
1 мая президент Путин вручил пять зо�
лотых медалей новым "героям труда".
Ими стали руководитель Мариинки Вале�
рий Гергиев, нейрохирург Александр Ко�
новалов и трое представителей рабочих
профессий: механизатор Юрий Коннов,
шахтер Владимир Мельник и токарь Кон�
стантин Чуманов.

Звание "Героя труда" было учреждено в
1927 году, и имело вполне очевидную
цель. То была эпоха первых пятилеток, ко�
гда экономически отсталой, все еще не
оправившейся от разрушений Граждан�
ской войны стране, предстояла жестокая
борьба на фронте хозяйственного строи�
тельства. Чтобы создать современную
индустрию, находясь в окружении враж�
дебных капиталистических держав, нака�
нуне Второй мировой войны, потребова�
лись поистине титанические усилия. Это
было время, когда был заложен фунда�
мент действительно великого общества.
Звание героя труда соответствовало
представлениям народа о справедливос�
ти. "Знатные" доярки, шахтеры и токари
как бы олицетворяли собой подвиг всех
людей труда, делающих общее дело.

Плодами жертв и лишений стала побе�
да в войне и беспрецедентный рост бла�

госостояния советских людей в послево�
енные годы. Каждый новый промышлен�
ный объект становился ядром нового бы�
та для тысяч трудящихся. Вокруг заводов
вырастали жилые кварталы, школы, боль�
ницы, детские сады, санатории, бассей�
ны, стадионы. Бесплатное образование и
медицина, передовая наука, относитель�
но справедливое распределение обще�
ственных благ � все, что было реальным.
В конечном счете, люди работали на себя
и, несмотря на все издержки, уже в этой
жизни пользовались результатами своих
побед.

Но за какие заслуги перед обществом
награждают механизатора, токаря и шах�
тера сегодня?

Владимир Мельник, машинист шахты
"Котинская" Кемеровской области нару�
бил много угля для СУЭК�Кузбасс. Компа�
ния принадлежит обладателю самой ши�
карной яхты в мире Андрею Мельниченко,
партнеру господ Мамута, Дерипаски и
Абрамовича.

Вероятно, яхта г�на Мельниченко (сто�
имость 300 млн. долл.) является главным
результатом ударного труда горняков
Кузбасса, продолжающих из года в год
гибнуть в забоях из�за диких переработок

и пренебрежения администрации техни�
кой безопасности

Константин Чуманов, токарь 6 разряда,
стал автором рацпредложений по изме�
нению технологии производства магни�
тов из твердосплавной стали. Они позво�
лили сократить трудоемкость их изготов�
ления в 100 раз для ФГУП "Приборостро�
ительный завод", относящегося к импе�
рии Сергея Кириенко.

Последний памятен россиянам, преж�
де всего, как автор дефолта 1998 года.
Трудно поверить, что г�н Кириенко распо�
рядился полученными капиталами с
большей пользой для страны, чем в не�
счастливые месяцы своего премьерства. 

Юрий Коннов, механизатор бывшего
колхоза, а ныне частной компании ООО
"Россия�агро", расположенной в Воро�
нежской области, награжден за выдаю�
щиеся заслуги в производстве зерновых.
Вот только земляки Коннова вряд ли по�
имеют хоть что�то от его трудовых подви�
гов. Средняя зарплата в регионе за 2012
год составила 18.400 рублей. И это
"средняя температура по больнице". 

Легко понять, за что правящий класс
награждает и называет "героями" людей,
которые приносят ему (но не обществу)

баснословные барыши. Это � награда за
безропотный труд и политическую пас�
сивность, не имеющая ничего общего с
подлинным уважением.

Настоящие герои рабочего класса � это
те трудящиеся, кто, несмотря на репрес�
сии работодателей и властей, страх и
косность коллег, создает профсоюзные
первички, организует митинги и забас�
товки, изо дня в день завоевывает право
называться человеком. 

Иван Овсянников, 
сайт межрегионального профсоюза

работников автомобильной 
промышленности

Военная прокуратура Санкт�Петербург�
ского гарнизона выявила новый факт мо�
шенничества администрации Всеволож�
ского района и Управления Росреестра по
Ленинградской области с землями минис�
терства обороны России. 

По ее данным, одной из войсковых час�
тей, располагающихся во Всеволожском
районе, был передан в бессрочное пользо�
вание земельный участок площадью 73
гектара. Через некоторое время из этого
земельного участка был выделен земель�
ный участок площадью 20 га. Собственни�
ком земли стала Российская Федерация,
участок был передан в бессрочное пользо�
вание ФГКУ "Центральное территориаль�
ное управление имущественных отноше�
ний" Минобороны России.

Как сообщили в военной прокуратуре,
несмотря на наличие собственника в лице
министерства обороны, должностные ли�
ца Всеволожского района передали часть
этого участка площадью 12 га в аренду
ООО "Хонка Парк". "Это повлекло выбытие
из владения Российской Федерации ука�
занных земельных участков общей кадаст�
ровой стоимостью более 700 000 рублей",
� сообщили официально в ведомстве. 

По результатам проверки военным про�
курором Санкт�Петербургского гарнизона
руководителю следственного управления
Следственного комитета Российской Фе�
дерации по Ленинградской области на�
правлены материалы проверки для реше�
ния вопроса об уголовном преследовании
должностных лиц Всеволожского района,
филиала ФГБУ "Федеральная кадастровая
палата Росреестра" по Ленинградской об�
ласти, в действиях которых усматриваются
признаки преступления, предусмотренно�
го частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).

Редакция

На пятом канале, в Открытой сту�
дии, обсуждают проблему вза�
имоотношений населения и по�

лиции. В студии � работники полиции,
правозащитники, адвокаты и прочие. Те�
ма заявлена так: "Полиция: страх или
уважение?"

Пересказывать все � сил не хватит.
Трясет от гнева. Но пару мыслей проком�
ментирую. Видеоцитата президента Пу�
тина, где он говорит о необходимости
уважения полиции, иначе: "никто туда, в
полицию, работать не пойдет, и придется
вам снять очки и идти защищать себя са�
мим". Блестящая фраза! Вот только…

Скажите мне: можете вы припомнить
хоть один случай из жизни, когда бы
представители ЗАО МВД вас бы защити�
ли?... Хотя бы один! Когда бы на ваше за�
явление отреагировали?... Участковый
ли, дежурный в отделении, постовой?...
Припомните, пожалуйста.

Зато, все помнят майора Евсюкова, от�
морозков, пытавших задержанного бу�
тылкой из�под шампанского!... А уж про
"крышевание" бандитов и про рейдер�
ские захваты, про "отжимание" квартир"
и вымогательство � и не говорим!

Скажите откровенно: вы пойдете жа�
ловаться в полицию на несправедли�
вость, на хулиганство, на уголовников? Я
� не пойду! Потому что � бесполезно. И не
только бесполезно, а и опасно. Кто знает
� не "крышует" ли данное отделение это�
го бандита? Не в доле ли с ним судья,
прокурор?... Подбросят пакетик с по�
рошком, и доказывай потом, что ты � не
верблюд!

Попробуйте пожаловаться на шум во
дворе в два часа ночи � куда вас пошлют?
Попробуйте пожаловаться на парковку
на газонах? Попробуйте позвонить по
"02" с заявлением, что у торговых цент�
ров кавказцы торгуют краденными теле�
фонами? Тут же, в метро, грабят пасса�
жиров, а наверху продают награбленное.
И что? Никто этого не видит?

Года два назад, в Петербурге, убили
вьетнамского студента. У Политеха со�
брался стихийный митинг, начальник

ГУВД, генерал Пиотровский приехал, и
отреагировал так: пусть, мол, учебное
заведение заключит договор с ГУВД… 

Вы представляете себе дикость ситуа�
ции? Милиция уже не желает выполнять
свои прямые обязанности иначе, как за
дополнительную плату.

А посмотрите на дорожную обстанов�
ку. Где полиция?... В выходные на шоссе
полный транспортный коллапс. Едут по
обочине, по встречной полосе, даже по
встречной обочине. И что? И где же до�
блестные батальоны ДПС? Почему не на�

водят порядок на дороге?... А потому, что
они сидят в засадах, "бабло рубят". И
плевать им на дорожную ситуацию, на
ДТП, на покалеченных и погибших. Спе�
шите делать деньги � вот девиз "ЗАО
МВД".

Так, может, это и справедливо � когда
прохожий бьет "полицая" ногой в лицо?
(Это показали, как иллюстрацию к теме)
Как аукнулось, так и откликнулось?

Или я не прав?

Гайдпарк
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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!!!

Герои капиталистического труда 

ОООО чччч ееее рррр ееее дддд нннн аааа яяяя
сссс дддд ееее лллл кккк аааа

Как аукнется!..



Несколько дней назад, админист�
рация нашего района распро�
странила пресс�релиз о приезде

чиновничьего спецназа из областного
правительства с целью борьбы за всё хо�
рошее и против всего плохого в сфере ка�
питального строительства. Прибыли свет�
лейшие господа � вице�губернатор Бога�
чёв, глава комитета строительного надзо�
ра и государственной экспертизы Моск�
вин и заместитель председателя комитета
по архитектуре и градостроительству Дё�
мин. Дабы увековечить и разъяснить все
подробности миссии, в обозе отряда на�
ходился целый автобус с журналистами.
Учитывая, что пресс�релиз был составлен,
как что�то среднее между некрологом и
криминальной хроникой, все ждали от по�
ездки ярких впечатлений. Ответствовал
перед командой спасателей глава адми�
нистрации города Сергей Гармаш.

Первый объект, на который прибыли
борцы за народное счастье � это площад�
ка строительства жилого комплекса в де�
ревне Пугорево. На усиление отряда под�
тянулся местный актив, состоящий из
владельцев элитных коттеджей, располо�
женных в округе. Эти господа свято верят,
что, если они выложили по десятку мил�
лионов каждый за свой домик, то тем са�
мым они купили весь город. Смысл пре�
тензии к строителям многоэтажек заклю�
чается в том, что не подобает нарушать
идиллию богатых особняков, сооружени�
ем многоквартирного жилья для простого
народа. Мыслимо ли дело, чтобы всякие
люмпены могли со своих балконов видеть
их распрекрасную жизнь за высоким за�
бором. И вообще, нарушается эстетика
ландшафта. Звучала, разумеется, старая
песня о том, что это исторически сложив�

шийся район малоэтажной застройки.
Вообще�то этот район исторически сло�
жился как рекреационный. Еще несколь�
ко лет назад все жители города использо�
вали его для отдыха в лесу, у озер. Разные
господа с большими деньгами и высоки�
ми требованиями, набежали сюда совсем
недавно, и история городской архитекту�
ры тут не при чём. На первом же объекте
отряд спасателей из области с придан�
ным для усиления взводом журналистов
явно скис. На пламенные речи протеста,
звучащие от богатых владельцев котте�
джей, бойцы только пожимали плечами, а
на их лицах читалось удивление: " Ну и
обнаглели же эти господа. Новые хозяева
жизни. Всю городскую среду теперь надо
под них планировать. В общем, яркого
дебюта у спасательной экспедиции на
этом объекте не получилось. Итог скром�
ный � попросили застройщиков соору�
дить и представить макет жилого ком�
плекса. Как этот макет снимет накал
борьбы за счастье богатых, одному богу
известно. 

Далее отряд передислоцировался на
Бернгардовку. Вот где благодатное место
для наилучшей демонстрации боевых
возможностей! Как только прибыли на
улицу Советская и угол улицы Почтовая,
слова "запретить", "снести", "отказать",
"наказать", звучали непрерывно, как на�
бат во время вражеского нашествия. На�
чалось всё у забора на улице Почтовой,
где замерло сооружение многоквартир�
ного дома, в отношении которого уже

давно непонятно, сколько же этажей там
будет. Когда прозвучали слова "Сначала
хотели девять", вице�губернатор взо�
рвался. "Да вы что? Нужно строить не
больше четырёх, как там" � возмутился
высокий чиновник, указывая на дома по
соседству. Когда кто�то из присутствую�
щих заметил, что там � это означает
шесть этажей, да ещё цоколь, Георгий Бо�
гачёв поморщился, но пересчитывать не
стал. Он остался твёрд и непреклонен.
"Максимум четыре" � изрёк свой вердикт
главный строитель области. Среди жур�
налистов побежал крамольный шёпот:
"Чтобы из окна никто не мог заглянуть во
двор дома депутата Госдумы Светланы
Журовой, который как раз через дорогу
находится". Наша олимпийская землячка
вот уже третий год ведет борьбу, чтобы у
ее частного дома  не появилась много�
этажная застройка на месте бывшего ма�
газина Всеволожского райпо.

Собственно, не секрет, что ее интересы
и вынудили губернатора и прокурора со�
здать эту комиссию.

Наконец, внимание комиссии привлек�
ли строящиеся коттеджи на улицах Биби�
ковская и Советская. На участках ИЖС
возводятся многоквартирные коттеджи.
Тут можно и нужно поднимать вопрос о
сносе объектов. Потому что это беспре�
дел. Бизнес покупает у старого собствен�
ника участок земли под индивидуальное
жилищное строительство и начинает
строить якобы дом для себя. Поскольку
разрешения на строительство индивиду�

ального жилого дома сегодня, согласно
Градостроительному кодексу не требует�
ся, то вместо индивидуального дома на
выходе появляется или коттедж или дело�
вой центр. Администрация Всеволожска
судится с одним таким владельцем зе�
мельного участка на Всеволожском прос�
пекте вот уже полгода. А их сотни во Все�
воложске и тысячи во Всеволожском рай�
оне.  

Прибыль, жадность и наглость: вот при�
чины этой эпидемии. И бороться с ней на�
до только как в московской Рублевке.
Бульдозером под снос.

Но вице�губернатор со своей комисси�
ей не решился поставить диагноз. Диа�
гноз рынку. 

Он в итоге и победит.

Андрей Бравицкий, журналист 
Всеволожской городской газеты 
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И вновь продолжается бой

"Ветеранская правда" в свое время писала о
строящихся домах на ул. Константиновская, 104 и
Сергиевская, 106. По прошествии трех лет, снова
возвращаемся к этой теме, только уже по другим
причинам.

Немного истории. В 2008 году ООО " Су�27" на�
чало строительство двух многоквартирных домов.
В том же году поступило исковое заявление в суд
от жителей соседнего дома №70.  Суд нарушений
не выявил, но, тем не менее, был наложен арест на
стройку, который удалось снять только через год.
Из�за остановки строительства, появились не�
сколько исковых заявлений от дольщиков с требо�
ванием вернуть деньги. 

В 2011 году был создан ЖСК " СерКон", в кото�
рый вступили практически все дольщики пресло�
вутых домов. Кооператив был создан дольщиками
для завершения строительства. Директору  ООО
"НордИнвестСтрой"  В.Панькину, было предложе�
но передать объекты незавершенного строитель�
ства и земельные участки. В. Панькин подписал
соглашение. Новый председатель ЖСК "СерКон"
А.В. Харыбин привлек профессионального строи�
теля, который принял у ООО " НордИнвестСтрой"
всю документацию для завершения строительст�
ва. Для регистрации в  УФРС были отданы подпи�
санные договоры по передаче земельных участ�
ков.

И вот тут начался кошмар.
Дольщиков известили о собрании, которое бу�

дет проводить районная администрация. На со�
брании присутствовали почти все дольщики,
представитель от города  А. Баландов, представи�
тель от района К. Ниловский и зам. прокурора рай�
она. Ничего особенного мы не услышали. В.Пань�
кин сказал, что достраивать не будет, потому что
подписано соглашение, и документацию ЖСК пе�
редал. Это нам и так было понятно. Нужно отдать
должное работнику прокуратуры, которая дала со�
вет, как правильно все переоформить. Представи�
тель от города А. Баландов позвонил, и пообещал,
что город поможет подтвердить все ТУ и получить
разрешение на строительство. 

Теперь самое главное!
Администрация района обратилась в суд с ис�

ком к ООО "НордИнвестСтрой" об обязании за�
вершить строительство многоквартирных домов и
наложить арест на имущество. С запретом совер�
шать сделки с объектом и отчуждать третьим ли�
цам, т.е. нам, ЖСК "СерКон" !

Судья Валькевич Л.В., не разобравшись, опре�
делил: Запретить ООО "НордИнвестСтрой" совер�
шать любые действия по регистрации прав на не�
завершенный строительством многоквартирный

дом, расположенный по адресу ЛО г.Всеволожск
ул. Константиновская, 101.

В умственных способностях сотрудников рай�
онной администрации мы стали сильно сомне�
ваться. Нам не понятно, а как ООО
"НордИнвестСтрой" будет достраивать? Ведь за�
стройщик должен иметь право собственности или
зарегистрированный договор аренды. Ни того, ни
другого у ООО " НордИнвестСтрой" сейчас нет, а
по решению суда, никогда теперь и не будет. И, по
тому же закону, застройщик обязан регистриро�
вать договоры долевого участия! Если будет при�
влекать деньги без регистрации договоров, то на�
рушит закон. Если не будет привлекать, то не по�
строит. Нас лишили единственной возможности
хоть как�то узаконить собственность, построен�
ную на наши деньги. Извините, где мозги у этих
районных помощников?

Представитель администрации рассылает со�
общения дольщиков со своего личного электрон�
ного адреса. Раньше говорил, что представляет
Ладыгина. Посмотрели на сайте сотрудников МО �
там его нет. Потом стал говорить, что он доверен�
ное лицо Соболенко, и действует по довереннос�
ти. Только доверенность не показывает. Недавно
назвался помощником М.Москвина и будущим ди�
ректором ВПЭС.  

Обращаемся и к депутату Законодательного Со�
брания Д.Силаеву!

Уважаемый депутат!
Просим Вас разобраться с беспределом, кото�

рый устроила в отношении дольщиков админист�
рация Всеволожского района во главе с А.Собо�
ленко и его доверенным лицом.  Просим разо�
браться, кто такой К. Ниловский? Просим принять
меры и вынести этот вопиющий случай на обсуж�
дение ЗакСа. Это даже не обман, а издевательст�
во со стороны чиновников!

Г.Г. Репин, 
один из дважды обманутых дольщиков

Пару лет назад я ла�
зил на чердак и крышу
дома №7 по улице
Комсомола во Всево�
ложске. Причиной
этого была жалоба
местных жителей о
глобальном протека�
нии крыши. Квартиры
понесли колоссаль�
ный ущерб. Особо меня впечат�
лил недавно отремонтирован�
ный потолок из сухой штукатур�
ки, нависающий пузырями над
комнатами, а также множество
разнообразных сосудов, рас�
ставленных по комнатам и соби�
рающих воду. 

"А как может быть иначе, � се�
товали местные жители, � если
нанятые рабочие долбят снег на
крыше киркой?".

Тогда я написал гневную ста�
тью в "Ветеранскую правду", вы�
звавшую широкий резонанс и
личную обиду генерального ди�
ректора ООО "ЖКК" И.И.Колту�
нова.

Прошло два года, ООО "ЖКК"
в настоящее время вновь соби�
рает деньги на ремонт крыши
этого дома...

Я очень часто бываю на Мель�
ничном ручье. Уже знаю многих
жителей и все тропинки и до�
рожки в окрестностях улиц Ком�
сомола и Лубянской. И когда на
днях увидел объявление на
подъездных дверях дома № 7 по
улице Комсомола, не смог мимо
него пройти. А оно призывало
жителей на собрание. Разумеет�
ся, я сразу принял решение
прийти на это собрание. При�
ехал на это собрание и депутат
Законодательного собрания Ле�
нинградской области Д.В.Сила�
ев.

Собрание состоялось. При�
шли на него наиболее активные
граждане вышеупомянутого до�
ма, и поэтому собрание было
бурным. Обсуждались на собра�
нии вопросы ремонта крыши,

недавно отремонтированной,
качество услуг ЖКХ, состояние
придомовой территории (пар�
ковки, детская площадка и др.),
загрязнение улицы Комсомола,
горы мусора откуда�то появляю�
щиеся здесь, и многое другое.
Но особо бурным было обсужде�
ние вопроса о застройке водо�
охранной зоны реки Лубья, про�
текающей в паре десятков мет�
ров от домов 7, 9 и 11. Между
этими домами и рекой уже по�
строен один многоквартирный
дом, и планируется второй. Лю�
ди возмущены до предела, по�
скольку задевается водоохран�
ная зона реки, вырубаются веко�
вые ели, организуется берего�
вая парковка и т.д. "Кто разре�
шил строительство на этом
клочке земли" � жарко вопроша�
ли выступающие.

Но вот слово взял областной
депутат Дмитрий Силаев. Ста�
рожил Всеволожска, он очень
хорошо знает и жителей и эту
территорию. Он пообещал разо�
браться, а также определиться с
местом парковки и детской пло�
щадки, на которые обещал изы�
скать средства.

Собрание закончилось избра�
нием домового комитета, после
чего мы пошли с его членами на
обход застраиваемого берега
реки.

Я уехал с этого мероприятия
воодушевлённый. Меня очень
порадовало то, что народ про�
буждается и организованно бе�
рётся собственными руками за
исправление ситуации...                 

Сергей Васильев, редактор

ТТТТееееррррппппееееннннииииееее    жжжжииииттттееееллллеееейййй
лллл оооо пппп нннн уууу лллл оооо !!!!

Самоучитель
дважды обманутых дольщиков 
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Весна. Благодаря стараниям
Виктора Рожнова весь город
расцвёл рекламой мемуаров
Мавроди, в прошлом известного
владельца пирамиды "МММ". На
плакате пророческая надпись:
"Все как в 94�ом!". Возможно,
верна теория, которая утвер�
ждает, что случайностей не бы�
вает.  Что общего между Мавро�
ди в девяностых и Рожновым се�
годня? Оба готовы идти по голо�
вам ради своего бизнеса и не
видят в этом ничего предосуди�
тельного? 

Виктор Рожнов � бизнесмен и
депутат. Всегда ли поступки, оп�
равданные с точки зрения биз�
неса, будут приличны для депу�
тата? Бизнесмен заботится о се�
бе и своей фирме, а депутат о
городе и его людях. История с
домом 30 по Всеволожскому
проспекту, о которой уже писала
"Ветеранская правда", отлично
показывает, в чём предмет забо�
ты господина Рожнова, и какой
депутат из него получился.

Домик, на который обратил
свой пламенный взор наш депу�
тат � ветхая хрущёвка, построен�
ная первой в нашем городе. За�
то стоит она на "золотом" месте
� Всеволожский проспект напро�
тив городской площади. Депу�
татские владения уже тянутся на

половину Заводской улицы, так
почему бы ещё не выйти на цен�
тральный проспект? Тем более,
что уже успешно захвачен для
автостоянки хороший кусок му�
ниципальной земли. Тот участок,
который предназначен для этой
цели в соответствии с архитек�
турным планом, предприимчи�
вый бизнесмен обнёс забором,
и, видимо, решил использовать
как�то иначе. Муниципальная
земелька оказалась удобнее.
Ничего, что чужая. Кто будет
спорить с депутатом, который к
тому же председатель комиссии
по архитектуре? Ему виднее.

Поводом для следующего ша�
га в сторону городской площа�
ди, после захвата автостоянки,
стала забота городской админи�
страции о жителях несчастной
хрущёвки. Удивительная сме�
калка. Надо же догадаться: ис�
пользовать помощь городских
властей жителям старого дома в
своих интересах. Несколько лет
назад вода в колодце этого дома
стала совершенно непригодной
для питья, после того, как наш
депутат построил в нескольких
метрах от него свой торговый
центр. Теперь люди сидят без
воды, а скорая помощь может к
ним пробраться с большим тру�
дом. Не дай Бог потребуется вы�

звать пожарных � машина во
двор не заедет. 

Депутат�бизнесмен узнал, что
городские власти решили поза�
ботиться о несчастных людях,
сделать ремонт и провести ком�
муникации. Объявив о своей го�
товности помогать, человек, ли�
шивший их питьевой воды, зало�
мил цену в полмиллиона рублей
за несколько метров газовой
трубы, которая должна была
пройти от его торгового ком�
плекса к многострадальному до�
му. Видимо, отказ � это именно
то, что он ждал. "А я могу сам всё
оплатить" � предложил депутат
от бизнеса. Сверх того, он пред�
ложил ещё водопровод, канали�
зацию и полный ремонт, в обмен
на разрешение жителей, над�
строить ещё два этажа над их
домиком, и, разумеется, полу�
чить их в собственность под
коммерческие цели. Вот такое
"спасение" предложил депутат�
бизнесмен. Только глава депу�
татской комиссии по архитекту�
ре мог такое придумать. 

Реализация этой цели нача�
лась с поддельного заявления от
жителей дома, где они просят
администрацию города разре�
шить депутату Рожнову надстро�
ить два этажа, поскольку кроме
него некому о них несчастных

позаботиться. Когда настоящие
жильцы эту бумагу увидели, не�
которые чуть не упали в обмо�
рок. Тут же составили другое за�
явление, где речь идёт о том, что
люди ничего подобного не сочи�
няли и подписей своих не стави�
ли. В общем, можно говорить о
мошенничестве и подделке до�
кументов. Конечно, сам депутат
от этой истории открещивается,
говорит, что ни первого, ни вто�
рого заявления даже не видел.
Действительно, прямую связь
между ним и поддельным доку�
ментом установить невозможно.
Однако, достоверно известно,
что он единственный, у кого есть
интерес к дому № 30 по Всево�
ложскому проспекту.

В его версии история выгля�
дит совершенно невинно. Мол,
администрация попросила его
помочь несчастным людям, ко�

торым тяжело живётся в старом
доме, он согласился, а потом по�
ползли нехорошие слухи. Можно
сказать, что из�за собственной
доброты пострадал. Эту версию
он изложил перед камерой, но
когда её выключили, прибавил:
"Смотри, если чего�нибудь не
так расскажешь, у тебя будут
проблемы!" Если человек чис�
тый и честный, то чего ему боят�
ся? И уж, тем более, угрожать
тем, кто заинтересован только в
одном � узнать правду.

Андрей Бравицкий

Слышал, что в Петербурге за�
претили рекламировать мемуа�
ры Мавроди. Ведь этот человек
стольких людей разорил. А что
по этому поводу думает и.о. гла�
вы администрации Всеволож�
ского района Владимир Драчев?

Рожнов + Мавроди

Комитет социального обеспечения ранее называли ко�
митетом социальной защиты. Насколько эта служба адми�
нистрации Всеволожского района добросовестно выпол�
няет свои защитные функции пенсионеров и инвалидов,
малоимущих граждан и льготных слоев населения, я хотел
бы проиллюстрировать на нескольких примерах.

История первая

Гончаров Ленин Викторович проживает в городе Всево�
ложске и получает единую денежную компенсацию на ос�
новании закона "О реабилитации жертв политических реп�
рессий". В 2008 году к нему переехала жить его дочь � пен�
сионерка. Он обратился в собес с просьбой оформить на
дочь получение денежной ком�
пенсации, как на члена семьи,
получающей пенсию по старо�
сти. Служащая собеса убеди�
ла, что его льгота на дочь не
распространяется. И не пред�
ложила заполнить бланк типо�
вого заявления. Усомниться в
достоверности утверждений
социального работника у вете�
рана не было оснований.

В 2010 году Ленин Викторо�
вич узнал, что в городе есть
прецеденты выплаты комму�
нальной субсидии, которые
сходны с его семейным поло�
жением. Тогда он проявил на�
стойчивость, и письменно об�
ратился с заявлением в Коми�
тет социального обеспечения.
Но снова получил отказ. 

И тогда ветеран раздобыл и
принес в Комитет социального
обеспечения полный текст об�
ластного закона №106 и разъ�
яснения по выплате ежемесяч�
ной денежной компенсации
региональным льготникам (ве�
теранам труда, ветеранам во�
енной службы, жертвам поли�
тических репрессий с учетом
иждивенцев). Где черным по

белому было разъяснено, что данная субсидия распро�
страняется на членов семьи, если они находятся на ижди�
вении или получают пенсию по старости. 

Работники Комитета, убедившись, что Ленин Викторо�
вич прав на сто процентов, оформили выплату денежной
компенсации его дочери�пенсионерке.

Следом ветеран написал заявление о перерасчете де�
нежной компенсации за 2008 и 2009 годы, которые его
дочь не получила по вине работников социальной службы.
В ответе председателя комитета социального обеспече�
ния Фроловой Елены Ивановны ему сказано, что "Вы обра�
тились со всеми необходимыми документами в марте 2010
года. Ежемесячная компенсация назначена с 1 марта, в со�
ответствии с действующим законодательством". И все по�
следующие обращения Ленина Викторовича в муници�
пальные, государственные, надзорные органы, что его
дочь недополучила положенные по закону льготы из�за не�
радивости или непрофессионализма муниципального ра�
ботника собеса, разбиваются о стену равнодушия и циниз�
ма.

У Ленина Викторовича целый том его заявлений и отпи�
сок на них. За последующие три года целый сонм чиновни�
ков разбирались многократно с его требованием выпла�
тить его дочери недополученные 17 тысяч рублей по вине
собеса. Десятки высокопоставленных, и не очень, чинов�

ников, зарплата которых, затра�
ченная на разбор его заявлений,
в десятки раз превышает требу�
емую сумму, встали стеной про�
тив ветерана.

"В моих действиях не меркан�
тильность, � пишет мне Ленин
Викторович. � Я жажду справед�
ливости!" 

На месте зам. главы админист�
рации по социальным вопросам
Елены Ивановны Фроловой я бы
извинился перед Гончаровым и
его дочерью. Привлек к дисцип�
линарной ответственности му�
ниципального служащего, по ви�
не которой возникла эта исто�
рия, и обратился бы к главе рай�
онной администрации с прось�
бой выплатить искомую сумму.

А если это невозможно из�за
нецелевого использования бюд�
жетных средств, достал бы ко�
шелек и заплатил из личных
средств.

Но в администрации Всево�
ложского района за просчеты чи�
новников платит население.

(продолжение следует)

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Главному редактору газеты 
"Ветеранская правда" Васильеву С.А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Являемся постоянными читателями Вашей газе�

ты. Очень импонирует нам тон и направленность
"Ветеранской правды". Она � единственный рупор,
что освещает фактическое положение в нашем го�
роде, без приторных здравиц и официального ли�
зоблюдства.

Нужда заставила нас обратиться к Вам. 
Мы направили в администрацию города наше

обращение, подписанное 2�мя десятками человек,
копию которого приложили в письме.

Из текста письма Вы поймёте суть проблемы, по�
лагаем, такого рода ситуации становятся нормой
сегодняшнего дня. Беззаконие прописалось в на�
шем городе и, похоже, на постоянной основе.

Поддерживаем Ваш труд и держитесь! Вместе
мы � сила!

Тимофеев И.А., житель Всеволожска  

Главе администрации 
МО "Город Всеволожск" Гармашу С.А.

Мы, жители улиц Дубовой, Пионерской, Погра�
ничной, Нагорной, Солнечного переулка г. Всево�
ложска просим Вас разобраться в ситуации, свя�
занной с захватом общественного проезда�прохо�
да от ул. Нагорной и Пионерской к Колтушскому
шоссе. 

Вышеуказанный проезд � единственный удобный
для всех жителей спуск, связывающий нас с учреж�
дениями общественного пользования, магазина�
ми, транспортом и т.п.

Мы, в основной массе своей, пожилые люди, ис�
стари пользуемся этим спуском�подъёмом.  

Теперь нас этих возможностей пытаются лишить. 
Некий господин, проживающий по адресу: На�

горная улица, д. 1 "г", который несколько лет назад
поселился в нашем районе, стал чинить всевоз�
можные препятствия для пользования обществен�
ным спуском, примыкающим к его огороженному
участку. 

Он вырыл "фортификационные" сооружения, пе�
регораживающие этот проезд. Свалил мусор пря�
мо на дорогу. Очевидно, чтобы отвадить нас от
пользования проездом. 

Мы требуем, привести данного господина в чув�
ство и обязать его и за его счет демонтировать
преграду для пользования прохода с наших улиц на
Колтушское шоссе. Подчёркиваем, что в случае
бездействия мы оставляем за собой право, обра�
титься без промедления в контролирующие органы
и высшие инстанции.

Кто прекратит
беспредел?

ККККооооммммииииттттеееетттт    ссссооооццццииииааааллллььььннннооооггггоооо    ууууннннииииччччттттоооожжжжеееенннниииияяяя????

зам. главы районной администрации
Елена Ивановна Фролова в окружении
рахьинских авторитетов



В конце 80�х годов мой бывший
муж Юрий Макаров познакомился с
главным архитектором Всеволож�
ского района. Мы решили строить
дом, обратились к нему за помо�
щью. 

Он помог нам.  В 1996 году мы,
продав 4�х комнатную квартиру, пе�
реехали в новый дом. Но жизнь в
большом красивом доме не прине�
сла счастья нашей семье. 

Летом 2001 года Макаров про�
пал, его не было больше двух меся�
цев. Его знакомые  по бизнесу при�
езжали к нам в дом, говорили, что
Макаров должен им деньги, что Ма�
каров уехал, а нас бросил разби�
раться с его долгами. Они приезжа�
ли каждый день и давили на меня,
чтобы я продала дом и отдала им
деньги.

Приехал и архитектор. Я расска�
зала ему про угрозы. Тогда он мне
предложил, чтобы я оформила свой
дом на его родственниц.  Он, в свою
очередь,  покажет  документы о
продаже моего дома бывшим ком�
паньонам мужа, чтобы они отстали
от меня.  Я ему если и не доверяла,
то опереться мне было не на кого. Я
дала согласие.

Мне перестали угрожать. На вре�
мя.

В конце лета, ночью, появился
Макаров. Он еле шел, опираясь на
две палки. У него были перебиты
колени. Он был запуган, всего боял�
ся, не давал даже включать свет. 

Я положила его в больницу, на хи�
рургическое отделение. Врачи мне
сказали, что мужа, вероятно, дер�
жали пристегнутым к батарее, судя
по его ранам и истощенному орга�
низму. 

В октябре компаньоны взялись за
нас с утроенной силой. Макаров
сказал, что если мы не уедем из до�
ма, его убьют. В милицию обра�
щаться мы боялись, зная, что нам
там никто не поможет, а это только
усугубит наше положение. Все эти
угрозы мы воспринимали реально,
так как   Макаров был подтвержде�
нием их реальных действий.

В октябре 2001 года приехал ар�
хитектор. Он мне сказал, что сейчас
мы поедем к нотариусу и оформим
договор купли�продажи дома на его
родственниц. Я сказала, что никуда
не поеду. 

Потом приехали те самые компа�
ньоны, которые держали моего му�
жа как собаку на цепи.

Один из "компаньонов" сказал,
что если я, не сделаю так, как гово�
рят, и хоть что�то скажу у нотариуса,
то не будет ни дома, ни детей. 

Я встала на дыбы, и заявила, что
дом заберут только через мой труп.

Мой труп им был пока не нужен.
Почти сразу как Макарова выпи�

сали из больницы, он пропал.
Для семьи. Но не для бандитов.

Они его разыскали. И он третий раз
лег на хирургический стол. В этот
раз вырезали часть пищевода.

После мужа принялись за нас.
Дочь была беременна.   До родов

оставалось меньше двух недель.
Приехал бандит, приставил к живо�
ту пистолет и сказал, что она отпра�
вится вслед за отцом, если мы не
освободим дом. Вечером дочери
стало плохо, утром ей сделали опе�
рацию � кесарево сечение. На утро
следующего дня я поехала в
РУБОП, написала заявление обо
всем. Сказали, что по факту откро�
ют материалы проверки и если все
подтвердится, откроют уголовное
дело. Но материалы проверки пе�
редали во Всеволожскую милицию
и в возбуждении уголовного дела
отказали. Материалы проверки ко�
чевали из милиции в прокуратуру,
из прокуратуры в милицию. Уголов�
ное дело так и не открыли.

В начале 2012 года судья Всево�
ложского суда без нас, без проку�
рора, без представителей опеки
вынесла решение о нашем выселе�
нии из нашего дома.

Всю семью, включая новорож�
денного ребенка моей дочери, вы�
гоняют на улицу.   Судебные приста�
вы предписали в течение 15 дней
освободить незаконно занимаемую
площадь. 

Идти нам некуда. Выбора у меня
нет. Я готова на все. 

У меня больше нет мужа, нет до�
ма, нет здоровья.  Я перенесла два
микроинсульта, я была проопери�
рована от новообразования. 

Надежды на справедливость ис�
кать больше не у кого.

Чем все это закончится,  я не
знаю. Знаю одно: дом я ни род�
ственникам архитектора, ни банди�
там я не отдам.

Вас прошу об одном: что бы не
случилось, напишите об этом в ва�
шу газету.

Макарова Светлана Юрьевна, 
Всеволожск,  ул. Гоголя, д.
57а, 28 декабря 2012 года

Депутату 
Законодательного собрания

Ленинградской области
Д.В. Силаеву

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
После моей публикации в вашей

газете под названием "Крестный от�
ец" в феврале моего мужа поймали в
городе Луге и жестоко избили, не
скрывая за что.

"Так ты еще, оказывается, и писа�
тель?" � глумились они над ним. Чуть
живой он добрался до Всеволожска.

А пять дней назад его не били, а
убивали.  Сейчас он во Всеволож�
ской больнице. Между жизнью и смертью. 19
мая ему была проведена сложнейшая операция
� трепанация черепа.  23 мая медики вывели
его из комы. Увидев меня, он прошептал:" бе�
регись и ты. Это Фрол".

Я понимаю, почему и мне надо беречься. На
днях суд принял решение о приостановлении
исполнительного производства о выселении
нашей семьи из нашего дома.

Бандиты и их адвокаты в шоке. А Фрол � пер�
сонаж бандитского Всеволожска из 90�х годов.
Наиболее жестокий и мстительный. Один из не�
многих, кто так и остался бандитом, а не транс�
формировался в авторитетного бизнесмена.
Это он и его подельники в начале двухтысячных
годов перебили моему мужу ноги, сломали
ключицу, отбили ему селезенку и желудок. Это
под дулом их пистолета я поехала к нотариусу и
переписала свой дом на  родственниц районно�
го чиновника. Это они исковеркали всю нашу
жизнь, заставив мужа 10 лет прятаться от них.
На одиннадцатый они его все равно достали. 

По вашему совету я и муж в январе с.г. обра�
тились в Главное управление МВД по Петербур�
гу и Ленинградской области. Два месяца мы с
ним ездили от одного сотрудника, к другому, от
одного следователя к другому как на работу.
Собрали все улики, подтверждающие преступ�
ления против жизни моего мужа и преступный
умысел с целью завладеть нашим домом. 

А на третий � сотрудники Гласного следствен�
ного управления отказались возбуждать уго�
ловное дело. 

Более того, от нас шарахались, как от прока�
женных. Нас отказывались записывать на при�
ем. Зам. начальника ГСУ не пустил нас на порог
своего кабинета. Следователь самовольно ис�
кажал мои показания против бандитов.

И теперь я точно знаю, почему банда этого
Фрола столько лет безнаказанно измывается
над людьми.

Сегодня я написала со слов мужа заявление
во Всеволожскую полицию. Как на торговом пя�
таке Мельничного Ручья его окружили два джи�
па, выскочившие молодчики саданули ему по
голове и зверски избивали. Затем затолкали в
одну из машин и  полуживого выбросили в по�
селке Щеглово у остановки.

Всеволожские медики говорят, что полицей�
ские каждый день приходят и настойчиво тре�
буют проводить их в палату мужа. Несмотря на
возражения, что любое волнение опасно для
самой жизни больного. Зачем?  И не для того
ли, чтобы после их визита наступил коллапс?

Я говорю страшные слова? А дела полицей�
ских не страшнее моих слов? И не им ли благо�
даря, преступники на свободе, а мой муж на по�
роге смерти?

Клевещу? А что я должна думать после того,
как четверых всеволожских полицейских изо�
бличили в фальсификации уголовных дел с нар�
котой, когда на заявление об угоне во всево�
ложское ГИБДД, потерпевшему предлагают
вернуть машину из колонии Нижнего Тагила?

Вчера один из оперов приходил в больнич�
ную палату и заявил мужу: ты квасил, наверное,
по�черному и все выдумал. Я зайду дня через
три. И мы напишем все как надо.

Я не позволю, чтобы муж написал, как надо
ему или Фролу.

Медики готовят мужа к очередной операции.
Я не знаю, выживет ли он.

Вас прошу об одном: что бы не случилось, на�
пишите об этом в вашу газету, и сообщите ми�
нистру МВД, что семья Макаровых из города
Всеволожска ассоциирует образ полицейского
с недоброй памятью советских людей к преда�
телям нашей Родины в годы войны и их ненави�
стной кличкой � полицай.

Макарова Светлана Юрьевна, 
Всеволожск,  ул. Гоголя, д. 57а,

22 мая 2013 года
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№10 от 28 мая 2013 г.

Крестный Отец
Крик души семьи Макаровых под названием "Крестный Отец" был
опубликован в первом, январском номере нашей газеты. Я прошу
редакцию Ветеранской правды поставить его снова в сокращении, чтобы
читатели поняли, о чем шла речь. Потому что эта страшная история имеет
еще более страшное продолжение. 

Дмитрий Силаев, депутат Законодательного собрания

Полицаи

Все чаще и чаще раздаются голоса
протеста против строительного и комму�
нального произвола на улицах и микро�
районах Всеволожска. На прошлой неде�
ле прошли митинги и сходы граждан в
микрорайонах: Бернгардовка, Южный,
Мельничный Ручей.

В микрорайоне Южный жители 24 мая
протестовали против изуверской строи�
тельной операции над ними, когда строи�
тели забивают сваи в землю, а весть мик�
рорайон трясет от их коммерции. В бук�
вальном смысле. Достается и детскому
садику, который расположен в эпицент�
ре. Жители потребовали от администра�
ции города или отобрать у застройщика
разрешение на строительство, или заста�
вить его применять при строительстве
более совершенные технологии, которые
не превращают жизнь окружающих в ад.

На улице Комсомола у дома 7 состоял�
ся сход граждан. Жители дома после

майского дождя вышли на улицу, протес�
туя против того, что все квартиры, с 5�го
по 1�ый этаж были залиты водой. 

Кровлю этого дома капитально ремон�
тировали в 2011 году. 

"Что это за ремонт, когда через год
крыша течет как решето, и кто будет воз�
мещать нам затраты на косметический
ремонт квартир? � спрашивали жители
дома.

Жители Первомайского проспекта вы�
шли на сход против бездействия Совета
депутатов и администрации города по
решению их жизненно важного вопроса,
связанного с безопасностью их жилищ и
безопасностью дорожного движения.
Проблема порождена тем, что владельцы
автомашин в качестве объездной дороги
используют Первомайский проспект, ули�
цы Связи и Южная, чтобы выехать на
трассу Дорога жизни.  В итоге, некогда
тупиковые улицы, по которым не разъ�

ехаться двум машинам и лишенным тро�
туара, стали центральной автотрассой
микрорайона. В день, по подсчетам жи�
телей, мимо них проезжает свыше 10 ты�
сяч машин. 

Жители приняли на сходе резолюцию в
адрес руководителей города и решили
обратиться к ним с исковым заявлением
в суд.

А жители дома 13/1 улицы Плоткина
вышли на сход, встревоженные разве�
шанными объявлениями о начале строи�

тельства площадки ТБО на их придомо�
вой территории.

С одной стороны радует гражданская
активная позиция жителей города, с дру�
гой � медлительность органов местного
самоуправления в решении насущных во�
просов.

Прошу администрацию Всеволожска,
вышеперечисленные факты, считать об�
щественным запросом редакции газеты
"Ветеранская правда".

Сергей Васильев, редактор

Город принял запрос? Прекратите долбить
по Южному


