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Три миллиона � и Кузьмолово ваш
Жители поселка Кузьмолово

выстраиваются в очереди,
чтобы записаться в агитаторы
кандидатов от "Единой Рос�
сии". Оппоненты называют эту
схему подкупом. Цена воз�
можной победы над поселком
составит три миллиона руб�
лей.

По информации, поступаю�
щей в редакцию, со 2 апреля
возле кузьмоловского дома
культуры стали образовывать�
ся очереди из желающих пора�
ботать агитаторами на пред�
стоящих выборах. С ними за�
ключается договор на агитаци�
онную работу, при этом пояс�
няется, что человек заключил
контракт именно на "агитаци�
онные работы на период изби�
рательной кампании конкрет�
ного кандидата". 

Сумма по договору состав�
ляет 1500 рублей, из которых
500 рублей человек получает
сразу при подписании доку�
мента, а оставшуюся тысячу �
после того как придет голосо�
вать. В день выборов, после
посещения избирательного
участка, человек должен по�
дойти к неким товарищам в
специальных жилетках, предъ�
явить им агитаторское удосто�
верение, а те скажут, где полу�
чить оставшиеся деньги.
"Ждем вас на избирательных
участках", � вежливо заверша�
ют прием на работу организа�
торы.

По мнению экспертов, в этой
схеме очень простой расчет:
получив 500 рублей аванса и
поставив подпись в докумен�
те, человек начинает чувство�
вать себя обязанным, и с боль�
шой вероятностью он проголо�
сует за "того, кого надо". При
этом юридически никаких пре�
тензий к кандидатам предъ�
явить вряд ли возможно, осо�

бенно, если агитация оплачи�
ваются из избирательного
фонда.

То есть для победы одной ко�
манды кандидатов необходи�
мо 2,3�2,7 миллионов рублей.
Сумма для предвыборной гон�
ки, особенно если учесть, ка�
ким "лакомым пирогом" явля�
ется с экономической точки
зрения поселок Кузьмолово,
весьма символическая. Для
сравнения: стоимость земель�
ного участка площадью 10 со�
ток в поселке составляет от 2,5
до 5 миллионов рублей.

Можно практически одно�
значно предположить, какая
команда кандидатов нанимает
агитаторов. По данным
47News, в договорах прописа�
ны следующие фамилии кан�
дидатов, в чью пользу будут
работать граждане: Владимир
Новожилов, Сергей Павлов,
Борис Сайдаковский, Татьяна
Молодежева, Галина Медведе�
ва, Игорь Беспамятнов, Вла�
димир Маркетов, Сергей Боб�
ков, Александр Шеин, Анато�
лий Падейко, Сергей Анохин,
Людмила Баркова, Анна Нико�
лаева, Татьяна Банкис. Все эти
кандидаты выдвинуты партией
"Единая Россия".

Владимир Маркетов, под�
твердил информацию, что в
том числе он принимает агита�
торов на работу. В телефон�
ном разговоре с корреспон�
дентом 47News он не стал оп�
ровергать и то, что остальные
его коллеги нанимают агитато�
ров по аналогичной схеме.

От партии "Единая России" в
выборах будут участвовать 14
человек (во всех округах, кро�
ме № 150). Группу кандидатов
от "Единой России", возглав�
ляет Владимир Маркетов, ко�
торый в случае победы коман�
ды "ЕдРа" планирует получить

должность главы Кузьмолово. 
Сам Маркетов свои амбиции

не скрывает. "Дабы избежать в
дальнейшем проблем, мы с
коллегами договорились, что в
случае, если все пройдет ус�
пешно, они будут рекомендо�
вать меня на должность главы
муниципального образова�
ния", � рассказал он. 

Между тем, какие бы схемы
не применялись на выборах и
какие группировки бы ни би�
лись за власть, право тайного
голосования избирателей еще
никто не лишал.

Предвыборную
ситуацию
возьмут на
контроль

Об этом шла речь на заседа�
нии политического консульта�
тивного совета. Началась
встреча с обсуждения ситуа�
ции в Кузьмоловском поселе�
нии Всеволожского района,
где предстоят досрочные вы�
боры в местный парламент.
Борьбу за 15 мандатов здесь
ведут 95 зарегистрированных
кандидатов. На одно место
приходится более 6 кандида�
тов. По сообщениям СМИ, в
местном Доме культуры с жи�
телями оформляются догово�
ры на ведение агитационной
работы, которые по сути мож�
но назвать подкупом избира�
телей.

Глава региона ответил, что
если такие нарушения имеют
место, их надо пресечь. "Я по�
прошу органы внутренних дел
и прокуратуру взять на конт�
роль ситуацию в Кузьмолово",
� сказал Валерий Сердюков.

Юлия Гильмшина, 
47News (в сокращении)

Прокуратура
проконтролирует
выборы в
Кузьмолово

Для расследования обстоя�
тельств подкупа избирателей в
Кузьмолово, осуществляемого
под видом "договоров на аги�
тацию", и привлечения винов�
ных к ответственности в посе�
лок направлена группа следо�
вателей областной прокурату�
ры.

Напоминаем, что за любое
участие в подкупе граждане
несут уголовную ответствен�
ность по статье 141 п.2 УК РФ
(Воспрепятствование свобод�
ному осуществлению избира�
тельных прав граждан, соеди�
ненное с подкупом) � это
штраф до 200 тысяч рублей
или лишение свободы на срок
до 5 лет.

Редакция

Мы хотим
обеспечить
прозрачность
выборов

Как сообщает корреспон�
дент ИА REGNUM, 16 апреля,
на пресс�конференции, посвя�
щенной предстоящим выбо�
рам местных депутатов посел�
ка Кузьмолово Ленинградской
области, руководитель Ассо�
циации "Наблюдатели Петер�
бурга" Александра Крыленко�
ва заявила журналистам, что в
поселке Кузьмоловский выса�
дится десант численностью
примерно в 100 человек. "В
маленьком поселке страсти
кипят нешуточные. То, что там
будут попытки подкупа, попыт�
ки влиять на мнение людей, я
не сомневаюсь. 

Мы хотим обеспечить про�
зрачность выборов" � заявила
она.

Всеволожские единороссы, кото�
рые усердно пытаются подмять под
себя поселок Кузьмоловский, стали
героями очередного скандала. Кон�
фуз случился в канун светлого празд�
ника Пасхи. 

Представители поселковых едино�
россов, возглавляемых Маркетовым,
приобрели всероссийскую извест�
ность в результате развернутой ими
в поселке Кузьмолово массовой вер�
бовки избирателей в агитаторы за
деньги. Благодаря чему маркетовцы
получили от кузьмоловчан емкое
прозвище "пятисотрублевая коман�
да". 

На этот раз Маркетов со товарищи
решили, видимо, показать жителям
поселка, что у них нимб над головой
и пришли в храм подержать свечку
под телекамеру. 14 апреля они втор�
глись с неуместной агитацией в об�
ряд освящения пасхальных куличей. 

Надо сказать, народ воспринял
новшество единороссов, мягко гово�
ря, в штыки. Поднялся сильный, не�
годующий ропот, который чуть не пе�
рерос в перепалку. 

Отец Борис, настоятель кузьмо�
ловской церкви, оттесненный канди�
датами, стоял в уголке. Батюшка
прятал глаза. Ведь партийные боссы

в свое время пожертвовали деньги
на храм, и затыкать рот непрошен�
ным гостям ему было, видимо, как�то
неудобно. 

Безусловно, помощь храму � дело
полезное. Но вот стоит ли затевать
вокруг этого шумную пиар�кампа�
нию? 

Здесь уместно было бы напомнить,
что по библейскому преданию Иисус
выгнал торговцев из храма. 

Вождю всеволожских единороссов
Маркетову и его дружку�строителю
Шупене неведом и другой древний
принцип: Богу�Богово, Кесарю�Кеса�
рево. Отличать святое от мирского,
искреннее от ложного этих людей
Господь, кажется, не вразумил. 

Григорий Полтавченко

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!!!

Испорчен праздник

Изгнание торгашей из храма



Практически каждое утро по дороге на
работу в эфире одной радиостанции я по�
падаю на программу "Помогите, им нужна
ваша помощь!" Речь в ней идет о детях,
которым необходимы деньги на опера�
ции, курсы восстановления и пр. Меня
повергают в шок суммы (десятки и сотни
тысяч в валюте), которые необходимо со�
брать, чтобы спасти жизнь своего ребен�
ка…

В общем, тема меня заинтересовала, и
я попытался понять, почему медицина об�
ходится так дорого.

Почему лекарство, состав которого
представляет в чистом виде химическое
соединение, стоит так, будто при его про�
изводстве используется пыльца цветов,
занесенных в "Красную книгу"? Почему
койка в больнице обходится, как одноме�
стный номер в четырехзвездочном от�
еле? Короче, сплошные "почему".

А может быть, потому, что медицинский
бизнес построен на страхе? На людском
страхе смерти, боли, физической непол�
ноценности… Ведь, играя на этих стра�
хах, можно устанавливать любые цены на
лекарства и операции. 

Чем же объясняют дороговизну, напри�
мер, медицинских услуг? Самое распро�
страненное объяснение � использование
дорогостоящей аппаратуры и материа�
лов. Причем материалов и медикаментов

зарубежного производства. Не буду сей�
час обсуждать, лечат ли импортные ле�
карства лучше, чем наши � просто зафик�
сируем этот фактор: импортные лекар�
ства и материалы � основная часть стои�
мости услуг. 

Давайте посчитаем.
К примеру, стоимость магнито�резо�

нансного томографа (МРТ) составляет 30
� 40 миллионов рублей.

Предположим, что клиника, которая его
закупила, работает 6 дней в неделю или
300 рабочих дней в году. Делим 30 милли�
онов на 300 дней. Получаем 100 тысяч
рублей в день. Предположим, что в день
на томографе делают 33 обследования.
Делим 100 тысяч на 33 и получаем 3 тыся�
чи рублей за одно обследование.

Такова реальная цена медицинской ус�
луги, чтобы окупить покупку этого обору�
дования в течение одного года.

Понимаю всю условность расчета, но
сказать хочу об одном, что в данном слу�
чае объяснение "аппаратура дорогая" не
выдерживает критики.

Вернемся к лекарствам и материалам.
Все мы сталкивались с услугами данти�

ста. И каждому из нас рассказывали
"сказку" про импортные материалы и
оборудование (обезболивающие и плом�
бировочные материалы, алмазные буры и
т.п.). Куда деваться � зубы запускать нель�
зя. Приходится платить. А позже случайно
мне удалось узнать реальную стоимость
"своего рта". Так, стоимость лекарства
(для клиники) для одного обезболиваю�
щего укола стоило от 3�х до 20 рублей.
Плюс одноразовый шприц. Средство для
цементирования коронок и пломб стоило

клинике около 700 руб. за 50 г. 
Выходит, что наценки клиник на эти ма�

териалы составляют от 300 до 1000 про�
центов! 

О том, что цены на лекарства завышены
немилосердно, и, более того, эта ситуа�
ция поддерживается сговорами крупней�
ших фармацевтических компаний гово�
рят многочисленные скандалы с участием
этих фирм, вовлекающих в свои преступ�
ления практикующих врачей. 

Европейские производители лекарств
Glaxo, AstraZeneca, Wyeth, Teva
Pharmaceutical Industries, Sanofi�Aventis и
Pfizer подозревались в картельном сгово�
ре и незаконных методах борьбы с компа�
ниями, производящими дешевые копии
инновационных лекарств. 

Шесть европейских и японских фарма�
цевтических компаний согласились упла�
тить штраф в более чем 440 миллионов
долларов за ценовой сговор при продаже
витаминов в США. 

Немецкий фармацевтический концерн
Bayer был оштрафован на 10 миллионов
евро за ценовой сговор с немецкими ап�
теками.

В Латвии и Германии погорел британ�
ский концерн GlaxoSmithKline, обвинен�
ный в подкупе врачей, распространявших
лекарства. Общая сумма взяток оценива�
ется в миллионы евро (это только в двух
странах и только одна компания!).

Список можно продолжать…
Понятно, что ситуация в России не от�

личается от общемировых тенденций.
Таким образом, оба мифа, которыми

нас кормят, чтобы объяснить высокую
стоимость медицины, даже при поверх�

ностном анализе, оказываются очень со�
мнительными.

И ладно бы (хоть это и мерзко) речь шла
только о завышении цен. Нет, жадные ме�
дики готовы придумывать болезни, чтобы
залезть в наши карманы. Приведу цитату:

"Я работаю в фармацевтическом биз�
несе, поэтому хорошо знаю, что такое
фармацевтический сговор против несу�
ществующих болезней. С птичьим грип�
пом носятся, как дурни с писаной торбой,
в то время как от банальных осложнений
после простуды умирают  миллионы". 

Почему так происходит? Как я писал
выше на страхе можно заработать. А если
можно заработать, почему бы этого не
сделать. А на выходе получается много�
миллиардный бизнес. Подлый бизнес.
Бизнес на страхе.

Фонтанка.ру
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Мы - лишние люди!

Бизнес на страхе

Только и слышу от руководителей страны
призыв: "Спасайте демографическую
ситуацию! Экономике нужны специалисты,
экономике нужны рабочие руки!"

Этот лозунг натолкнул меня на мысль: что
будет, если я не выйду сегодня на работу?

А если все работники нашей компании не
выйдут сегодня на работу? 

Что случится? НИ�ЧЕ�ГО.
Никто не заметит даже отсутствия этой

компании. Большинство из нас на работе
усердно и героически занимаются ерундой. В
Петербурге уже чуть ли не сотня тысяч
маркетологов, еще столько же экономистов,
полчища дизайнеров, программистов,
менеджеров по продажам, продающих никому
не нужное дерьмо, кадровиков, принимающих
на службу никому не нужных людей в никому
ненужные предприятия.. Все они по большей
части работают в фирмах, которые ни черта не
производят и являются паразитами,
присосавшихся к газовой трубе.

Давайте честно. Никто из нас не пашет, не
сеет, не строит. Все товары вокруг нас по
преимуществу из Китая. Мы лишние люди.
Тогда объясните, с какой целью нас просят
рожать по 3�6 детей, которым нечем будет
себя занять. Которым нет места в экономике,
так как самой экономики не существует. 

Повторение про необходимость высокой
рождаемости это чистой воды идиотизм.
Основные усилия должны быть направлены на
разумное перераспределение доходов в
обществе. Незачем рожать четырех детей,
чтобы они якобы отработали пенсию мамы с
папой. Потому что эти 4 человека реально не
произведут никакого валового продукта! 

Пока российская власть не обеспечит
собственное производство, мы будем рожать
лишних людей.

Вика Иванова, Всеволожск

Жила�была девочка. Малень�
кая, светленькая, упрямая. И
звали эту девочку Кристиной. 

Ходила Кристина в детский са�
дик, но когда ей исполнилось
шесть лет, она сказала своей ма�
ме: "В садик ходить больше не
буду! Отдай меня в школу". 

Мама удивилась, но с понима�
нием отнеслась к настойчивости
дочери. И в 1988 году эта малют�
ка отправилась в первый класс.
Самостоятельно! Без маминого
сопровождения…

Кроме образовательной, Крис�
тина ещё ухитрялась посещать и
воскресную школу. Православ�
ную.

А там сразу обратили внима�
ние на абсолютный музыкальный
слух ребёнка, и (вдумайтесь!)
малышка сама нашла фольклор�
ный ансамбль в Микрорайоне
Южный", став его участницей…

Семья Кристины была бедна, и ни о
каком музыкальном образовании не
могло быть и речи.

Но мечта � великий путеводитель.
Жаль, что не все это знают. А если бы
знали, то сколько бы детей нашли
своё счастье, свою судьбу…

В четырнадцать лет девочка  всю
весну и всё лето трудилась на полях
совхоза в Щеглово � проводила про�
полку ягодных и овощных полей, зара�
батывая деньги на уроки музыки. 

За полгода Кристина сумела осво�
ить курс начальной музыкальной шко�
лы. И это при том обстоятельстве, что
ей 14 лет, что семья неполная и бед�
ная, что бабушка больна, а мама � ин�
валид…

Вскоре Кристину принимают в цер�
ковный хор Храма Святой Троицы
(Всеволожск), в котором она поёт на
ранних воскресных службах.

С благословения настоятеля храма
Отца Иоанна Кристина начинает гото�
виться к поступлению на регентское
отделение Санкт�Петербургской ду�
ховной семинарии, но судьбе было
угодно распорядиться иначе: В семи�
нарию принимают с восемнадцати

лет, а девушке только лишь шестнад�
цать.

Чтобы не терять время на тягостное
ожидание, Кристина поступает в
Санкт�Петербургский политехничес�
кий университет. Почему? Наверное,
она и сама это сейчас не сможет объ�
яснить. Но мне кажется, что в её слу�
чае сработала очень тонкая интуи�
ция… 

А решение это на то время было
очень не простым. Ведь мечты так
просто не сдаются…

Я познакомилась с Кристиной после
поступления её в университет, и на
протяжении всего этого времени вни�
мательно наблюдала за становлением
этой неординарной девушки.

Меня всегда поражали её трудолю�
бие и самоотдача. Она успевала бук�
вально всё! Одновременно с "освое�
нием компрессоров" она успела в
своём же учебном заведении прослу�
шать курс: "Психолог � преподаватель
высшей школы".

Успешно окончив университет, Кри�
стина поступила в аспирантуру и пос�
ле её окончания блестяще защитила
кандидатскую диссертацию.

Кроме этого она успевает
окончить и Международный уни�
верситет (под эгидой ЮНЕСКО)
по специальности "Деловое ад�
министрирование".

Следует учесть, что после
окончания школы Кристина всё
это время подрабатывала, что�
бы иметь возможность учиться.
Кем она только не трудилась: и
официанткой в кафе, и фасов�
щицей в магазине, и продавщи�
цей сотовых телефонов, обуви и
др. И всё ради учёбы!

Ну а дальше произошло то,
что на Западе называют: "self�
made man" и что означает: "че�
ловек, сделавший самого себя".

В 26 лет Кристина начинает
главную работу своей жизни �
докторскую диссертацию на те�
му: "Основы формирования се�
мейства модельных ступеней
центробежных компрессоров",

которую всего лишь через четыре го�
да блестяще защищает.

Это событие произошло 27 марта
2012 года. А когда Кристина впервые
предстала перед сотрудниками кафе�
дры в новом статусе, она увидела в их
руках плакат, на котором была изо�
бражена она сама, выглядывающей из
люка танка. На танке было написано:
"К.В. Солдатова"

Я много лет проработала в системе
Академии Наук СССР, и у меня много
друзей � докторов наук,  но среди них
нет ни одного, кто бы защитил доктор�
скую диссертацию в тридцать лет!

И я рукоплещу этой девушке! И
впервые за 88 лет жизни горжусь Рос�
сией…

Думаю, что и город Всеволожск мо�
жет смело гордиться своей урожен�
кой, а Совет депутатов имеет все ос�
нования присвоить Кристине Солда�
товой звание: "Почётный гражданин
города Всеволожска". Ведь молодёжи
теперь есть с кого брать пример!

Тэся Александровна Кобычева,
Всеволожск

Жила�была девочка…



Проблеме нехватки мест в детских
садах Всеволожского района уделяет�
ся сегодня чрезвычайно много внима�
ния. Об этом говорят в Администра�
ции района, в Совете депутатов, в об�
ластном правительстве, в средствах
массовой информации. Так как оче�
редь в детские сады по всему району
перевалила за 3000, решить проблему
одним волевым решением не получа�
ется. В этой ситуации депутаты Зако�
нодательного собрания Ленобласти
от Всеволожского района Дмитрий
Силаев и Алексей Этманов предлага�
ют экстравагантные решения набо�
левшего вопроса.

Они стали искать по всему району
здания, в которых, по их мнению, можно от�
крыть детские сады. И такие помещения бы�
ли найдены. "Пустует бывшее здание дет�
ского сада на улице Рябовской, дом 18, зда�
ние Юного техника на Торговом проспекте,
дом 144, бывший детский дом в поселке Не�
вская Дубровка. Почему эти помещения не
отданы детям?", � вопрошает Дмитрий Си�
лаев со страниц подконтрольной ему газеты
"Ветеранская правда". "Под носом район�
ной администрации расположено здание
бывшего детского сада на улице Парковой,
бывший выездной детский сад на Колтуш�
ском шоссе, который принадлежит сегодня
какой�то петербургской фирме", � вторит
ему в той же газете Алексей Этманов.

Мы решили посмотреть, в каких именно
зданиях предлагают наши депутаты открыть
детские сады. Потому что возникает опасе�
ние, как бы сами депутаты этого не сделали.

Первым пунктом нашего небольшого объ�
езда стало здание Станции юных техников
на Торговом проспекте. Около дверей этого
полуразвалившегося кирпичного дома нас
встретила сторож с собакой. Пускать нас
внутрь здания она категорически отказа�
лась. "Сами видите, станция закрыта, зда�
ние запрещено использовать � опасно для
жизни!", � пояснила сторож. Пришлось ог�
раничиться наружным осмотром. Впрочем,
и этого нам хватило. Осыпающаяся штука�
турка, следы многочисленных подтеков на
стенах, открывшаяся местами кирпичная
кладка, гроздья плесени под козырьком…
Впечатление, мягко говоря, удручающее. И
в таком доме наши депутаты предлагают
сделать детский сад? А сколько десятков
миллионов придется вложить в его рекон�
струкцию? Наверное, дешевле построить
новый.

Ужаснувшись состоянию Станции юных
техников, мы решил попытать удачи на Ря�
бовской лице, где находится еще один "по�
тенциальный детский сад". Прибыв на мес�
то мы увидели…покосившуюся деревянную
избу. Единственным ее украшением являет�
ся табличка "Автономное муниципальное
учреждение "Центр обеспечения функцио�
нирования муниципальных учреждений".

Здесь сидят специалисты, которые зани�
маются, например, поставкой продуктов
питания для школьных столовых. Встретив�
шая нас сотрудница учреждения попросила
ступать осторожно � пол в любой момент
может провалиться. Деревянные перекры�
тия давно прогнили, от сырости по стенам
распространяются грибок и плесень, из вет�
хих деревянных окон тянет уличным холо�
дом. "Сюда детский сад � это шутка? � уди�
вился нашему вопросу директор учрежде�
ния Алексей Переверзев. � Мы сами, взрос�
лые люди, мечтаем выбраться из этого до�
ма. Пока не получается, так как арендовать
другое помещение дорого � администрация
района не позволяет тратить на это бюджет�
ные деньги. Ищем другие пути выхода из

ситуации. Это здание постройки 1959 года.
Раньше здесь действительно был детский

сад. Но потом здание пришло в негодность,
а в 2007 году оно было признано аварийным
и подлежащим сносу. Как здесь можно де�
тей поселять? Сама мысль о том, чтобы раз�
местить здесь детский садик, абсурдна".

В надежде найти подходяще здание хотя
бы для одного детского сада мы посетили
еще один объект из списка депутатов Сила�
ева и Этманова � здание ведомственного
летнего лагеря на Колтушском шоссе в рай�
оне пересечения с улицей Вахрушева. Ког�
да�то здесь действительно весело проводи�
ли время дети сотрудников какого�то петер�
бургского предприятия. Летом. В теплую и
сухую погоду. Сейчас деревянные бараки (а
иначе их и не назовешь) стоят заколоченны�
ми. Представить, что здесь может быть дет�
ский сад, сложно.

Так или иначе, предложение устроить в
подобных помещениях детские сады посту�
пило, причем не от кого�нибудь, а от депута�
тов Законодательного собрания. Поэтому
мы обратились за разъяснениями к главе
Администрации МО "Всеволожский муни�
ципальный район" Александру Соболенко с
вопросом: поддерживает ли он идею откры�
тия детских садов в бараках?

"Такое ощущение, что некоторые депута�
ты не понимают даже элементарных вещей,
касающихся того, могут ли вообще нахо�
диться на таких объектах дети. Там не то что
дети, там даже взрослые люди находиться
не могут. Если контрольно�надзорные орга�
ны в течение последних лет методично и
планово закрывают и запрещают нахожде�
ние детей даже в летний период в этих объ�
ектах, потому что они не соответствуют ни
по пожарным

нормам, ни по санитарным нормам, а это
говорит уже о многом. Поэтому я не просто
убежден, а это моя жизненная и граждан�
ская позиция, позиция чиновника � нельзя
сегодня в эти халупы под любыми благовид�
ными предлогами загонять людей, загонять
наших детей и говорить: "Мы решили проб�
лему!". А вот заниматься плановым выделе�
ниям земельных участков, проектировани�
ем нормальных детских садов, которые со�
ответствуют всем требованиям, активизи�
ровать работу по финансированию из реги�
онального и федерального бюджетов � это
задача для меня и для депутатов", � под�
черкнул Александр Соболенко. Он также до�
бавил, что не станет обещать решить проб�
лему детских садов уже завтра: "Есть бюд�
жет, есть реальные возможности. Мы мо�
жем сегодня заложить и сказать, что будем
строить 20 садиков, только это будет обман
наших жителей и наших детей. И потом бу�
дем 100 лет их строить. 

Виктор ДАНИЛОВ, 
Всеволожские вести от 28.03.12

(печатается в сокращении)

Где глава районной администрации?
� спросили областные чиновники у чи�
новников администрации Всеволож�
ского района.

� По нашим данным он ушел в отпуск
по уходу за ребенком � ответили те.

Я бы прослезился, если бы Соболен�
ко был сварщиком с завода Форд, а не
главой районной администрации, кото�
рый обязан думать не только о своём
чаде, но и о судьбе многих тысяч малы�
шей и их родителей, которые, в том
числе, и по вине Соболенко, сидят в от�
пуске по уходу за детьми.

Соболенко обязан найти выход из
этой острейшей ситуации. А он, на мой
взгляд, ищет методы, чтобы затуше�
вать ее. С помощью средств массовой
информации, которым, вероятно, дан
приказ � превратить депутатов Силаева
и Этманова в шутов гороховых, в том
числе.

Ну, кто из нас клоун � покажет время.
А пока я еще раз хочу заострить внима�
ние всеволожцев на этой проблеме.

Я и мой товарищ, депутат Алексей
Этманов писали, что во Всеволожске и
Всеволожском районе десятки бывших
ведомственных пионерских лагерей и
детских садов обречены на гибель.
Бывшие предприятия, а нынче � акцио�
нерные общества, избавляются от "со�
циального балласта", закрывая повсе�
местно эти детские учреждения. Года�
ми стоят бывшие лагеря и детские са�
дики без ремонта. Цель их уничтоже�
ния в том, чтобы доказать органам ме�
стной власти невозможность их ис�
пользования по назначению. А доказав,
уговорить администрацию Всеволож�
ского района, дать разрешение на ис�
пользование этой Всеволожской земли
под коттеджное строительство.

Логика этого убийства проста: "Вы
сделаете нам хорошо. Мы сделаем хо�
рошо вам. Все довольны".

Разумеется все, кроме детей и их ро�
дителей.

Я и Алексей Этманов категорически
против этой базарной логики. Мы счи�
таем, что гектары Всеволожской зем�
ли, которые находятся под бывшими
пионерскими лагерями и детскими са�

дами, должны уйти под коммерческое
строительство элитного жилья только в
том случае, если глава районной адми�
нистрации Соболенко поставит вопрос
ребром: мы разрешаем перевод земли
под малоэтажное строительство жилья
только в том случае, если вы за это
строите Всеволожскому району дет�
ский садик. И никак иначе.

Все остальное, на наш взгляд, кор�
рупция в чистом виде.

Статья во Всеволожских вестях �
"Всеволожских детей � в бараки?" тому
подтверждение.

Ну, не хочет господин Соболенко
предложенным нами способом решать
проблему детских очередей.  

"Мы можем сегодня сказать, что бу�
дем строить 20 садиков, только это бу�
дет обман наших жителей и наших де�
тей. И потом будем 100 лет их строить"
� вещает он в статье своего подчинен�
ного.

Да кто Вам даст, господин Соболенко
эти 100 лет? 

За два с лишним года вашего руко�
водства исполнительной властью Все�
воложского района в городе Всево�
ложске не заложен ни один детский
сад. Даже на бумаге в виде проекта. А
это значит, что к концу вашего срока в
должности главы администрации в го�
роде, вероятнее всего, садики не будут
построены.

Кстати, о муниципальном здании
станции юного техника. Это детское уч�
реждение выгнали из здания потому,
что некоторые бывшие властные пер�
соны вознамерились построить на
этом месте частный детский сад. Но,
видимо, не сошлись в цене. Оно так и
стоит закрытым уже вторую пятилетку.
Кто мешает главе администрации Со�
боленко сегодня договориться с биз�
несом о паритетных условиях: они го�
роду детский сад, а им взамен три гек�
тара золотой земли. Или тоже о цене
не договорились?

А кто мешает реконструировать быв�
ший детский сад на улице Рябовская,
д. 18? Автор статьи так ярко живописал
о профанах�депутатах, которые хотят
загнать детей в хибары 50�х годов, так
трогательно рисовал душевные узорны
главы администрации Соболенко, ко�
торый не позволит жить детям в таких
невыносимых условиях, что я даже го�
тов прослезиться. Разумеется, после
того как последний ответит � почему он
до сих пор не возвел на этом месте но�
вый детский сад.

Денег нет?
Пусть срочно отменит конкурс на по�

купку 14�ти автомашин для чиновников
районной администрации, пусть отме�
нит предстоящий капитальный ремонт
здания самой администрации, а на сэ�
кономленные миллионы начнет стро�
ить детский сад.

Сегодня, а не через 100 лет.
За такую деятельность, убежден, ко�

манду Соболенко надо срочно отлучать
от власти. И чем скорее, тем лучше для
Всеволожского района.

Эта команда и этот глава � ошибка.
Ошибка губернатора, ошибка район�
ных депутатов.И моя собственная
ошибка тоже. И эту ошибку надо сроч�
но исправлять.

С помощью следователя и прокуро�
ра, в том числе.

Это мое, и не только мое убеждение.

Дмитрий Силаев, депутат 
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В "Ветеранской правде" была опубликована серия статей
депутатов Законодательного собрания Дмитрия Силаева и Алексея
Этманова по поводу острейшей проблемы Всеволожского района �
очереди в детские садики. Предлагались различные варианты ее
решения. 

Вместо дискуссии, администрация Всеволожского района
разразилась статьей в газете "Всеволожские вести", которая
ставит цель � дискредитировать идею депутатов, выставить их в
глазах всеволожцев дилетантами.

"Мы можем сегодня сказать, что будем строить 20 садиков,

только это будет обман наших жителей и наших детей. И потом
будем 100 лет их строить" � заявил в статье глава районной
администрации Соболенко. 

Редакция Ветеранской правды публикует эту статью, а так же
ответ на нее депутата Силаева. И предлагает всеволожцам
подумать о том, есть ли у главы администрации Всеволожского
района Соболенко 100 лет, чтобы ликвидировать очередь в детские
сады?

Сергей Васильев, редактор

Соболенко ушел в отпуск по уходу за ребенком?Всеволожских детей - в бараки? 

Я первый камень заложил!

Мама, а когда детский
садик построят?
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№9 от 17 апреля 2012 г.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской обG
ласти Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. ВсевоG
ложск, Ул. Героев, д. 12 с 11G00 до 14G00. Каждую четG
вертую субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, в помещении Совета ветеранов микрорайG
она Бернгардовка с 12G00 до 15G00.

Редакция газеты извещает, что бесплатную консультацию по
гражданскоGправовым отношениям читателям "Ветеранской
правды" оказывает юрист Попков Игорь Александрович в поG
мещении приемной депутата Д.В. Силаева по адресу: г. ВсеG
воложск, ул. Героев, дом 12. Часы приёма: в рабочие дни с
11G00 G 18G00. Суббота G с 11G00 G 15G00 (по записи).

Справки по тел.: 971G01G35, или 8G981G702G03G44

Приемная депутата Силаева
Располагается в здании админиG

страции Города Всеволожска, в доG
ме №12 улицы Героев, телефон
приемной : 20G870. Прием ведется
помощниками депутата  с 11G00 до
15G00 с понедельника по пятницу.

Большинство из нас давно
смирилось с тем, что выборы
ничего не решают и ничего не
меняют. Люди привыкли, что за
власть бьются команды разной
степени нечистоплотности. Од�
нако выборы, которые пройдут
22 апреля в поселке Кузьмолов�
ский, выпадают из общей кар�
тины. 

Все дело в том, что в поселке
нашлось несколько активных
местных жителей, готовых дать
решительный бой привычным
участникам всех выборов во
Всеволожском районе � став�
ленникам "вертикали власти" и
жилищно�коммунальным лоб�
бистам. 

Эти смелые люди, большин�
ство из которых не является ни
бизнесменами, ни профессио�
нальными политиками, объеди�
нились в группу "За честную
власть в Кузьмолово". Они вы�
двинули простые принципы бу�
дущего совета депутатов. В не�
го не должны пройти, по их
убеждению:

� Прежние депутаты, сдавшие

свои мандаты (что привело к
роспуску прежнего совета).

� Кандидаты, не проживаю�
щие в Кузьмолово (проще го�
воря, разного рода гастроле�
ры из Питера, Всеволожска,
Новое Девяткино и Колтушей).

� Кандидаты, бизнес�инте�
ресы которых распространя�
ются на территорию поселка
(потому как такие бизнесмены
не могут быть беспристраст�
ными в своих депутатских ре�
шениях).

Разумеется, эти требования
идут в разрез с желанием пар�
тии жуликов и воров прота�
щить свою команду, подо�
бранную вопреки указанным
критериям. 

Не в этом ли причина того,
что за прошедший месяц в
Кузьмолово было все � не�
справедливое снятие неугод�
ных кандидатов, массовая
вербовка избирателей за на�
личные деньги, бандитские
нападения на агитаторов. 

Команда "За честную власть в
Кузьмолово" не сдалась, не

прогнулась под этим натиском. 
События в Кузьмолово � это,

безусловно, логическое про�

должение народного гнева,
зародившегося в период дум�
ских выборов. Наглая, беспар�
донная фальсификация при�
вела тогда к выходу на улицы
десятков тысяч людей. 

Судя по всему, партии влас�
ти осталось играться с наро�
дом и пренебрегать его мне�
нием недолго. Совсем недав�
но сокрушительное пораже�
ние было нанесено Едру в
Ярославле (там победил оппо�
зиционный мэр). Сегодня вни�
мание всех думающих людей
приковано к Астрахани, где го�
лодает избранный народом
мэр Олег Шеин, у которого
единороссы обманом и подта�
совками отняли победу. 

В Ленинградской области
может появиться свой Ярос�
лавль и своя Астрахань. Кан�
дидаты из народа, используя
гражданские методы, имеют
шансы сформировать здесь
полноценный совет. А жулики
и воры будут наказаны.
Сделано уже не мало:
� Облизбирком под давлени�

ем общественности восстано�
вил кандидатов.

� 100 наблюдателей приедут в
Кузьмолово, чтобы следить за
процессом голосования и пре�
секать нарушения.

� 5 видеокамер будут установ�
лены на избирательных участ�
ках.

� Областные и местные теле�
каналы и газеты будут освещать
ход голосования в режиме ре�
ального времени.

Но без массового участия са�
мих жителей поселка Кузьмо�
ловский все это все не имеет
смысла.

Если каждый честный кузьмо�
ловчанин не придет 22 апреля
на выборы со своим паспортом,
то вместо него придут и прого�
лосуют жулики.

Выборы � это борьба! Бой за
справедливость.

Так давайте бороться все
вместе за честную жизнь, зем�
ляки!

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной 

комиссии

Кузьмолово должно дать бой жуликам и ворам

Огромное спасибо газете "Вете�
ранская правда" за то, что она под�
нимает вопросы, которые касаются
и затрагивают мысли и интересы
простых жителей Всеволожского
района. Именно простых. Тех, кто за�
рабатывает на жизнь своими руками.
И они � эти жители, всё больше воз�
мущаются тем, как вершат свои тём�
ные дела, дорвавшиеся до власти
"новые русские". Этим "русским" на�
плевать на простых тружеников на�
шего района, на их чаяния и пробле�
мы. А накопилось этих проблем из�
рядное количество. И с каждым днём
оно возрастает.

Среди них: сокращение социаль�
ных услуг, обеспечение медицинской
помощью и льготными лекарствами
инвалидов, ветеранов, пенсионеров
и детей.

Нашим горе�руководителям никто
не нужен. Им нужна только власть.
Думаю, всем ясно для чего нужна
власть. Именно власть позволяет им
безнаказанно продавать землю по
заниженным ценам, закрывать "бес�
перспективные" учреждения (дет�
ские сады, медпункты, школы) и ис�
пользовать их в коммерческих или
иных корыстных целях. Кто�то полу�
чает эти здания за "верную службу",
а кто�то за большие деньги… Одним
словом � беспредел…

За примерами далеко ходить не
надо: У посёлка Сярьги идёт полным
ходом вырубка леса под индивиду�
альное жилищное строительство. Не
федеральная ли это земля? Если фе�
деральная, то куда смотрит прокура�
тура? В этот лес мы (да и петербурж�
цы) ходили за грибами и ягодами. А
теперь что? 

Странная у нас политика! Одним
под застройку продают земли лесно�
го фонда, а другим � "кукиш с мас�

лом". И это при том обстоятельстве,
что было принято Постановление гу�
бернатора Ленинградской области о
выделении участков земли под ин�
дивидуальное жилищное строитель�
ство. Почему это постановление не
выполняется в полной мере. Осо�
бенно во Всеволожском районе! Кто
виноват? В чём причина? Коррупци�
онная удавка сжимается?

И ещё один пример: В деревне
Кузьмолово уничтожены огороды и
домики, где люди трудились на сво�
их грядках с 70�х годов. Где отдыхали
с детьми и внуками, радуясь живой
природе. А что теперь? Теперь здесь
на уничтоженных плодородных зем�
лях "красуются" дворцы. Кто�нибудь
за это ответит?

Почему вырубаются зелёные на�
саждения, а плодородная земля пре�
вращается в пустыню?

И беспределу не видно конца. Ра�
дует только то, что люди, наконец,
поняли, что только вместе и общими
усилиями они могут остановить "но�
вых варваров". И теперь всё громче
и громче говорят: беспредел, безот�
ветственность и безнаказанность не
пройдут!

Об этом  красноречиво говорят и
публикации "Ветеранской правды", и
публикация других честных газет…

Народ пробуждается от шоковой
терапии, и, мы уверены в этом, сме�
тёт воров и прохиндеев, пролезших
"извращённы" путём к власти…

Уважаемые жители Кузьмоловско�
го городского поселения!

На днях мы выбираем своих депу�
татов. От всех нас зависит судьба
нашего поселения. Нельзя допус�
тить, чтобы Совет опять заполонили
жулики и воры. 

Комитет "За честные выборы"

В газете "Ветеранская правда" № 6 от 7 марта 2012 года была опубликована статья депу�
тата Законодательного собрания Ленинградской области, члена антикоррупционной комис�
сии Дмитрия Силаева: "Цена бесхозяйственности или злоупотреблений?"

В этой статье речь идёт о том, из чего складывается цена холодной воды и почему мы за
бесплатную Ладожскую воду платим столь дорого � 35 рублей 7 копеек. "Эта цена, � пишет
Д.Силаев, � преступна и незаконна".

Я целиком и полностью согласен с такой оценкой и формулировкой. С этой оценкой со�
гласно абсолютное большинство жителей города Всеволожска, с которыми мне приходилось
беседовать на эту тему.

В этой связи, хотелось бы, чтобы на страницах газеты "Ветеранская, правда" столь же ком�
петентно был поднят и проанализирован вопрос о явно необоснованных и чрезмерно высо�
ких ценах на горячую воду и отведение.

Коммунальные услуги ЖКХ � такие как подача горячей и холодной воды, водоотведение �
регулируются государством, а не частными компаниями. Поэтому возникает вопрос: обосно�
ваны ли такие высокие тарифы на кубометр горячей воды и водоотведение в городе Всево�
ложск.

Вопрос этот возник не случайно, поскольку в рядом расположенном Санкт�Петербурге эти
тарифы значительно меньше.

Вот таблица для сравнения:

Из приведённой таблицы видно, что во Всеволожске мы переплачиваем в разы больше,
чем платят в Санкт�Петербурге.

Встаёт вопрос: В чём причины столь высоких тарифов на ГВС и водоотведение в городе
Всеволожске? В Санкт�Петербурге живут люди другого сорта? Видимо, они те же, что назва�
ны в статье Дмитрия Силаева относительно тарифов на ХВС.

Это безумно завышенные цены на бесплатную ладожскую воду.
Может, виновата транспортировка воды с большими потерями? Ведь инженерные сети не

ремонтировались со времён Тутанхамона. Так?
Да и напрягает непрозрачность ценообразования. Почему? Что�то делается вразрез с со�

вестью?
Вопросы по ЖКХ перед районной администрацией ставились не раз. И не только на стра�

ницах газет, но и на многих совещаниях, собраниях, митингах. Однако до настоящего време�
ни мы не видим каких�либо положительных сдвигов. Тарифы растут, как на дрожжах, а качес�
тво обслуживания движется в сторону "Каменного века"…

Почему молчит районная администрация? Или её больше интересует вопрос продажи зем�
ли и закупка автомобилей для чиновников?

Не пора ли прокуратуре и другим контролирующим органам вникнуть в суть этой пробле�
мы?

Вячеслав Иванович Шамурин, пенсионер

Кузьмолововчане, будьте бдительны!

Услуги Всеволожск Санкт�Петербург

ХВС 35 руб. 07 коп. 15 руб. 78 коп.

ГВС 89 руб. 38 коп. 63 руб.

Водоотведение 40 руб. 19 коп. 15 руб. 78 коп.

ЛЛЛЛююююддддииии    ввввттттооооррррооооггггоооо    ссссооооррррттттаааа????


