельную и
инженерные сети.

Кричащая проблема для поселка �
проблема бесперебойного горячего во�
доснабжения. По утрам из кранов течет
холодная вода. Услуга некачественная, а
платят за нее люди сполна. 

Надо срочно выводить поселок из ком�
мунального коллапса. Вопрос упирается
в финансирование.

Сегодня ремонт одного котла обошел�
ся в полтора миллиона рублей. Ремонт
теплосетей по улицам Победы, Строите�
лей, Рядового Иванова � в три раза боль�
ше.

А для полной замены оборудования и
изношенных инженерных сетей поселка
надо в 10 раз больше.

В ближайшие годы надо срочно стро�
ить блокмодульные котельные в микро�
районе Заозерный и на улице Рядового
Иванова. А это порядка 250 миллионов
рублей.

Сотни миллионов нужны на возобнов�
ление проекта недостроенных водоочи�
стных сооружений.

А благоустройство наших улиц и дво�
ров, детских и спортивных площадок,
площадок для сбора мусора?

Везде нужен хозяйский глаз работни�
ков администрации, честность и поря�
дочность его депутатов по отношению к
жителям поселка.

Это должны понять, прежде всего, са�
ми жители поселка Кузьмоловский.

22 апреля им предстоит выбрать не
столько депутатов Совета, сколько буду�
щее своего родного поселка.

Не ошибитесь, земляки!

С.Дмитриев, наш корр.

20 лет реформ: результат



Существует мнение, что люди
приходящие во власть, либо кем�то
протежированы, либо кресла про�
сто�напросто куплены. В результа�
те, во власть приходят дилетанты,
и от того, насколько велика алч�
ность чиновника, зависит "благо�
получие" жителей. Хорошо, если
аппетиты у руководителей умерен�
ные, и они работают по принципу и
себе и людям. А что если не так? 

Говоря о Всеволожском районе,
сложно показывать пальцем на ко�
го�то конкретно, потому что систе�
ма многолика. 

На муниципальные органы влас�
ти района возложены полномочия:
образование, здравоохранение и
социальная сфера. Именно эти
полномочия напрямую касаются
каждого жителя.  Здоровье нации,
о чем так часто говорят на высшем
уровне, в районе  упало. Женщины
рожают в Санкт�Петербурге, жите�
ли нашего района стараются ле�
читься в областной больнице. И это
неспроста. И не потому, что у нас в
ЦРБ плохие врачи. Нет, специалис�
тов хороших хватает, не хватает
только к ним уважения. Негласный
закон � максимально перевести ус�
луги на коммерческую основу с це�
лью экономии бюджетных средств,
увеличивает нагрузку на медпер�
сонал и ничуть не увеличивает их
зарплату. Врачи увольняются, не
выдерживая нагрузок, унижений  и
низких зарплат. 

В сфере образования тоже мета�
морфозы или, как говорят, "опти�
мизация". Детские сады объединя�
ются, и в них по�прежнему корруп�
ция. Некоторые сотрудники детса�
дов называют баснословные сум�
мы, за которые можно устроить ре�
бенка. Видимо, для собственной
прибыли и была придумана единая
очередь в детские сады. 

Во всеволожских школах классы
ремонтируются за счет родителей,
занавески, канцелярия �все за счет
пап и мам. С таким подходом Все�
воложск станет лидером по пере�
ходу на платное образование. 

Музыкальная школа подняла

плату за подготовительные заня�
тия. Теперь она составляет около
трех тысяч рублей в месяц. 

В одном из своих выступлений
районный руководитель назвал
Всеволожск  "второй Рублевкой". И
в этом он, пожалуй, прав. Жилые
дома растут как грибы, а детских
садов не хватает, как и не хватает
совести у районных властей. 

Старикам тоже тут не место. До�
ма для ветеранов так и не построе�
ны. И люди молчат. Терпят и мол�
чат.

Не молчит только местный теле�
канал "Р2", который получил от
районных властей карт�бланш на
коммерческую деятельность, и те�
перь заливаясь соловьем, расска�
зывает о том, как сладко и при�
вольно жить во Всеволожском рай�
оне. Когда я смотрю этот телека�
нал, мне кажется, что в телевизор
что�то подмешивают.

"Амбре" голубого экрана, на мой
взгляд, является отражением
идеологии главных дирижеров рай�
она.   

Можно ли изменить эту порочную
систему?

Думаю, да!
Для этого надо вывести район�

ное звено из системы местного са�
моуправления. Районы должны
снова стать государственной
структурой с ее вертикалью влас�
ти.

Скоро здравоохранение будет
выведено из под крыла районных
муниципалитетов. Медицина: от
сельских врачей до городских и
районных больниц снова станет го�
сударственной. И это правильно. 

Образование, социальная защи�
та, тоже должны быть государ�
ственной обязанностью.

Хватит экспериментов с мест�
ным самоуправлением, которое в
своем большинстве превратилось
в местное самоуправство.

Всеволожский район � тому яр�
кое подтверждение.

Иванова Вика,
Всеволожск

...Помнишь, что ты делал 4
марта? В этот день, как нам
говорили, решалась судьба
страны. 

Вспомни, что на эти выбо�
ры рискнуло выдвинуться 14
кандидатов, а зарегистриро�
вано было только пятеро. Ли�
берального Явлинского, пра�
воватого Ивашова, взбала�
мошного Лимонова и многих
других быстренько сняли с
дистанции. Чтоб не было не�
ожиданностей для больших,
респектабельных игроков. А
сами эти большие игроки,
несмотря на многоцветие
партийных флагов и ярост�
ные бои на телевизионном
ринге, кое в чём абсолютно
неотличимы друг от друга.
Все они вписаны в нынеш�
нюю политическую систему.
Все они вполне лояльны к
экономическому строю, имя
которому � капитализм. Все
они в гробу видали подлин�
ное народовластие, их общая
формула � выбери меня, и я
сделаю тебе красиво. 

Так что же теперь, жизнь
остановилась? Неужели в
следующий раз мы сможем
повлиять на свою судьбу че�
рез 6 лет? 

Но взгляни, что происходит
в мире. В Греции и Италии �
забастовка работников об�
щественного транспорта. В

Германии поднялись все го�
сударственные служащие. В
Аргентине бастуют портовые
рабочие. На востоке Китая �
стачка учителей. В Испании
студенты захватили универ�
ситет. Все они, по классифи�
кации российских государ�
ственных мудрецов, суть экс�
тремисты, крамольники и
подстрекатели. Но им «до
лампочки» на мнение чинов�
ников, как своих, так и чужих.
Они хотят изменить свою
жизнь. И они добиваются
этого. Забастовками, стачка�
ми, перекрытиями, они вы�
рывают у власти уступки:
рост зарплаты, снижение
пенсионного возраста, нор�
мальные условия труда, до�
ступное образование. Эта
борьба тяжела. Куда как лег�
че сидеть в затхлом болоте и
ныть про то, что "от меня ни�
чего не зависит". Но именно
такая борьба даёт реальные
результаты. И именно такая
борьба помогает понять ис�
тинную сущность выборного
фарса.

Их сила � в нашей слабос�
ти. Власти безнаказанно уст�
раивают клоунаду с бюллете�
нями и унылыми кандидата�
ми лишь потому, что мы по�
зволяем им это. Своей  неор�
ганизованностью, страхом,
неверием в собственные си�
лы... Не надо бояться! Не на�
до ждать! Это можно делать
уже сегодня, сейчас, начиная
со своего учебного или рабо�
чего места. Со своими колле�
гами или сокурсниками, при�
влекать на свою сторону еди�
номышленников, солидарно
выдвигать инициативы по ра�
боте или учёбе, сообща до�
биваться реализации своих
прав и плевать на угрозы чи�
новников всех мастей. Если
каждый из нас стряхнёт с се�
бя безотчётный страх и оце�
пенение, обязательно наста�
нет тот день, когда наш на�
род, организованный и уве�
ренный в себе, сам устроит
настоящие, народные, чест�
ные выборы.

Александр Батов

Администрация Всеволожского района объ�
явила конкурс на поставку 14 автомобилей.
Аукцион пройдет 9 апреля 2012 года, машины
прибудут через 10 дней после подписания кон�
тракта.

Судя по технической документации, речь
идет об автомобилях Ford Focus 2012 года вы�
пуска. Двигатель иномарок должен быть рас�

считан на 140 л.с., в самих авто передние си�
денья должны быть спортивными, кроме этого
предусмотрены крепления для детских сиде�
ний, обязателен в комплекте бортовой ком�
пьютер.

Чтоб мы так жили, как чиновники районной
администрации.
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Бесполезная власть?

Закончилось  то время, когда
люди слепо верили властям и
политикам. Люди сами стали
анализировать и делать выво�
ды. Так и жители Всеволожско�
го района давно разочарова�
лись в руководителях районной
мэрии. И тому пример � блог
главы администрации Всево�
ложского района Александра
Соболенко, в котором, якобы,
идет открытый диалог. На стра�
ницах блога глава выглядит
"разводящим" � этот вопрос в
город, этот в область, ну а с
этими вопросами к главам по�
селений. 

Но есть и острые вопросы. И
именно они остаются без вни�
мания. Вот один из них: "Алек�
сандр Соболенко, отчитайтесь,
пожалуйста, что вы лично сде�
лали для того, чтоб решить
проблему или что вам мешает
решить её. Кто или что, этот ка�
мень преткновения, о который,
в вашем районе разбиваются
все светлые начинания на про�
тяжении 6�7 лет. Наш дом в пос.
им. Свердлова (Красная звез�
да) мкрн 1, дом 9 не сдан гос�
приемкой. В чем, или в ком
проблема? Назовите фамилию
и должность, мне очень хочется
посмотреть ему в глаза. И от�
ветьте, пожалуйста, что творит�
ся на вверенной вам террито�

рии. Вам, думаю, не нужны на�
родные волнения, а данный дом
и накал отрицательных эмоций
жильцов подобен пороховой
бочке!! Назовите виновника.
Если вы не дадите исчерпываю�
щего ответа, т.е. распишитесь в
своей несостоятельности и тем
более удалите данное сообще�
ние. То будь, что будет! Все за�
долбало. Почему мне приходит�
ся бороться за то, что принад�
лежит мне по закону? С детским
садиком та же. Ж…..". 

Данное сообщение не нашло
отклика, как и многие другие.
Видимо, списать на чужие огре�
хи не хватило "мужества".

Как бы красиво не пели со
страниц прикормленных печат�
ных изданий о развитии Всево�
ложского района, только люди
могут дать объективную оценку.
Например, жители Мурино ус�
тали стучаться в закрытые две�
ри. У них складывается такое
ощущение, что власть, ни разу
не выходила прогуляться на
улицы своего муниципального
образования. А прогуляться по
ночному Мурино не мешало бы
и специалистам комиссии по
делам несовершеннолетних
района, и ответственному сек�
ретарю административной ко�
миссии. Пора выйти из теплых
насиженных кабинетов и посмо�

треть людям в глаза. Посмот�
реть, как живет молодежь, чем
занимаются несовершеннолет�
ние. Посмотреть под ноги, и
увидеть разбросанные исполь�
зованные шприцы. 

Люди жалуются на то, что тер�
ритория у метро "Девяткино"
является важным транспортным
узлом, местом массового скоп�
ления людей, и требует особого
внимания к обеспечению без�
опасности. Пункта милиции нет,
не говоря уж о хаосе с торгов�
лей и засильем цыган у метро.
"Неужели нужно писать в адми�
нистрацию президента, чтобы
местная власть что�то сдела�
ла?" � возмущаются жители.  

Им вторит население "Девят�
кино" � завсегдатай блога главы
районной мэрии. Они пишут,
молят о помощи, но увы, корот�
ки руки районных чиновников.
Даже если где�то и наводиться
порядок, то ненадолго: контро�
лировать некому. Вот и стенают
жители, мол, после совсем не�
значительного наведения по�
рядка вновь площадь возле ме�
тро обрастает ларьками, мусо�
ром, частным транспортом.
Ларьки вновь тесно обступили
все  входы и выходы метро. Тут
же торговля тряпками. Прямо
через дорогу из ларька гремит
невыносимо громко музыка. В

часы пик в ожидании пассажир�
ского автотранспорта и при по�
садке  люди вынуждены тол�
питься  в сыром подземном пе�
реходе, так как на поверхности

нет места пассажиру. Пасса�
жирскому транспорту зачастую
не удается подъехать � отъехать
от остановки из�за разгрузки
машин, доставляющих товар в
ларьки, которые тут же парку�
ются. По утрам, идя к метро,
приходится лавировать между
припаркованными частными и
другими машинами, обтирая их
грязь своей одеждой.

"Если нет возможности у му�
ниципалитета района навести
должный порядок, может, при�
нять решение о передаче этой
площади городу Санкт�Петер�
бургу?" � спрашивают у главы
люди.   

Читая подобные сообщения,
хочется с кнутом придти в адми�
нистративную комиссию райо�
на, и заставить людей работать.
Почему глава администрации
не может навести порядок у се�
бя в мэрии? Почему зачастую
некомпетентные люди занима�
ют чиновничьи кресла? 

Говорят, рыба гниет с головы.
Так вот этот смрад уже расхо�
диться по всем муниципальным
образованиям района. И если
не остановить процесс гниения
� итог предсказуем. 

Светлана Гордеева

«Вы налево, вы направо, а я кругами похожу»

Здравствуйте, ува�
жаемые читатели!
Мой блог � это вирту�
альный кабинет, где
каждый может придти
на прием со своими
проблемами. Придти
без записи и без очере�
ди, в любое удобное
для вас время. Задать
вопрос � и получить на
него ответ. 

Честные выборы?

Администрация 
обновляет автопарк
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Президенту 
Российской Федерации

На официальном портале ад�
министрации Всеволожского
района размещена информация
о строительстве жилья для
льготных категорий граждан

"3 октября 2011 года � гово�
рится в нем � в администрации
МО "Всеволожский муниципаль�
ный район" состоялось расши�
ренное аппаратное совещание,
посвященное строительству жи�
лья для ветеранов, военнослу�
жащих в запасе, бюджетников и
других льготных категорий граж�
дан. 

"Первый дом для ветеранов во
Всеволожске, на улице Шевчен�
ко будет сдан уже в ноябре этого
года. Сейчас там заканчиваются
работы по фасаду, в ближайшие
дни начнется отделка квартир и
прокладка внутридомовых ком�
муникаций. Квартиры будет пе�
реданы ветеранам до конца го�
да. С нашей стороны должен
быть полный контроль над ходом

строительства, � заявил Алек�
сандр Соболенко. Это поруче�
ние президента, поручение гу�
бернатора, которое мы должны
неукоснительно выполнять". 

По итогам совещания Алек�
сандр Соболенко поручил всем
ведомствам, участвующим в
процессе, осуществлять ежене�
дельный мониторинг хода стро�
ительства домов и в случае воз�
никновения проблем доклады�
вать ему об этом лично, � гово�
рится в информационном сооб�
щении". 

Сегодня уже март 2012 года.
Я съездил на эту "президент�

скую" стройку жилья для ветера�
нов войны и других льготных ка�
тегорий граждан.

Конь там не валялся. Ни о ка�
ких новоселах � ветеранах нет и
речи.

В чистом поле стоит одинокое
трехэтажное здание, без комму�
никаций и инженерных сетей,
без благоустроенной улицы и
придомовой территории, и, ве�

роятно, без надежды, что в нем
когда�нибудь получат жилье ве�
тераны.

Это строительство ведется с
начала 2010 года, согласно Ука�
зу Президента РФ "Об обеспече�
нии жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941�1945
годов".

В проектной декларации Му�
ниципального предприятия
"Единая служба Заказчика" Все�
воложского района Ленинград�
ской области говорится, что це�
лью проекта является строи�
тельство малоэтажной жилой
застройки из пяти отдельно сто�
ящих 24�х квартирных трехэтаж�
ных двухсекционных жилых до�
мов в рамках Федеральной про�
граммы "Доступное жилье" за
счет средств бюджетов Ленин�
градской области, Всеволож�
ского муниципального района и
собственных средств граждан.

Первоначальный срок ввода в
эксплуатацию жилых домов � 3�й
квартал 2010 года.

В многочисленных изменени�
ях проектной декларации окон�
чание строительства перенесе�
но на 4�й квартал 2011 года.

Сегодня сорваны все сроки
ввода жилых домов Федераль�
ной программы.

Но не только это тревожит ве�
теранов войны и жителей бло�
кадного Ленинграда. 

Они мне указали на информа�
цию, расположенную на сайте
союза долевого строительства,
о том, что Жилой комплекс
"Шведские пруды" продает
квартиры на улице Шевченко г.
Всеволожска и рекламирует ма�
лоэтажный жилой комплекс, ко�
торый будет состоять из 5�ти 24�
квартирных домов.

"Не нашим ли это жильем тор�
гуют  "шведы?", � задали мне во�
прос всеволожские ветераны.

Я зашел на сайт союза доле�
вого строительства. Вот, что я
увидел на нем.

"Союз Долевого Строительст�
ва" открыл продажу в малоэтаж�
ном Жилом комплексе "Швед�
ские пруды". Цены не просто
низкие, они уникальные для
рынка недвижимости Санкт�Пе�
тербурга:

Комплекс "Шведские пруды"
находится в живописном и эко�
логически чистом районе города
Всеволожска, на улице Шевчен�
ко. 

Найти нечто подобное на рын�
ке городской недвижимости
просто невозможно!

Если Вы не привыкли тратить
деньги на некачественные това�
ры, если Вас беспокоит здоро�
вье Ваших родных, если Вы
ищите квартиру по доступной
цене � малоэтажный жилой ком�
плекс "Шведские пруды" иде�
альный вариант для Вас!

Цена за квадратный метр
квартиры�студии жилого ком�
плекса "Шведские пруды" со�
ставляет 49800 руб; квадратный
метр однокомнатной и двухком�
натной квартир составляет
46200 руб! Об изменении цен
следите на нашем сайте.

Выходит, что ветераны Вели�
кой Отечественной войны были

обмануты? А администрация му�
ниципального образования "Го�
род Всеволожск" введена в за�
блуждение? Согласовав, выде�
ление в городской черте земель�
ного участка площадью 9209
квадратных метров, и выдав раз�
решения на строительство пяти
24�квартирных домов. 

"В связи с необходимостью в
кратчайшие сроки построить
жилые дома в соответствии с
Указом Президента РФ ""Об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны
1941�1945 годов", как писал в
своем заявлении директор МП
"Единая служба заказчика" А.Б.
Антышев.

Выходит, что администрация
муниципального образования
"Всеволожский муниципальный
район" два года обманывала
своих заслуженных граждан? Я
даже не нахожу слов, для назва�
ния подобной мерзости? Спеку�
лировать на указе Президента,
на беде участников войны?

Даже у законченных циников
должен быть какой�то предел.

Убежден, что Вы должны быть
извещены о данном факте, по�
скольку старых, заслуженных
людей водят за нос от имени
Президента Российской Феде�
рации.

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной

комиссии

В конце года у торгового ком�
плекса "Рай" состоялся сход
жителей города Сертолово. В
повестке дня один вопрос: "О
защите прав жителей микро�
района". От кого? От четы Собо�
ленко? Муж � глава администра�
ции МО "Всеволожский муници�
пальный район". Жена � успеш�
ный предприниматель, владе�
лец "заводов, газет, парохо�
дов…" В собственности семьи и
находиться ТК "Рай".

Поводом для вспышки народ�
ного гнева стали не приближаю�
щиеся выборы. Причина иного
рода. Жители окрестных "Раю"
домов прочитали на столбах и
заборах объявление: "В связи с
проведением земляных работ
по благоустройству участка
просим вас не оставлять на сто�
янке автомобили по периметру
территории торгового комплек�
са "Рай".

Между торговым комплексом
закипела работа. "Зачистка"
местности, как утверждают оче�
видцы, проходила и днём и но�
чью. Уже на второй день после
начала "благоустройства" люди
смекнули, чем закончится эпо�
пея. Вокруг комплекса появится
заграждение. А поскольку, ещё
в пору начала строительства
торгового комплекса критики
называли "Рай" не иначе, как
уплотнительной застройкой,
новое "благоустройство" не су�
лит жителям микрорайона ни�
чего хорошего. Расстояние от
дома до забора становится уг�
рожающим � не более 10 мет�
ров.

На сходе было принято обра�

щение в адрес региональных и
муниципальных властей � "Де�
монтировать забор" Выступле�
ния жителей пестрили словами:
"самозахват", "нарушение са�
нитарно_эпидемиологических
норм", "административный
произвол" и т.д. Понять жителей
можно. Тем более, если под�
твердятся прогнозы о том, что
ограждённая на скорую руку
бывшая общественная террито�
рия, станет платной автомо�
бильной стоянкой ТК "Рай".

Как говорят, жизнь после это�
го раем не покажется. Это, во�
первых.

Во�вторых, жители близлежа�
щего дома уже лишились пар�
ковочных мест для своих авто.

Мест бесплатных. После сдачи
забора "в эксплуатацию" за ме�
сто на автостоянке придётся
платить. Ведь зачем�то "горо�
дят огород".

В�третьих, возникнут пробле�
мы с парковкой для машин "ско�
рой помощи", спецтехники, по�
жарных машин.

Список очевидных бытовых
неудобств для собственников
квартир пока одного много�
этажного дома можно перечис�
лять и перечислять. Своих сосе�
дей поддержали жители всего
микрорайона, которые опаса�
ются, что экспансия четы Собо�
ленко распространится и на
другие �  пока свободные от за�
бора �  участки.

Будь на то воля муниципаль�
ного чиновника, в аренду сдали
бы всё: дороги, больницы, шко�

лы, парки…
А то, что собственники "Рая"

не снизошли до 150 жителей
микрорайона, которые вышли
на сход, � вполне объяснимо.
Александр Соболенко, ещё в
бытность главы администрации
Сертолово, пытался как�то объ�
ясниться с жителями в режиме
уличной дискуссии. И "впал в
ступор", когда был задан во�
прос по поводу фамилии буду�
щего инвестора торгового ком�
плекса. Чиновник не смог
вспомнить фамилию своей лю�
бимой жены. Получается соб�
ственную фамилию.

Сергей КОВАЛЕНКО 
(Сертолово  и

окрестности") 
печатается в сокращении

Поручение президента послали на …?

Cтройплощадка жилого
комплекса "Шведские

пруды" один в один
копирует стройплощадку
строительства жилья для

ветеранов войны

Добро пожаловать в ад!
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№8 от 26 марта 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.

Я уже писал, что пять лет назад эти ав�
томобили с плакатами акции "Единой
России" � "Хлеб насущный" � морочили
мозги всеволожцев накануне выборов в
Законодательное собрание Ленинград�
ской области. За буханку хлеба, как спе�
кулянты в блокадную годину, покупали
хозяева района своих избирателей � тех,
кому обязаны служить и перед кем долж�
ны отчитываться о проделанной работе.

Свою задачу они выполнили. Добились
этого и бесплатной пайкой хлеба, и уст�
ранением неугодных кандидатов, и
фальсификациями и приписками. Пар�
тия власти "оккупировала" тогда област�
ной парламент. И сегодня то, что мы
имеем � имеем, благодаря ей. 

А имеем мы многое: Шеститысячную
очередь жителей Всеволожского района
в детские сады. Десятитысячную оче�
редь тех, кто еще надеется на получение
социального жилья. Тысячи всеволож�
цев, стоящих в очередь на получение
бесплатного куска земли для строитель�
ства собственного жилья. И тысячи гек�
таров Всеволожской земли, проданной
за бесценок, очень нужным людям. Вот
для них Всеволожский район � действи�
тельно "Хлеб насущный"!

"Перекормленный" народ отплатил
партии власти той же монетой на выбо�
рах 4 декабря. Власть поняла, что при�
шла пора генеральной утилизации "Еди�
ной России" и дистанцировалась от нее.
Недавно избранный президент вообще

забыл, что такая партия существует, ос�
тавив тонущее "Едро" своему техничес�
кому премьеру.

"Единую Россию" во Всеволожском
районе, как известно, возглавляет глава
администрации района Соболенко и его
советник, многолетний руководитель
исполкома партии Маркетов. Им сбе�
жать от "партии власти", как от законной
жены, на которую переписан весь капи�
тал, не так�то просто. 

Попала белка в колесо � пищи, но беги.
Это хорошо видно на примере Кузьмо�

ловского городского поселения, где
объявлены досрочные выборы в Совет
депутатов.

Вчерашние руководители "Единой
России" Всеволожского района и посел�
ка Кузьмоловский, выдвинув себя канди�
датами в депутаты, сбросили дурно пах�
нущие партийные одежды, и "пошли в
народ" как добры молодцы и красны де�
вицы, без роду и племени, не афишируя
свою партийную принадлежность.

Но поскольку "ходить в народ" они
обучены только с буханкой дешевого
хлеба и административным кнутом, их
наивная попытка этого хождения вызы�
вает у кузьмоловцев лишь чувство про�
теста. 

Полагая, что муниципальные учрежде�
ния являются до сих пор "бастионами
партии власти", кузьмоловские кандида�
ты нанесли визит в поселковую поликли�
нику и детский садик. А 20 марта они
"порадовали" своим присутствием педа�
гогов Кузьмоловской средней школы
№1. 

В худших традициях недавнего про�
шлого, объявив по общешкольной
трансляции производственное совеща�
ние, учителей обязали присутствовать
на этом "спектакле". Многие педагоги,
выйдя с него, восклицали подобно Ста�

ниславскому: "Не верю!"
"Не верю, что люди, организовавшие

развал поселкового Совета депутатов,
способны на конструктивную работу в
новом составе Совета", � заявил один
педагог.

"Не верю, что моя коллега, уже отси�
девшая два срока в поселковом Совете и
нацелившаяся на третий, имеет мораль�
ное право называть себя и свою команду
"гарантом стабильности", � бросил вто�
рой.

"Ни одному их слову веры нет. А их
бравада, что они способны наладить
"дружбу с районом", вызывает у меня
брезгливость", � добавил третий. � Это
район должен наладить дружбу с нами,
его жителями. Это жители, а не глава ад�
министрации Всеволожского района
имеют право сердиться и негодовать,
казнить и миловать. Мы не холопы Собо�
ленко, чтобы гнуть шею перед его "боя�
рами". Впрочем, выборы все расставят
на свое место".

Мне импонирует подобная решитель�
ность людей. Равно и как стремление ак�
тивной части жителей поселка не допус�
тить бесчестных выборов.

Я двумя руками поддерживаю инициа�
торов движения "За честные выборы". И
их манифест:

Не допустить во власть тех, кто
не является жителем посёлка.
Не допустить во власть тех, чьи
бизнес�интересы распространя�
ются на территорию посёлка.
Не допустить во власть тех, кто
уже не оправдал доверия своих
избирателей, сложив депутат�
ские полномочия.

Я, депутат восьми созывов Всеволож�
ского городского Совета народных депу�
татов,  Собрания представителей Всево�
ложского района и муниципального об�

разования "Город Всеволожск", имею
моральное право на предвыборный лик�
без своих земляков из поселка Кузьмо�
ловский.

В китайской стратагеме (военная хит�
рость) сказано: "Если не можешь побе�
дить врага в бою � задуши его в дружес�
ких объятьях".

Я кожей чувствую, что перелицованная
часть партии власти намерена задушить
инициаторов за честные выборы, пред�
лагая им "зарыть в землю топор войны",
"разломить хлеб во имя дружбы", "скре�
пить ее добрым глотком вина" и т.д.

Посмотрите на объявление, которое
явно предписывало сотрудникам Кузь�
моловской поликлиники, как голосовать,
на выборах 4 марта и, вероятно, неявно �
за кого голосовать.

Готовьтесь к тому, что таких нарушений
на выборах в поселковый совет будет на
порядок больше. Будут гнуть. Будут ло�
мать. Будут заставлять. 

Потому, что на выборах в Кузьмолов�
ский Совет депутатов будет решаться
персональная судьба морально обан�
кротившихся районных и поселковых
знаменосцев "Единой Гвинеи". Дать им
возможность управлять пусть малень�
ким, но бюджетом, или отправить в по�
литический утиль � решать вам, земляки!

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

Ленинградской области

Представители "партии  жуликов и во�
ров" давно набили руку в фальсификации
итогов голосования. Позорное голосова�
ние на думских выборах, где этой партии
приписали по разным оценкам от 10 до
20% голосов, заставило выйти на улицы
сотни тысяч человек по всей стране. 

Всеволожский район в первом ряду по
количеству фальсификаций и всякого ро�
да черных технологий с голосами избира�
телей.

Орудиями фальсификации выступают
по воле руководителей "партии власти"
члены территориальной и участковых из�
бирательных комиссий. Как правило, это
простые учителя и медики, работники
ЖЭКов и администрации. 

Именно к ним хотелось бы обратиться в
первую очередь.

22 апреля пройдут досрочные выборы в
Кузьмоловский Совет депутатов.

Как это уже было на прошлых выборах,
на стадии регистрации неугодных  и неза�
висимых от партии власти кандидатов по�
стараются не допустить до выборов с по�
мощью избиркома и суда.

Тех, кто добьется регистрации канди�
датами в депутаты, постараются не допу�
стить в Совет депутатов с помощью ма�
хинаций с фальшивыми избирателя�
ми и бюллетенями. 

Все, кто следил за последними выбора�
ми, знают что такое "вброс" и "карусель".

Все эти технологии работают только тог�
да, когда в махинации задействованы
председатель комиссии и ее отдельные
члены. К примеру, председатель или кто�
то другой незаметно бросает пачку бюл�
летеней за нужного "партии власти" кан�
дидата. Потом в списках избирателей до�
писывается нужное количество подписей
� за тех, кто не пришел. "Карусель" имеет
несколько вариаций, но суть одна: Люди,
не имеющие права голосовать на данном
участке при пособничестве члена комис�
сии, который состоит в этом сговоре,
приходят на участок и получают бюллете�
ни. Так одни и те же люди могут проголо�
совать на десятке участков. Эти техноло�
гии использовались, невзирая на камеры
видеонаблюдения, установленные на из�

бирательных участках на выборах Прези�
дента Российской Федерации.

Изобличить же мошенников на местных
выборах будет сложнее, так как по слухам
видеокамеры и прозрачные урны благо�
получно убрали в чулан, и в Администра�
ции Всеволожского района как нам ка�
жется, никто не заинтересован в их появ�
лении на выборах Совета депутатов по�
селка Кузьмоловский. 

Наблюдатели? Они, конечно, будут. Но
председатель комиссии может удалить
их на безопасное расстояние � по закону
у него есть на это право. А то и вовсе вы�
гнать с помощью милиции, как это случа�
лось в сотне случаев на прошедших не�
давно выборах.

Если на избирательном участке в силу
тотального контроля жителей за избира�
тельным процессом в день выборов не
будет произведен "вброс" и не сработает
"карусель", то власть идет на все, чтобы
не отдать мандат законно избранному де�
путату.

Это называется беспредел. Даже ес�
ли подсчет будет сравнительно честным и
председатель участковой комиссии раз�
даст копии протоколов с итогами наблю�
дателям, после, по дороге в вышестоя�
щую комиссию, протокол может быть им
просто переписан. С нужным результа�
том. Суд? На суде председатель�фальси�
фикатор говорит, что наблюдателю выда�

ли неправильный протокол. И предъявит
оригинал протокола! А у наблюдателя �
копия. 

Как противостоять воровству голо�
сов? 

Только одним единственным способом:
"Все на выборы!"

Чем больше явка, тем больше в урнах
честных голосов. Тем меньше влияние
вбросов и прочих "каруселей" на итого�
вый результат. Поговорите с вашей ба�
бушкой, тетей, отцом. Объясните им, по�
чему сегодня нельзя отдавать голос жули�
кам из партии власти. Приведите голосо�
вать друзей и соседей. За того кандидата,
который не в сговоре с властной мафией.
Если таких кандидатов в Совете окажется
больше восьми � мы, честные люди, одер�
жим верх. Нас больше, мы победим!

А членам участковых избирательных ко�
миссий поселка Кузьмоловский желаем
одного � не поддаваться и не продавать�
ся. Не играть в грязную игру с совестью и
законом. 

Убедите себя и своих коллег не участ�
вовать в махинациях, не исполнять неза�
конные решения, которые пытаются на�
вязать сверху. 

А, главное, крепко задумайтесь о том,
что после фальшивых результатов выбо�
ров ваши коллеги по работе, все жители
поселка будут смотреть на вас не как на
Учителя, Соседа и Человека, а как на
тварь, которая украла у них право выбо�
ра?

Евгений Семенов,
член избирательной комиссии

Кузьмоловчан накормят досыта

Как фальсифицируют выборы


