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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Выражая свое сочув
ствие челябинцам от
упавшего небесного
метеорита, не могу
удержаться от сравне
ния, что в наш крими
нальный донельзя Все
воложский район упал
прокурорский «метео
рит».  Люди в масках и
с «калашами» на пере
вес зашли в районную
администрацию с по
становлением об изъ
ятии нескольких тонн
документации по выде
лению земли, а следом
за ними пришло извес
тие о возбуждении уго
ловного дела по хище
нию несколько сот гек
таров земли прямо на
линии огня сертолов
ского танкодрома.
«Щупальцы Оборонэк
спорта» добрались и
до администрации
Всеволожского райо

Уважаемые всеволожцы!
Криминальную власть Всеволожского района

надо похоронить достойно. Мы три года проводи�
ли митинги о недоверии этой власти. Мы решили
провести еще один митинг, чтобы на ее месте не
родился еще один криминальный урод. 

Мы уведомили органы местного самоуправле�

ния Всеволожска о проведении 24 февраля, в 11�
00, на Юбилейной площади города митинга про�
тив криминала в нашем городе и районе.

Мы хотим побудить органы государственной вла�
сти Ленинградской области предметно заняться
выкорчевкой криминала из органов местного са�
моуправления Всеволожского района,  неотложно
заняться социальными и коммунальными пробле�
мами, которые не решались десятилетиями.

Мы приглашаем всех жителей Всеволожского
района, кому не безразличны судьба наших детей
и внуков, кто сталкивается с коррупцией и мздо�
имством, цинизмом и равнодушием в вопросах
землепользования и коммунальных услуг, на наш
митинг.

Все, кто хочет лучшей доли для нашей малой Ро�
дины, приходите 24 февраля в 11�00 на Юбилей�
ную площадь города Всеволожска.

Инициаторы митинга: 
Дмитрий Силаев и Алексей Этманов
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Долой криминальную власть Всеволожского
района!

на. Отрубать их вместе с головами начала прокуратура Ле
нинградской области. И если в маленьком Колтушском
сельском поселении за мошенничество возбуждено 154!!!
уголовных дела, то, сколько их будет возбуждено во Всево
ложском районе, подумать даже страшно.

Но это должно было произойти. Рано или поздно.
Такой наглости, такого цинизма, такой вседозволенности,

такого размаха воровства и хищений  Всеволожская земля,
вероятно, не знала даже во времена владычества шведов.

И очистительный огонь необходим!

Дмитрий Силаев, житель Всеволожска



Верхушка единороссов Всеволож
ска и Всеволожского района под ко
мандованием Соболенко поставила
задачу досрочно убрать С.А. Гармаша
с должности главы администрации го
рода. Гармаш неудобен всем и во
всем. Он не отдает полномочия по ар
хитектуре и градостроительству рай
онной администрации, не позволяет
банкротить муниципальные предпри
ятия, не помогает депутатам исполь
зовать их мандат в их интересах.
Снять его с помощью заказного уго
ловного дела не получилось в 2010 го
ду. Не получилось в 2011 снять его с
помощью прокуратуры. В 2012 году
написан донос в Следственное управ
ление. В 2013 году они обратились к
губернатору А. Дрозденко, который
прозрачно намекнул, что только ини
циатива снизу способна побудить ор
ганы государственной власти к ради
кальным мерам.

Депутатыединороссы Рожнов, Бог
дашов и Матвеев приняли губерна
торский наказ к исполнению.

17 февраля, в воскресенье, местная
организация партии "Единая Россия" вы
ставила три пикета: у памятника Всево
ложскому, у стен универсама "Александ
ровский" на Котовом поле и на углу улиц
Магистральная и Победы микрорайона
Бернгардовка. Пара лозунгов с протес
том высотной застройки города, и при
зыв к горожанам  оставить свою подпись
в подписном листе против уплотнитель
ного строительства  вот видимая цель,
озвученная агитаторами пикетов. 

Цель благородная. И вряд ли человек в
здравом уме и полной памяти пройдет
мимо. Я бы первым подписался под этим
лозунгом, если бы не знал подоплеку
того, что  у организаторов пикетов  мест
ных единороссов, явно превалировала
другая цель. Собрать как можно больше
подписей всеволожцев, приложить их к
письму, которое агитаторы пикетов стыд
ливо прятали от горожан, вот такого со
держания:

Председателю партии "Единая Россия"
Медведеву Д.А.

Губернатору Ленинградской области
Дрозденко А.Ю.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич,
Александр Юрьевич!

Сегодня в городе Всеволожске Ленин)
градской области сложилась критическая
ситуация. Глава администрации города
Гармаш С.А.  своей политикой привел го)
род на грань катастрофы. Предложенная
и активно продвигаемая Гармашем С.А.
градостроительная политика Всеволож)
ска вызывает социальное напряжение,
которое выливается в митинги и акции
протеста. Это движение протеста под)
держивает и местное отделение партии
"Единая Россия", окончательно разоча)
ровавшаяся в способностях Гармаша С.А.
эффективно управлять городским хозяй)
ством.

Несмотря на растущее возмущение
жителей Всеволожска, Гармаш
С.А. продолжает осуществлять
свою политику, направленную
на увеличение доходов строи)
тельных компаний. Принятие
правил землепользования и за)
стройки, которые под давлени)
ем общественности и фракции
"Единая Россия" были разрабо)
таны с учетом требований
граждан, не помешало админи)
страции города работать по
прежним нормам. В зонах, где
правилами установлены жест)
кие ограничения, несмотря ни
на что идет строительство вы)
сотных домов. Доходы, полу)
ченные от строителей, позво)
ляют Гармашу С.А. контролиро)

вать часть депутатского корпуса и
сохранять за собой пост главы ад)
министрации.

Гармаш С.А. неоднократно ста)
новился фигурантом уголовных и
административных  дел, уличался
в растратах, однако в большин)
стве случаев ловко уходил от от)
ветственности. По данным последней
выборочной проверки лишь в нескольких
договорах по распоряжению и управле)
нию имуществом города, была выявлена
недостача в бюджете более 16 млн. руб)
лей, а таких договоров более пятисот.
Десятки миллионов рублей ежегодно
тратятся из бюджета на аренду здания
гостиницы, в которой размещена город)
ская администрация. Почти 750 тысяч
рублей были выделены на разработку
концепции банного хозяйства города,
при том, что все банное хозяйство состо)
ит из трех бань. Примеров бездумного
распоряжения бюджетом множество.

К сожалению, власть на местах не мо)
жет или не хочет остановить этот корруп)
ционный беспредел, наносящий ущерб
не только жителям Всеволожска, но и ав)
торитету власти всех уровней. Рейтинг
власти во Всеволожске один из самых
низких не только в Ленинградской облас)
ти, но и во всей России.

Убеждены, что партия "Единая Россия"
совершила ошибку, выдвинув Гармаша
С.А. на пост главы администрации города
Всеволожска. Пришло время признаться
в этом, исправить ошибку и отозвать не)
чистого на руку чиновника с поста.

Зная Вас как бескомпромиссного бор)
ца с коррупцией, просим Вас обратить
внимание на сложившуюся во Всеволож)
ске ситуацию, и помочь остановить волну
произвола и беззакония, захлестнувшую
наш город.

То есть, жителей города использовали
в темную и собираются подкрепить донос
единороссов против главы администра
ции города С.Гармаша подписными лис

тами горожан. Вот так, простенько и со
вкусом единороссы воспользовались
подсказкой губернатора об инициативе
снизу.

Если граждане Всеволожска заметили
около единороссовских пикетов одиноч
ные пикеты граждан с лозунгами "Долой
Соболенко!", "Долой буржуя Рожнова!",
то не будем скрывать  это организовали
мы: члены редакции нашей газеты и
профсоюза защиты пенсионеров. Мы на
правили к каждому пикету единороссов
своих агитаторов, которые объясняли
гражданам истинную цель единороссов.
И многие граждане, услышав наши пояс
нения, брали ручку и писали в подписных
листах единороссов "Голосую за Гарма
ша!". А заслуженный мастер спорта по
альпинизму Вацлав Витольдович Ружев
ский написал в подписном листе посла
ние единороссам: "Хватит шантажиро
вать город!" и предложил ветеранам Все
воложска сфотографироваться на фоне
плаката "Долой Соболенко!" Чтобы таким
образом зримо выразить свое отношение
к единороссам вообще, и к их районному
руководителю  в частности.

В микрорайоне Бернгардовка пожилые
женщины, показывая на лозунг "Долой
Соболенко!", возмущались: "Почему
только его долой? Надо долой всех этих
"крыс" из нашего города!

Наша редакция полностью солидарна с
этим мнением. И намерена вскоре прове
сти общерайонный митинг под лозунгом:
"Долой "крыс" из нашего города и райо
на!"

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии
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Долой «крыс» с нашего города!

Господа из городской админи
страции! Мы писали в прошлом
номере газеты о том, чтобы вы
прекратили ваши "шашни" с за
стройщиками по строительству
в зоне индивидуального жилья
многоквартирных коттеджей.
Коекакие выводы вы сделали.
Администрация города отозвала
разрешение на строительство в
2013 году объекта торговли на
углу ул. Заводская, д.33 и ул.
Преображенская, д. 72. Запре
тила строительство многоквар
тирных коттеджей вместо инди
видуального жилья: на ул. Со
ветская, 41, Культуры, 4/80, Вах
рушева, 17, Коралловская, 12.
Заморозила строительство вы
соток на углу ул. Советская и По
чтовая.

Теперь пора переходить от за
прещения формального к запре
щению реальному.

Собственник участка на ул.
Культуры, д. 4/80, несмотря на
запрещение, продолжает стро
ить свой многоярусный "лазур
ный дворец". Каждый день там
снуют нанятые гастарбайтеры.

В общем, и администрации го
рода, и службе паспортновизо
вой следует это дело в корне
пресечь.

Предупреждаем похороше
му: прекратите уплотнять част
ный сектор!

И прочитайте, что пишут о вас
на сайте Всеволожский фо
рум.рф:

"Строительство как шло, так и
идет. Приезжают миксеры, хо)
дят талибы, каждую среду и суб)
боту автобусами привозят на
экскурсии потенциальных поку)
пателей. Мы вызываем полицию
) они приезжают, смотрят, в по)
следний раз даже забрали с со)

бой нашего представителя и од)
ного из прорабов для дачи объ)
яснений... Итог ) ноль. В поли)
ции говорят ) это не уголовка,
это не наше дело. На днях мы
подадим очередное заявление в
прокуратуру с требованием при)
нять меры по прекращению
строек. 

Что еще можно сделать?  Ми)
тинг? Непонятно где его устраи)
вать. Хотя люди согласны, чело)
век 100)150 мы бы набрали. Но:
митинговать возле стройки ) на)
верное, правильно, только у нас
их две, и они не совсем рядом.
Возле администрации? Админи)
страция свою работу выполни)
ла, разрешение отозвано.

На Юбилейной площади?" 

Ефимова Н.А., 
Быков С.Н., 

Николаев В.А.

Прекратите уплотнять частный сектор!
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О полиции сегодня говорят и
пишут много, как никогда. Пото
му, что наболело. Считай, у каж
дого. Развал и деградация пра
воохранительной системы оче
видны, и на глазах усугубляется
день ото дня. Случай, когда в от
деле полиции до смерти забит
был задержанный подросток,
определил тот крайний предел,
черту, за которой уже нет самой
полиции.

Будучи выходцем как раз из
той, "давешней", советской ми
лиции, сравниваю сотрудников
тех, прежних лет, и нынешних. В
первую очередь  сыскарей,
оперов, как наиболее близких
мне по роду пройденной служ
бы. И тоже пытаюсь понять для
себя, что так изменило и систе
му, и людей в ней к худшему.
Своими личными соображения
ми, вероятно не бесспорными,
на сей счет и попробую поде
литься.

Советская милиция охраняла
существовавший на тот момент
правопорядок. Аппараты БХСС,
уголовного розыска защищали
от противоправных посяга
тельств социалистическую соб
ственность, граждан и их личное
имущество. 

Выходящая из ряда вон состо
ятельность граждан могла воз
никнуть лишь в силу нарушения
установленного законом поряд
ка и положения, то есть, пре
ступления. 

Ну, а "если ктото, коегде у
нас порой …" и умыкнет что от
"общенародной собственнос

ти", априори подразумевалось,
что украдено это у нас у всех и,
следовательно, у каждого из нас
в отдельности. В том числе и у
конкретного опера, следака, хи
щение расследующего. Отсюда
и отношение. Положь на место,
где взял, и отсиди, раз такой уш
лый.

Чрезмерная на общем фоне
состоятельность  уже станови
лась поводом к проверке, опе
ративной разработке. А потому
радовалось жулье уворованно
му сокровенно и тихо. В курша
велях не буйствовало. Пребыва
ло в положении Бендера, обрет
шего заветный миллион, но ли
шенного возможности широко и
со вкусом его в Отечестве своем
употребить. О выезде же на чуж
бину, да еще с легальным вы
возом нажитого  и речи не бы
ло. Вырывались с трудом, не
многие, и лишь с досмотренной
и дозволенной к вывозу скудной
утварью. 

Взятки тоже брали. Но в силу
единства и равенства нажитого
все больше "борзыми щенками"
или копеечными по сегодняш
ним меркам деньгами. С тех не
праведных копеек  сраму было
больше, чем достатка. Году так в
1985 опер УУР Иванов получил
12 лет реального срока и два го
да последующей ссылки за
двухкассетник "шарп" и пару
джинсов, вмененных ему треть
ей службой КГБ, как взятку с ва
лютчика.

Короче, если упрощенно, 
брать было особо не с кого, и

нечего. В этом основное отли
чие условий работы опера тех
лет от условий дня нынешнего.
Отличие это дополнял еще и из
вестный менталитет советского
человека, подразумевающий
определенный романтизм в вос
приятии родного государства,
его пути, своей роли в нем и зна
чения. 

Что имеем сегодня? На руках у
части сограждан сосредоточи
лись, наконец, значительные
средства. Соответственные то
му перемены случились и в со
ставе заявителей, потерпевших,
устремляющихся к защите ми
лицииполиции от происков со
граждан в отношении их имуще
ства, полагающих, что тот са
мый период "первоначального
накопления" и по сию пору не
утих. Их разногласия попадают к
рассмотрению того же опера. С
той разницей, что потерпевший
 теперь уж принц, а он, опер,
попрежнему нищий. Просто уд
ручающе нищий, в сопоставле
нии его должностного оклада
состоянию заявителя. 

Внятно разъяснить оперу ис
точники и основания столь обес
кураживающей материальной
разницы так, чтоб тот уверовал в
ее справедливую неизбежность,
 трудно, некому и невозможно.
Особенно, когда из оперативных
источников однозначно следует,
что достаток потерпевшего сло
жился так, что из него самого
впору давно уже подозреваемо
го делать. Вот и начинает опер
"выкраивать" из ситуации чтото

себе, любимому, непосред
ственно. Да и не в одиночку уже,
от случая к случаю, как прежде,
а системно и вкупе со своим ру
ководством. Так из бедственно
сти положения оперативных
служб конца 80х начала 90х, по
сути брошенных государством
на произвол судьбы, полиция
выстроилась в вертикально ори
ентированную структуру, повя
занную круговой порукой.

Если серьезные преступления
против личности, жизни и здо
ровья еще хоть както встречают
понимание в полиции, по ним
работают и часто даже здорово
работают, то преступления в
сфере экономики давно рассма
триваются в качестве потенци
ального источника обогащения
непосредственно правоохрани
телей. 

Полагаю, говорить, что преж
няя милиция была безгрешна 
кривить душой. И в ней встреча
лись выродки, садисты. И ей бы
ли присущи черты устойчивой,
пусть большей частью мелкой,
но неистребимой коррупции,
прямые поборы. Взять ту же
службу ГАИ, либо, что еще на
гляднее, существовавшую в то
время службу медвытрезвите
лей. Не помню случая, чтобы

ктото из выпивох, попав к ним в
день получки, вернулся бы до
мой с деньгами. Так что, люди
повсеместно, не исключая и по
лицию, вроде, те же. Но "квар
тирный вопрос их испортил".
Когда мерилом успешности че
ловека выступает и прочно ут
верждается в сознании матери
альный достаток, отодвигая на
задний план все остальное, как
несущественную лирику, трудно
ждать чегото иного от полиции. 

Служба в полиции  не бизнес.
Как, по большому счету, скажем,
и работа врача, учителя. Но биз
нес, которого в СССР не было,
как и секса, в отместку за долгие
годы его ущемления и искоре
нения теперь ворвался и воца
рился во всех сферах деятель
ности. В том числе и там, где
ему совсем не место. И загнать
этого джина в предназначенный
ему объем бутылки теперь не
враз удастся. 

Да и с зарплатами силовикам
припозднился тандем. Одним
лишь этим дело не поправишь.
Хотя, есть ощущение, не для то
го их и подняли.

Виктор Гутов, 
партнер юридической ком)

пании Pen&Paper

Более тысячи жителей Всево
ложска стоят в очереди районной
администрации по выделению
земли для индивидуального жи
лищного строительства. Многие
из нас  многодетные семьи.

В конце года было достигнуто
взаимопонимание с администра
цией Всеволожска, и создана ра
бочая группа, куда вошли и наши
представители, по изысканию
участков земли в городе Всево
ложске.

Всего наметили 52 участка. От 6
до 12 соток. Мы рады согласиться и
на такой вариант. Но беда пришла
оттуда, откуда мы ее не ждали. 

Законодательное собрание Ле
нинградской области приняло по
правки в областной закон, соглас
но которым выделяемый участок
должен быть не менее 10 соток и
не более 25.

И теперь те из нас, кто был со
гласен получить 6 соток для строи
тельства, но во Всеволожске, бу
дет ждать, когда ему предложат 20
соток, но в Вартемягах.

Мы обращаемся к Совету депу
татов города Всеволожска с на
стоятельной просьбой. Вы имеете
право законодательной инициати
вы. Воспользуйтесь им, и выйдите
в Законодательное собрание с

предложением о внесении по
правки в закон, которая бы позво
лила по договоренности сторон
уменьшить нижний предел выде
ляемого для индивидуального
строительства участка земли, ска
жем, семью сотками в таких мало
земельных городах, как город Все
воложск. А иначе щедрость обла
стных депутатов обернется мно
гим из нас, стоящим в многоты
сячной очереди, еще большими
проблемами.

Члены общества 
«За справедливую

реализацию закона №105»

КККК уууу дддд аааа     уууу шшшш ёёёё лллл
ЖЖЖЖ ееее гггг лллл оооо вввв ????

Депутаты, займитесь делом

Руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
в ГД РФ Сергей Миронов обратился к Президенту РФ
с предложением дать указание изменить 354е По
становление Правительства, вызвавшее вал возму
щения граждан нашей страны.

22 января на пленарном заседании ГосДумы Алек
сандр Бурков, депутат партии "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ", рассказал с трибуны о чудовищном случае
в городе Первоуральске. Здесь 5 ноября от инфаркта
умерла пожилая женщина. Ее тело обнаружили с за
жатой в руке квитанцией о квартплате, в которой ей
насчитали 6 тысяч рублей при пенсии в 9 тысяч.

Как мог возникнуть такой огромный счет?
Дело в том, что согласно принятому 354у Поста

новлению Правительства Российской Федерации от 6
мая 2011 года, в строке оплаты за ЖКУ возникли ком
мунальные услуги на общедомовые нужды. На прак
тике оказалось, что плата за них нередко превышает
плату за индивидуальное потребление коммунальных

услуг. Причины такого перекоса Бурков видит в следу
ющем:

1. Бесконтрольное принятие нормативов потребле
ния коммунальных услуг на общедомовые нужды ре
гиональными энергетическими комиссиями.

2. Отсутствие утверждённого перечня объектов об
щедомового имущества, на которое должны начис
ляться коммунальные платежи. В результате ловкие
дельцы от ряда управляющих компаний стали вклю
чать в квартплату всё, что только возможно, вплоть до
отопления придомовых газонов и водоснабжения
крыш домов.

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" полагает, что оплачи
вать электроэнергию на освещение мест общего
пользования, работу лифта, объём воды на полив
придомовой территории и уборку лестниц необходи
мо. Но потребители не должны оплачивать утечку во
ды в подвалах и воровство коммунальных услуг. 

А.Козлов

Это постановление несправедливо!

В первом номере нашей газеты в текущем году было  
опубликовано письмо депутата Дмитрия Силаева 
губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко об 
уплотнительной застройке Южного жилого района города 
Всеволожска.
На днях из Правительства области пришел ответ, ко)

торый мы публикуем:

Депутату Законодательного собрания
Ленинградской области

Д.В. Силаеву
Уважаемый Дмитрий Васильевич!

Ваше обращение, адресованное Губернатору Ленинград
ской области А.Ю.Дрозденко, по вопросу проекта планиров
ки и проекта межевания Южного жилого района в г. Всево
ложске, поступило на рассмотрение в Комитет по архитекту
ре и градостроительству Ленинградской области.

Комитетом по архитектуре и градостроительству проведе
на проверка материалов проекта планировки территории
Южного жилого района, утвержденного постановлением №
1117 от 22.11.2012 г. Администрации МО "Город Всево
ложск" на предмет соответствия региональным нормативам
градостроительного проектирования Ленинградской облас
ти.

В ходе проверки установлено, что в основной части и ма
териалах по обоснованию Проекта планировки допущены
нарушения в части плотности и этажности жилой застройки.

В настоящее время комитетом по архитектуре и градо
строительству осуществляется проверка соответствия по
ложениям Градостроительного кодекса РФ процедуры под
готовки и утверждения рассматриваемого проекта плани
ровки.

С учетом результатов этой проверки и вышеперечислен
ных выявленных нарушений, комитет в установленном по
рядке подготовит и направит в адрес администрации Всево
ложского городского поселения соответствующее предпи
сание об устранении выявленных нарушений.

Председатель комитета   Е.В. Домрачев

«Южный» проект
будет пересмотрен
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стр 4      Ветеранская ПРАВДА №4 (302)

Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№4 от20 февраля 2013 г.

Десантник Василий Поклаков возглав
ляет организацию "Боевое содружест
во", которая с начала 2012 года возводит
в Чебоксарах спортивнооздоровитель
ный комплекс для участников Афганской
и Чеченских войн. Однако летом строи
тельство застопорилось.

На сайте "Боевого содружества" раз
мещено письмо Поклакова на имя пре
зидента Путина, где бывший "афганец"
заявляет, что местный градоначальник
запретил строительство центра. Покла
ков отправился на встречу с кемто из
Администрации Президента.

Однако рандеву, по всей видимости,
закончилось неудачно. Около 14:00 По

клаков вышел на Красную площадь, об
лил себя спиртом и поджег. Дежурившим
неподалеку полицейским удалось сбить
пламя. Скорая увезла мужчину в инсти
тут Склифосовского, где медики диагно
стировали у него повреждение 40% те
ла. Сейчас пострадавший находится в
реанимации в тяжелом состоянии.

...В армию Василия призвали в мае
1978 года. 

Судьба к В. Поклакову оказалась бла
госклонной. Жизнью рисковал не раз, но
на родину вернулся невредимым. Посту
пил работать на завод, окончил госуни
верситет, стал инженером. Но память о
погибших товарищах, боль за вернув

шихся с войны искалеченными не давали
покоя. Василий Петрович  один из ини
циаторов создания республиканского
отделения Российского союза ветера
нов Афганистана. В  организации  не
только десантники, но и танкисты, мото
стрелки, сотрудники МВД. И "афганцы",
и "чеченцы"... Делить ветеранам нечего 
все отстаивали интересы Родины. И за
дача перед всеми общая  хранить па
мять о павших, помогать их семьям, ин
валидам. Воспитывать молодежь в духе
войскового братства и товарищества,
патриотизма". Многие мероприятия ру
ководимая воиноминтернационалис
том общественная организация прово

дит совместно с Чувашским республи
канским Союзом военнослужащих запа
са и в отставке.

Столько сил, здоровья отдал ты, Васи
лий, благородному делу.... И вот такой
печальный финал! Вместо помощи чи
новники наплевали человеку в душу. До
вели, в общем. Это еще мягко говоря...

Можно заранее предсказать, что всю
вину в происшедшем наши "бравые" чи
новники начнут спихивать на Василия
Поклакова, припишут ему несуществую
щие болезни...

Не верьте  он здравомыслящий чело
век, отличный мужик.

Помните, уважаемые читатели, что
явилось причиной безобразной выход
ки главы районной администрации Со
боленко, который распустил руки про
тив членов инициативной группы дерев
ни Красная Горка и Куворы?

Их стремление к местному самоуп
равлению в своей деревне. Они выбра
ли общественный координационный
Совет и наделили его полномочиями
вести от имени всех жителей перегово
ры, подписывать договоры, представ
лять деревенских жителей во всех орга
нах власти.

За эту инициативу их обозвали под
стрекателями, шантажистами, которые
своими действиями вывели из себя ува
жаемого главу администрации и подве
ли его под уголовную статью. 

А совсем недавно областные законо
датели приняли областной закон "О со
действии развитию на части террито
рий муниципальных образований Ле
нинградской области иных форм мест
ного самоуправления", который в не
сколько раз революционнее, чем это
предполагали жители Красной Горки,

выбирая свой координационный Совет. 
Закон предусматривает активизацию

участия граждан в вопросах местного
значения в населенных пунктах сель
ской местности путем организации об
щественных Советов малых деревень и
введения института сельских старост на
территории Ленинградской области.

Причем, те районы, которые проведут
всю необходимую работу и изберут ста
рост, получат бюджетные средства на
поддержку этого института. Обще
ственные советы во главе со староста
ми будут курировать ремонт транспорт
ной инфраструктуры, обеспечение по
жарной безопасности, вывоз мусора и
бытовых отходов, благоустройство и
восстановление объектов водоснабже
ния.  Эти сферы деятельности местных
сельских властей и получат бюджетную
поддержку. 

Вот так. Не шантажисты, выходит,
красногорские страдальцы. А провид
цы.

В.В. Ковалева, зам. редактора

Тут намедни прочитал сообщение.
"Решением Всеволожского городского

суда Ленинградской области от 26.10.2012
г. по гражданскому делу  № 25397/2012 по
иску МОУ "Центр защиты прав потребите
лей" были признаны противоправными
действия Всеволожского потребительско
го общества на момент проведения про
верки 24.04.2012 г. в отношении неопреде
ленного круга потребителей по реализа
ции товара в магазине № 4, расположен
ном по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Янино1, улица
Шоссейная, д. 34Г, товара с истекшим
сроком годности: напиток  быстрораство
римый какао "Nestle", 500 гр., производ
ства ООО "Кондитерское объединение
России", изготовлено 02.03.2011 г., со сро

ком годности до 25.02.2012 г., почки сви
ные "Мираторг", изготовитель ЗАО "Сви
нокомплекс  "Корона", изготовленные
01.04.2012 г., со сроком годности до
11.04.2012 г., хлеб белый пшеничный, из
готовитель ОАО "Комбинат "Волховхлеб",
изготовленный 23.04.2012 г., годен до
24.04.2012 г. до 00 часов 00 минут".

Сообщение обнадеживает. Только вслед
за Всеволожским райпо надо поголовно
провести подобную проверку во всех уни
версамах, павильонах и торговых точках
Всеволожского района. Тогда эта мера
даст гарантию того, что нас, жителей пере
станут травить некачественными продук
тами.

Л. Елисеев, п. Кузьмоловский

Наливался тучами закат, 
Не дожить комуто до рассвета, 
И недавно снятый бюрократ 
Со своим прощался кабинетом. 
Ты прощай, мой светлый кабинет, 
Ты прощай, ковровая дорожка, 
Дай в карельском кресле 

на послед, 
Посидеть хотя б ещё немножко. 

Пусть в последний раз хоть на меня 
Ясный свет прольётся из плафона, 
Пусть по мне прощально прозвенят 
Все мои пятнадцать телефонов. 
Разве ж я хоть чтото разрешил? 
Разве ж я вошёл, куда без стуку? 
Так за что же камень положил 
Рок в мою протянутую руку? 

Что ж вы друга бросили, друзья? 
Как зачнёт судьба его мытарить, 
Ведь простой душе его нельзя 
С миром без селектора гутарить. 
Так сказал и вышел по ковру, 
Уходил всё дальше он и дальше, 
И слеза катилась по бедру, 
По бедру крутому секретарши. 

Граждане, душа моя чиста, 
Жду от вас посильного привета, 
Кто и есть на свете сирота 
Это гражданин без кабинета.

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по ад)
ресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 11)00 до 14)00. Каждую
четвертую субботу месяца по адресу:
г. Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в по)
мещении Совета ветеранов микрорай)
она Бернгардовка с 12)00 до 15)00.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Этманов А.В.
осуществляет личный прием граждан:
Каждый третий четверг месяца по ад)
ресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 17)00 до 19)00

Редакция газеты извещает, что
бесплатную консультацию по
гражданско)правовым отноше)
ниям читателям "Ветеранской
правды" оказывает юрист Поп)
ков Игорь Александрович в по)
мещении приемной депутата
Д.В. Силаева по адресу: г. Все)
воложск, ул. Героев, дом 12.
каб. 107. Часы приёма: с поне)
дельника по среду и в пятницу
с 11) 00 до 18)00.  В Четверг: с
15)30 до 18)00. и в субботу (по
предварительной записи)  при)
ем ведется на ул. Победы, д.1,
в помещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка. 
Справки по тел.: 971)01)35, 
8)981)702)03)44.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуществля)
ют прием:
Шастина Любовь Николаевна  четвертую пятницу каждого месяца
по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета ветеранов микрорайо
на с 1700 до 1800
Лесик Владимир Владимирович  четвертую пятницу каждого меся
ца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета ветеранов микро
района с 1600 до 1700
Кудрявцева Лидия Яковлевна  третью субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 1200 до 1500.
Логвинова Лариса Сергеевна  первую субботу каждого месяца по
адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорайона
Бернгардовка с 1200 до 1500.
Ожигин Валерий Васильевич  четвертую субботу каждого месяца
по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета ветеранов микрорай
она Бернгардовка с 1200 до 1500.

Приемная област)
ных депутатов 

Силаева 
и Этманова

Располагается в
здании администра)
ции Города Всево)
ложска, улица Геро)
ев д.12, каб.107.

Прием ведется по)
мощниками депута)
тов с 11)00 до 15)00
с понедельника по
пятницу.

Воин/афганец поджег себя на Красной площади

ДДДДееееррррееееввввееееннннссссккккииииееее    
««««гггглллляяяяддддееееллллииии    вввв    ккккоооорррреееенннньььь»»»»

Против незаконной торговли
Редакция газеты "Ветеранская правда"
призывает жителей Всеволожского рай�
она принять участие в митинге протеста
против криминала во власти, который
состоится 24 февраля в 11�00 на Юби�
лейной площади города Всеволожска. 

Редактор Сергей Васильев


