
30 марта в городе на Неве прошёл ми�
тинг, посвящённый росту платежей за
коммунальные услуги, под лозунгом "По�
можем президенту найти сумасшедших!".
Он стал первой акцией вновь зарегистри�
рованной партии "Российский Объеди�
ненный Трудовой Фронт (РОТ Фронт)".

Несколько сотен питерцев вышли на
Площадь Ленина, чтобы обсудить проб�

лемы повседневной жизни горожан при�
менительно к сфере оплаты услуг ЖКХ.
Выступившие на митинге представители
общественных, политических и профсо�
юзных организаций Петербурга подверг�
ли резкой критике политику властей, ко�
торые стараются максимально снять с
себя ответственность за происходящее в
стране, в том числе и в сфере жилищно�

коммунального хозяйства. 
В ходе акции был проведен открытый

конкурс для горожан на "самую сумас�
шедшую квитанцию". Победителям стала
платежка за коммуналку одного из домов
в Калининском районе Петербурга, где
рост оплаты за услуги ЖКХ в феврале со�
ставил 74%! Обладательнице "платежки�
победительницы" прямо на митинге была
собрана материальная помощь. 

В резолюции митингующие потребова�
ли от городских и федеральных властей
незамедлительного замораживания
квартплаты и тарифов на услуги ЖКХ, а
также отмены постановления правитель�
ства РФ № 354, которое и породило су�
масшедшие аппетиты коммунальщиков.
Также резолюция митинга содержит тре�

бование о привлечении к публичной от�
ветственности наиболее зарвавшихся чи�
новников и управляющих компаний,
увольнения чиновников, которые не же�
лают общения с народом, прикрывшись
издевательской фразой "за все надо пла�
тить!". 

Помимо этого участники митинга вы�
ступили за создание городского штаба
Гражданской Обороны.

В митинге приняли участие представи�
тели Всеволожска и Всеволожского райо�
на.

8 марта младший сын умудрился сломать плюсневую
кость. Видимо, в качестве подарка маме. Ну, как водится �
поездка в травму, рентген, гипс. В справке написано
"явиться в поликлинику такого�то числа". А ребеночек�то
уже не младенец, весит почти как я сама... 

Значит, записалась я по интернету к детскому хирургу, и
являемся мы к назначенному времени в поликлинику, прак�
тически, всей семьей � папа тащит сыночка, а я всякие бу�
мажки. Ну, думаю, чтоб время не терять, надо сходить в
травму и забрать снимок � он же доктору нужен! И вот тут
начинаются события, которые в моем логическом сознании
ну, не укладываются.

Мужчины оставлены у кабинета хирурга, а я, из прошло�
го вспоминая, что был переход между поликлиникой и
больницей, иду этот переход искать. Пойманная в коридо�
ре сотрудница мне объясняет, что по переходу я в травму
не пройду, надо идти через улицу. Побежала. Прихожу к
рентгеновскому кабинету, и врач мне объясняет, что сни�
мок отдадут только по запросу хирурга. Бегу обратно к хи�
рургу. Заходим в кабинет. Я говорю, что мне снимок не от�
дают, врач на обороте справки пишет: "Прошу выдать сни�
мок". Выходим из кабинета. Я снова через улицу бегу в
травму, отдаю записку рентгенологу. "Ожидайте в коридо�
ре". Минут через 10 выдали снимок. Бегу обратно. Естест�
венно, хирург уже принимает другого пациента. Сидим,
ждем. Наконец, попадаем к врачу. Он смотрит снимок, ре�
бенка � все как положено. Следующий снимок нужно сде�
лать в понедельник. Для этого нужно сейчас пойти к рент�
геновскому кабинету в поликлинике и записаться на поне�
дельник. А если на понедельник не получится, то вернуться
к хирургу и сказать на какое число записались. Снова ос�
тавляю мужчин в коридоре, иду искать рентгеновский каби�
нет. На его дверях объявление: "Прием только по записи", а
вот объявления, каким образом эта запись производится �
нет. Благо, народ у нас знающий � стоящие в очереди к ка�

бинету люди объяснили, что нужно дождаться, пока выйдет
медсестра и тогда к ней обратиться. Стою, жду. Медсестра
выходит. Нас, слава богу, записали... В общем, полтора ча�
са провели мы в поликлинике. Причем, из всего этого вре�
мени собственно на осмотр ушло 5 минут...

И я даже не злюсь, просто не понимаю, почему так все
организовано. 

Галя

У меня в этом году двое детей поломали руки с разницей
в неделю. И та же самая история � приходишь к хирургу �
оттуда бежишь в приемное отделение по улице за сним�
ком, потом опять к хирургу. Детей я просто оставляла у ка�
бинета хирурга и бегала сама. А вот когда я за документа�
ми сына бегала, со мной ходил мальчик лет 14�15 со сло�
манной ногой � в гипсе и на костылях. Так вот представьте:
он без мамы дополз до 3 этажа, где хирург ему написал на
бумажке просьбу выдать снимок. Он сполз на 1 этаж, одел�
ся кое�как и мы пошли потихоньку в приемный покой боль�
ницы. Поднялись по ступенькам в приемное (пандус весь
обледенелый), посидели в очереди за снимком, потом об�
ратно � опять дошли до поликлиники, разделись, и на 3
этаж поползли. Короче, дурдом полный.

Меня просто возмущает этот непонятный процесс � ну
неужели нельзя сразу выдавать снимки, чтобы я пришла к
хирургу уже с ним на руках?

Нина

Такая же история. 8 марта дочка в хирургии с аппендици�
том. Приезжаю через день после операции, привожу кури�
ный бульон. Вход строго с разрешения мед. начальства.
Охранник блюдет. Правильно. Только я обзваниваю всех!
На глазах у охранника, после чего он с равнодушным лицом
говорит мне, что никого нет на месте, и я могу прождать не�
сколько часов, пока кто�нибудь появиться. А дочка уже не�

сколько часов звонит � просит покушать. Я спрашиваю, а
что же мне делать? Ответ � а меня не касается...

Один звонок одному должностному лицу. На мобиль�
ник.

Больше охранник не спрашивал у меня разрешения.
Пропускной режим в больничном стационаре � это

здорово. Но и обеспечьте получение разрешений для
посещения больных, в том числе передачу им еды, кото�
рой больница не может их обеспечить самостоятельно.

Историю эту просто так не оставлю. 
Депутат Евгения Дмитриева

Хорошо если есть, кому пожаловаться.
А если нет заветного номерка телефона, то будешь

этот ад каждый день проходить.
Мадам Брошкина

(по материалам сайта 
"Всеволожскийфорум.рф")
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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!!!

Осадить 
сумасшедшее ЖКХ
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Апрельское солнце сгоняет сугробы и обнажает
все городские огрехи и недостатки. Первым оно
обнажило недостатки в строительстве тротуара
на улице Межевая города Всеволожска. Тротуар�
ная плитка, уложенная, что называется с первыми
мухами, в ноябре прошлого года, не выдержала
испытания зимой. Она повсеместно пошла тре�
щинами, крошится и ломается. Специалисты от�
дела благоустройства администрации города по�
ставили диагноз: плитка после заводского изго�
товления не должна подвергаться нагрузке в те�
чение месяца. А на улице Межевая, плитку, веро�
ятнее всего, уложили прямо с завода. Админист�
рация города уже дала предписание застройщику
заменить бракованную плитку новой в срок до 1
мая с.г.

Большой минус зима поставила и прошлогод�
нему ремонту ливневой канализации. Талая вода
стоит во многих придомовых территориях города.

И, как всегда, после схода снега город нуждает�
ся в большом субботнике. Администрация Всево�
ложска объявила его в сроки с 22 апреля по 22
мая.

А вот в соседней Финляндии субботников нет.
Там убирают свои города круглый год. Все. От
дворника до президента.

В.В. Ковалева, зам.редактора

Зима поставила
минус

Это не
дворник, 
а президент
Финляндии



В начале 2012 года впервые в
новейшей истории города Все�
воложска первые 14 семей, про�
живавших в ветхих и аварийных
домах: Октябрьского проспекта,
66, Приютинской улицы 1а, 2�й
линии 22, улицы Вахрушева 13 и
поселок Ковалево 66 были пере�
селены в новое и благоустроен�
ное жилье трехэтажного дома на
углу улиц Константиновская и
Преображенская. Это капля в
море от отчаянно нуждающихся
в жилье. Но оптимизм внушает
деятельность администрации
города, которая в прошлом и
этом году уже провела и объяви�
ла аукционы по застройке тер�
риторий и переселению всево�
ложцев из ветхих и аварийных
домов на улицах: Советская 54,
Шевченко12, Ивановская 5 и 7,

Сергиевская 20 и 22, 105 и 105а,
Марьинская 1, Константинов�
ская 92, Комсомола 64, 1�я ли�
ния 25, 4�я линия 22, Христинов�
ский проспект 83, 85, 87, 89,
Всеволожский проспект 75, 77,
81.  Вскоре 28 жителей дома
№12 улицы Шевченко тоже ста�
нут новоселами среднеэтажного
дома на улице Котстантинов�
ская. А всего в этом году по про�
грамме застроенных террито�
рий планируется под снос 20
старых домов! 400 горожан об�
ретут долгожданное комфорт�
ное жилье! Но даже этого мало.
Это 10 процентов от числа про�
живающих в античеловечных ус�
ловиях. В нашем городе более
150 домов деревянного фонда.
Более 50 шлакоблочных двух�
этажных домов на улицах Совет�

ская, Боровая, Колхозная, Пре�
ображенская, Константинов�
ская, в которые даже собак се�
лить проблематично. А там жи�
вут люди. В основном, старые
русские люди! 

Это хорошо понимает глава
администрации Всеволожска
Сергей Гармаш. Это благодаря
его позиции у всеволожцев по�
явилась надежда переехать в
новое жилье. Это Гармаш и его
команда второй год подряд за�
являют город на участие в реги�
ональной программе по пересе�
лению из аварийного жилья. В
этом году по этой программе
еще пять бараков, расположен�
ных на Колтушском шоссе 282,
проспекте Грибоедова 110/7,
Всеволожском проспекте 80,
улицах: Маяковского 15 и 2�я ли�
ния 30 пойдут под снос, а  102
всеволожца улучшат жилищные
условия. Итого глава админист�
рации города планирует рассе�
лить в этом году 25 деревянных
ветхих дома, в которых прожива�
ют более 500 человек! 

Это не просто здорово. Это
очень здорово!

Но чтобы их расселить инвес�
торы и застройщики должны по�
строить как минимум 25 четырех
� пятиэтажных дома на месте
старых домов. Все старые дома
располагаются в зоне малоэтаж�
ной индивидуальной застройки.
В этой зоне сосредоточены и
особняки, виллы, коттеджи но�
вых русских и нерусских, кото�
рые категорически не желают
возле себя терпеть присутствие
многоэтажных домов, и связан�
ный с этим присутствием дис�
комфорт.

Понять их логику не сложно. У
каждого первого из них кварти�
ры в Петербурге, а у каждого
второго � во Всеволожске, где
они проводят зиму. Летом они
переезжают "в загород", в пат�
риархальную тишь. И эту дере�
венскую пастораль намерен раз�
рушить какой�то Гармаш в своей
неуемной заботе о каких�то ста�
риках?

Представители частного капи�
тала быстренько объединились
для борьбы с этим злом в буржу�
азный профсоюз и призвали
партию власти � Единую Россию
выполнять ее главную функцию �
защиту интересов крупного ка�
питала.

Так партия власти ополчилась
в конце прошлого года на оппо�
зиционера Гармаша.

Во Всеволожске в конце нояб�
ря прошлого года и в середине
февраля нынешнего были про�
ведены митинги и пикеты, заяв�
ленные единороссами против
Сергея Гармаша.

А для того чтобы выбить из не�
го эту дурь � защиту обездолен�

ных за счет комфорта состоя�
тельных, Соболенко и Маркетов
� руководители районного отде�
ления партии единороссов, "по�
строили" депутатов города Все�
воложска, избранных при ее уча�
стии. Так в жесткое противосто�
яние к администрации города
встали депутаты Коробкова, Зе�
боде, Богдевич, Потапов, Рож�
нов, Богдашов, Матвеев, Моск�
вин и примкнувшая к ним Дмит�
риева. Эти депутаты ясно выраз�
или свою позицию. Комфорт ди�
ректора скотобойни, который
против строительства рядом со
своим особняком среднеэтаж�
ного дома, куда переселят все�
воложцев из бараков 50�х годов,
им дороже, чем судьба людей,
проживающих  в этих бараках. Я
в этом убежден.

С октября до последних чисел
декабря прошлого года эти де�
путаты вели позиционную войну
с администрацией города и, та�
ким образом, с жителями ветхо�
го и аварийного жилья. Они вне�

сли в Правила землепользова�
ния и застройки поправки, кото�
рые поставили заслон среднеэ�
тажному строительству в любой
зоне индивидуального жилья.

Подавляющее большинство
инвесторов и застройщиков
после этих поправок поспешили
уведомить администрацию о
разрыве договорных отношений
по строительству жилья и пере�
селению в него всеволожцев из
ветхого и аварийного фонда.

Глава администрации города в
этой связи обратился в прокура�
туру, архитектурный комитет, где
доказал всю ущербность градо�
строительной политики депута�
тов�единороссов. В конце марта
на заседании Совета депутатов
эти дискриминационные по�
правки для всеволожцев, прожи�
вающих в старых ветхих домах,
были отменены.

Тут же все новостные ленты
электронных СМИ заполонило
сообщение.
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Оппозиционер

В этот новый дом на ул. Константиновская переехали
14 всеволожских семей из аварийного жилья

На Христиновском проспекте ведется строительство
среднеэтажного дома для переселения всеволожцев
из ветхих домов

Всего во Всеволожске более 200 ветхих и аварийных домов без всякого коммунального удобства

ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКА БУДУТ
ПРОТЕСТОВАТЬ ПРОТИВ ОТМЕНЫ

ПОПРАВОК  СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
Правил землепользования и застройки МО "Город Всево�

ложск" хватило только на три месяца. Неоднократные вы�
ступления и массовые митинги с требованиями отставки
главы администрации Сергея Гармаша заставили�таки влас�
ти прислушаться к требованиям общественности. Как оказа�
лось, ненадолго. 

Протестующие жители Всеволожска ещё в ноябре высту�
пали за отставку главы администрации города, а также про�
вели акцию по сбору подписей за отставку Гармаша в февра�
ле 2013 года. Однако это не остановило главу от решения в
очередной раз проигнорировать общественное мнение.
Принятые после многочисленных общественных слушаний
Правила землепользования и застройки, были вновь изме�
нены на Совете депутатов Всеволожска 26 марта 2013 г. 

Это вызовет очередную волну общественного движения. 
Жители Всеволожска готовятся к новым выступлениям

против принятых правил. 
Борьба за город продолжается. 

Инициативная группа жителей 



Единая Россия готовится к
борьбе за город для богатых.
Безусловно рассчитывая на сво�
их депутатов. Думаю, что депу�
таты Единую Россию не подве�
дут. Большинство из них, кроме
партийной ответственности,

имеют к главе администрации
города Гармашу свой личный
счет. Депутаты Рожнов, Матве�
ев, Богдевич за то, что админис�
трация города не идет на поводу
их коммерческих проектов. О
личных мотивах депутаток�фе�

министок я достаточно ясно вы�
сказался в своих статьях: "Муни�
ципальные змеи" и "Как их те�
перь называть?"

Недавно наткнулся на крыла�
тое выражение: если парижане
не хотят, есть хлеб, то пусть едят

пирожное. Французы 220 лет на�
зад отрубили голову королеве
Марии�Антуанетте за её замеча�
ние про то, что беднякам, у кото�
рых нет хлеба, надо переходить
на пирожные.

Что делать с депутатами горо�
да Всеволожска, которые, об�
разно говоря, советуют всево�
ложцам, прозябающим в бара�
ках, строить особняки, если они
не хотят жить в своих халупах?

Чтобы больше никогда не пи�
таться "пирожными" французы
приняли Конституцию, выдерж�
ки из которой я советую внима�
тельно прочитать всеволожским
депутатам.

Конституция Франции. Приня�
та 24 июня 1793 г.

1. Народ французский, убеж�
денный в том, что забвение ес�
тественных прав человека и
пренебрежение к ним � един�
ственные причины бедствий че�
ловечества, принял решение из�
ложить в торжественной декла�
рации эти права, священные и
неотъемлемые,

дабы все граждане, имея воз�
можность постоянно сравнивать
действия правительства с целя�
ми всякого общественного уч�
реждения, никогда не допускали
угнетать и унижать себя тирани�
ей. 

25. Суверенитет зиждется в
народе; он един, неделим, не
погашается давностью и неот�
чуждаем.

27. Каждый, кто присвоит себе
принадлежащий народу сувере�
нитет, да будет немедленно
предан смерти свободными
гражданами.

30. Государственные должно�
сти по существу временны; их
нельзя рассматривать ни как от�
личия, ни как награду, но лишь
как обязанности. 

31. Преступления представи�
телей народа ни в коем случае
не должны оставаться безнака�
занными. Никто не имеет права
притязать на большую непри�

косновенность, нежели все про�
чие граждане.

33. Сопротивление угнетению
есть следствие, вытекающее из
прочих прав человека.

35. Когда правительство нару�
шает права народа, восстание
для народа и для каждой его ча�
сти есть его священнейшее пра�
во и неотложнейшая обязан�
ность.

Конституция Российской Фе�
дерации не столь радикальна по
форме. Но по смыслу и гражда�
не России имеют право на граж�
данское сопротивление безза�
конию представителей власти.

Об этом я и хочу напомнить
всем всеволожцам, проживаю�
щим в ветхом и аварийном жи�
лье, накануне международного
дня солидарности � 1 мая.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Уведомление
Межрегиональный профсо9

юз рабочих автомобильной
промышленности и террито9
риальный профсоюз защиты
пенсионеров уведомляют о
проведении 1 мая в городе
Всеволожске демонстрации и
митинга трудящихся и вете9
ранов труда Всеволожского
района. Колонна демонстран9
тов двинется в 11900 от при9
вокзальной площади города
по Всеволожскому проспекту,
а митинг состоится в 11940 у
памятника В.И. Ленину.

Призываем принять участи
в демонстрации и митинге
все политические и обще9
ственные движения, которые
выступают в защиту трудовых
и гражданских прав всего на9
селения, а не ее небольшой
части,  наделенной богат9
ством и полномочиями, ис9
пользуемыми против боль9
шинства народа.

Алексей Этманов, 
председатель профсоюза

рабочих автопрома
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8 лет назад владелец деревян�
ных торговых лотков на улице
Заводская г. Всеволожска Рож�
нов решил построить крытый
торгово�офисный центр. В чем
принципиальная разница? Ули�
ца Заводская � пешеходная. И,
если торговцы, арендовавшие у
Рожнова открытые торговые ме�
ста, могли худо�бедно прита�
щить в руках или на тележках
баулы с товаром, то в крытом
трехэтажном рынке это сделать
уже невозможно. Кроме торгов�
ли крытый рынок используется
как деловой центр, в котором
арендовали себе офисы разные
коммерческие структуры. В кры�
том рынке Рожнова их столько,
что собственные авто заполони�
ли всю округу. А с учетом того,
что администрация Всеволож�
ского района в бытность ее гла�
вой Самохина, выдала разреше�
ния на строительство офисного
центра, где разместилась регис�
трационная служба и здания ны�
нешней "пятерочки" на углу ули�
цы Заводской и Октябрьского
проспекта, то перекресток Все�
воложского проспекта стал го�
ловной болью для города и горо�
жан. 

Эта проблема порождена мно�
го лет назад самими бизнесме�
нами и районными чиновника�
ми, которые, незнамо за какой
интерес, закрыли глаза на соб�
ственные предписания. 

Тому же Рожнову бывший на�
чальник управления архитекту�

ры администрации Всеволож�
ского района Э. Акопян при за�
ключении инвестиционного до�
говора о строительстве торгово�
го центра предписывал: "проек�
том предусмотреть устройство
для временной парковки авто�
транспорта, разбивку газонов,
площадку для установки контей�
неров для мусора, отвод дожде�
вых стоков…".

А бывший начальник отдела
архитектуры администрации го�
рода Всеволожска Е. Хистяева
на публичных слушаниях по
строительству торгового центра
6 лет назад оптимистично заяв�
ляла: "директор ООО "Гриф"
Рожнов занимает активную жиз�
ненную позицию в жизни горо�
да. Соглашение об участии в
строительстве парковок и бла�
гоустройстве территории будет
разумным предложением".

Торгово�офисный центр Рож�
нов построил за год. Но ни какой
парковки там нет и в помине.  Ее
самовольно разбили на Всево�
ложском проспекте у задних во�
рот рекламной компании
"Гриф".

Такая предпринимательская
деятельность, что называется
"на хапок", присуща многим
Всеволожским бизнесменам.
Тот же Рожнов, огородив свое
владение забором, "приватизи�
ровав" дровяной сарай жителей
дома №30, даже не поставил им
водоразборной колонки.

А сегодня он вознамерился

расширить свои владения за
счет этого самого многостра�
дального дома.

Тем более, не понятно, чем
вызвано единодушное желание
жителей этого дома, просить ру�
ководителей государственных и
муниципальных органов власти
дать разрешение Рожнову на то,
чтобы достроить  в их доме еще
пару этажей для предпринима�
тельских целей Рожнова.

Этот вопрос на общем собра�
нии собственников и нанимате�
лей квартир решили выяснить
работники администрации горо�
да. И выяснили. Собственники
квартир категорически отказа�
лись от подписей в адрес прези�
дента, губернатора и главы ад�
министрации Всеволожска. Та�
ким образом,  письмо является
насквозь фальшивым. 

Если бы обычный гражданин
города Всеволожска при реше�
нии своего личного вопроса по�
зволил бы себе подобную махи�
нацию, в лучшем случае, он бы
надолго зарубил себе на носу,
что махинации с законом чрева�
ты последствиями. В том числе,
уголовными.

А с бизнесменов и депутатов
как с гуся вода.

Рекламный воротила Рожнов �
депутат. А депутаты избрали его
председателем постоянной ко�
миссии по архитектуре и земле�
пользованию. Патетически вы�
ступая на заседаниях Совета де�
путатов за старых русских лю�

дей, он выдавливал даже у меня
скупую мужскую слезу. Но эта
маска доброго дядюшки мигом
слетает, если те или иные реше�
ния затрагивают его собствен�
ные интересы.  А поскольку ад�
министрация города не идет на
поводу депутата Рожнова в его
стремлении надстроить два эта�
жа дома №30 по Всеволожскому
проспекту, то эта администра�
ция заслуживает, по мнению де�
путата�воротилы, только отри�
цательной оценки.

Вот так депутат�единоросс
дрейфует в оппозицию. А сколь�
ко крику будет, когда админист�

рация города поставит вопрос о
засилье на улицах и проспектах
города рекламной плесени фир�
мочек Рожнова?

Кстати, подозреваю, что его
рекламная деятельность так же
не безоблачна.  И убежден, что
со сменой режима в районной
администрации многое об этом
местечковом дельце скоро вый�
дет наружу. А его чеканный
"фас" и "профиль" будет красо�
ваться не только на удостовере�
нии депутата.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Портрет рекламного магната (окончание)

Сергей Гармаш

"Громкое дело о мошенничестве с землями Ле�
вашовского лагеря � лишь вершина в масштабах
самозахвата территорий военных полигонов" � со�
общает Фонтанка.ру. 

В военной прокуратуре с "Фонтанкой" подели�
лись, что тема с самозахватом земель полигонов �
это не только Левашовский лагерь, это и Ржевский
полигон, где сотни гектаров военных территорий
застроены жилыми домами. 

"Все эти люди, которые там построились, наде�
ются на дачную амнистию, хотя она на них не мо�
жет по закону распространяться. Это неумные лю�
ди, которые приобретают книжку садовода, и все.
По закону судьба всех этих коттеджей должна
быть одна � снос. Пойдет ли на это государство,
учитывая, что незаконная застройка � массовая,
большой вопрос. Известный прецедент пока один
� "Речник" в Москве", � поделились соображения�
ми в окружной прокуратуре.

По данным "Фонтанки", в настоящее время про�
куратурой округа проводятся проверки примерно
по 20 садоводствам на землях Левашовского по�
лигона. И это не считая тех 15, по которым рассле�
дует уголовное дело Следственный комитет Ле�
нобласти. Достаточно взглянуть на карту Всево�
ложского района, чтобы понять, что внимания пра�
воохранительных органов удостоились пока не
все дачные партнерства. По имеющейся инфор�
мации, Ленинградским военным округом помимо
"Медного озера" были сформированы ДНП:
"Бриллиант", "Гранит", "Березовая роща" и "Се�
верная жемчужина". Думается, будет не лишним
проверить подноготную этих садоводств. Кроме
того, по соображениям "Фонтанки", интерес для

надзорной инстанции могут представлять ДНП
"Заозерное", "Заречное 1", "Град", а также многие
другие".

Редакция

Специально для инициативной
группы микрорайона Пугарево



В микрорайоне Бернгардовка горо�
да Всеволожска, наконец�то, приве�
дена в цивилизованный вид централь�
ная улица Победы. 

Надо отметить, что благоустрой�
ство этой улицы и прилегающих про�
ездов сделано неплохо. Однако непо�
нятно, почему въезды с улицы между
домами №10 (на улице Магистраль�
ной) и №1 (по ул. Победы), а также
между домами №3, 5 и 7 не заасфаль�
тированы? Осталась также неухожен�
ной территория, прилегающая к дому
№2 по ул. Победы, занятая густыми
древесными и кустарниковыми за�
рослями. Насаждения, естественно,
надо сохранить, но нужно было при�
дать им более культурный вид: соору�
дить дорожки, разбить цветочные
клумбы, убрать приспособления для
сушки белья, установить скамейки.
Тогда эта часть ул. Победы стала бы
местом отдыха жителей Бернгардов�
ки. Ведь в микрорайоне нет оборудо�
ванного сквера, нет даже элементар�
ных скамеек на улицах, где можно бы�
ло бы передохнуть, особенно пожи�
лым людям, случись с ними недомога�
ние или сердечный приступ. Правда,

сейчас появилось несколько скамеек
в конце ул. Победы, у памятника, но
туда надо еще дойти.

Коль речь зашла о сквере, то хочет�
ся заметить следующее: лесополосу,
примыкающую к железнодорожной
платформе, что у универсама "Семья"
и протягивающуюся вдоль дороги,
можно соответствующим образом
оборудовать и превратить в сквер.

И еще немаловажная деталь благо�
устройства. Так, стоящие торцом к ул.
Победы двухэтажные дома №3, 5 и 7,
не имеют уличных электрических фо�
нарей и по ночам утопают в кромеш�
ной тьме. Не помешало бы у этих до�
мов установить хотя бы по одному фо�
нарному столбу.

А какова перспектива благоустрой�
ства других улиц Бернгардовки? Нач�
ну с улицы Связи. Тротуаров на ней
нет, хотя движение двухстороннее и
интенсивное. 

Улица Обороны также без тротуаров
и бордюров, вся в колдобинах. Обочи�
ны тоже не в лучшем состоянии. По�
этому пешеходы, в том числе школя�
ры и мамы с детскими коляскам и, вы�
нуждены передвигаться по проезжей

части, особенно зимой, когда обочи�
ны завалены снегом. А ведь это чре�
вато.

Справедливости ради, следует ска�
зать и о положительных результатах
по благоустройству  Бернгардовки.

Так, в последнее время в микрорай�
оне появились (на радость малышам и
их родителям) хорошо оборудован�
ные и красочные детские площадки.
Однако нужно чтобы в ночное время
эти площадки иногда посещали пат�
рульные наряды полиции, так как пос�
ле заступления бригады "ночной сме�
ны" из наркоманов, бомжей, любите�
лей пива и горячительных напитков
площадки превращаются в источник
"головной боли жильцов близлежа�
щих домов.

Общее впечатление от состояния
улиц Бернгардовки такое: все они, за
исключением улиц Победы и части
Магистральной, напоминают не го�
родские магистрали, а обычные сель�
ские проселочные дороги.

В.П. Чередниченко, 
академик Международной

академии наук экологии,
безопасности человека и природы
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№7 от 10 апреля 2013 г.

Благоустройство 
Бернгардовки завершилось?

Мы стали мыслить и жить матом. Мы
стали жить нецензурно. 

Трудно сейчас определить, что было
первично: жить стало матерно � и прорва�
ло, или, приняв свободу за вседозволен�
ность, стали упиваться ею, начав со сня�
тия табу с нецензурных слов. Да и стоит
ли гадать, ведь и результат, и взаимо�
связь � налицо. Хорошо, что еще не на ли�
це. А ведь до времени, когда мы, озверев
и одичав окончательно, начнем в ненави�
сти своей бить по лицам направо и нале�
во, осталось недолго ждать. 

Да, матерное слово емкое, многознач�
ное. Обладает невероятным количеством
эмоциональных оттенков и смыслов, под�
ходит для многих случаев жизни и не за�
гружает процесс мышления поиском под�
ходящих слов. Ну, а поскольку процесс
мышления происходит в словах и обра�
зах, то по мере обеднения словарного за�
паса и образы становятся тусклее и при�
митивнее. Процесс чтения становится
трудным для восприятия. Отсюда � расту�
щая в геометрической прогрессии попу�

лярность различных ТВ�программ и се�
риалов, жадность до новостей со сканда�
лами и трупами. 

Потребность в мышлении, как в жиз�
ненной необходимости, уменьшается,
мозг перестает испытывать полноценную
нагрузку и начинает атрофироваться за
ненадобностью. Мы перестали воспри�
нимать хамство как хамство. Отсюда �
презрение и агрессия в отношениях друг
с другом. 

Мы и трудиться стали так же � через
пень и колоду, забив на то, что именно
труд является важнейшей составляющей
развития мышления. Мы строим матер�
но, продаем, лечим и учим матерно. Мы
воруем и хамим, пинаем упавшего и рав�
нодушно проходим мимо чужой беды. 

Те, кто наверху, � они такие же, как мы.
Мы готовы их грызть потому, что видим в
них свой гипертрофированный портрет.

Они своими повадками и наглостью суют
нам в нос наши же недостатки. Подсозна�
тельно мы понимаем это и, уловив сход�
ство, от стыда злимся еще больше. А те,
которые наверху, им не стыдно? Нет. Им
страшно. Только мыслят
они так же, как и мы: нецен�
зурно. 

Русский язык невероятно
богат и красив. В нем тыся�
чи оттенков и мелодий. Он
чувственен и логичен. Лю�
бой ситуации и предмету
можно найти весьма емкое
и образное, а самое глав�
ное, точное определение и
описание в великом и могу�
чем Русском языке. Попро�
буйте. Это трудно, но со
временем вы почувствуете,
как меняется вокруг вас

мир. Вы начнете видеть и понимать то,
что ранее ускользало от вашего внима�
ния. Мир обретет целостность, и вы по�
чувствуете взаимосвязь с окружающей
жизнью. 

Давайте жить по Русскому языку во
всем его богатстве, а нецензурное и в
словах, и в мыслях, и в действиях � в бан! 

Вика Иванова, Всеволожск

Нецензурная Россия

Владимир Петрович Чередниченко безусловно
прав в своих претензиях к благоустройству микро�
района Бернгардовка. Но решить все проблемы за
шесть лет деятельности муниципального образо�
вания города Всеволожска, которые копились не
один десяток лет, невозможно. Самая большая
проблема города � муниципальный жилой фонд.
Сюда направлялись и направляются основные
средства местного бюджета. Вспомните зиму 2010
года, когда каждый второй дом были залит с чер�
дака до подвала. За три года в микрорайоне
Бернгардовка капитально отремонтировано 38
крыш многоквартирных домов. И сегодня этой
проблемы не существует.

Вторая, не менее важная проблема � дворовые
территории. Кроме части улицы Победы приведе�
ны в надлежащее состояние дворы улиц Связи,
Магистральная, Приютинская. В этом году будут
отремонтированы придомовые территории четной
половины улицы Победы, дворы от дома 24 до до�
ма 34 улицы Советской, дворы всех трех корпусов
улицы Дружбы, придомовая территория дома 1
Первомайского проспекта, дома 3 к.1 на улице
Обороны, дома 19 на улице Боровая.

Самая затратная составляющая бюджета города
� улицы и дороги города Всеволожска. В прошлом
году в микрорайоне Бернгардовка была отремон�
тирована улица Советская. В этом году будет от�
ремонтирована проезжая часть Первомайского
проспекта. На нем и на улице Связи будут постро�
ены пешеходные тротуары. 

Конечно, нам, депутатам микрорайона Бернгар�
довка, хочется значительно большего. Но когда
нас упрекают за непомерные амбиции, мы пони�
маем справедливость критики в свой адрес, что
10�ти тысячный микрорайон Бернгардовка обуст�
раивался и будет обустраиваться в комплексе 60�
тысячного города Всеволожска, на трехстах ули�
цах которого не меньше проблем, чем в одном из
микрорайонов города.

В.В. Ожигин, 
Л.С. Логвинова, Л.Я. Кудрявцева, 

депутаты микрорайона Бернгардовка

Благоустройство
Бернгардовки
продолжается

Депутат Законодательного собрания Ле9
нинградской области Силаев Д.В. осу9
ществляет личный прием граждан: Каж9
дую третью субботу месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
11900 до 14900. Каждую четвертую суббо9
ту месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, в помещении Совета вете9
ранов микрорайона Бернгардовка с 12900
до 15900.
Депутат Законодательного собрания Ле9
нинградской области Этманов А.В. осу9
ществляет личный прием граждан: Каж9
дый третий четверг месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
17900 до 19900

Редакция газеты извещает, что
бесплатную консультацию по граж9
данско9правовым отношениям чи9
тателям "Ветеранской правды"
оказывает юрист Попков Игорь
Александрович в помещении при9
емной депутата Д.В. Силаева по
адресу: г. Всеволожск, ул. Героев,
дом 12. каб. 107. Часы приёма: с
понедельника по среду и в пятницу
с 119 00 до 18900.  В Четверг: с 159
30 до 18900. и в субботу (по пред9
варительной записи)  прием ведет9
ся на ул. Победы, д.1, в помеще9
нии Совета ветеранов микрорайо9
на Бернгардовка. 
Справки по тел.: 971901935, 
899819702903944.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осу9
ществляют прием:
Шастина Любовь Николаевна � четвертую пятницу каж�
дого месяца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении Совета
ветеранов микрорайона с 17�00 до 18�00
Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятницу
каждого месяца по адресу: ул. Вокка, д. 8 в помещении
Совета ветеранов микрорайона с 16�00 до 17�00
Кудрявцева Лидия Яковлевна � третью субботу каждого
месяца по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета
ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12�00 до 15�00.
Логвинова Лариса Сергеевна � первую субботу каждого
месяца по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета
ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12�00 до 15�00.
Ожигин Валерий Васильевич � четвертую субботу каждо�
го месяца по адресу: ул. Победы, д.1, в помещении Совета
ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12�00 до 15�00.

Приемная областных
депутатов Силаева 

и Этманова

Располагается в зда9
нии администрации Го9
рода Всеволожска,
улица Героев д.12,
каб.107.
Прием ведется помощ9
никами депутатов с 119
00 до 15900 с поне9
дельника по пятницу.

Таким скоро станет
Бернгардовский парк

В микрорайоне Бернгардовка
открылся подростковый клуб


