
В Ленинградской области идет
процесс создания народного
Фронта России. Для чего была со�
здана "партия жуликов" и воров я
знаю. Сегодня члены этой партии
стоят в очередь в Народный Фронт.
Против кого будут воевать его стра�
теги и тактики, перебежавшие из
партии власти?

Может, против меня? 
Или против тех, кто вынужден па�

хать за копейки, практически за
еду, ибо остальное уходит за ЖКХ,
которого нет. 

Или, может, против тех, кто еще
остался жив после реформ "партии
жуликов и воров"?

Может, этот фронт против пенсионе�
ров, которых "партия жуликов" и воров
травила и травит некачественными
поддельными лекарствами, платит ни�
щенские пенсии, на которые можно
питаться примерно так, как в блокад�
ном Ленинграде. 

Против них?
Против молодежи, которая гниет в

вонючих макдоналдсах и прочих сете�
вых помойках, которые как паутина
опутали страну? 

Нет, конечно, Народный Фронт не
такой. Ведь так? 

Ваш фронт против зажравшихся во�
ров�чиновников?

Ваш фронт против этнических банд? 
Против бандитов в полицейской

форме? 
Против продажных судов, которые

плевать хотели на ваши же законы? 
Против них?
Против депутатов, которые купили

мандаты у марионеточных партий по
партийным спискам и лоббируют свои
собственные интересы?

Если это так, то я готова вступить в
ваш фронт хоть завтра. 

Где выдают патроны?

Иванова Вика, Всеволожск

Российский объединенный трудовой
фронт ("РОТ ФРОНТ") � политическая пар�
тия трудящихся, которая главной  задачей
считает организацию самих людей труда
для борьбы за собственные интересы.  

От всех других политических партий она
отличается тем, что считает интересы лю�
дей труда безусловно приоритетными. И
понимает: обеспечить эти приоритеты мо�
гут только сами организованные трудом и
классовой борьбой трудящиеся. Другой си�
лы нет, и не может быть. Рабочая партия зо�
вет сплотиться трудовой народ, все про�
грессивные  элементы общества в свой
Красный ФРОНТ вокруг главной классовой
силы � организованных и борющихся в ря�
дах партии, в рядах рабочих профсоюзов и
других организаций  трудящихся. 

Рот Фронт отвергает попытки властей и
парламентских партий втянуть трудящихся
в буржуазную политику так называемого
"народного" фронта, и других подобных об�
манок, и призывает трудящихся России от�
бросить всякие надежды на лживые обеща�
ния вроде: "проголосуйте � защитим!", от
кого бы они не исходили

Все решается только борьбой. 
Преодолев семь (!) отказов Минюста,

РОТ ФРОНТ заставил власть зарегистриро�
вать его в качестве политической партии.

Теперь дело за самими трудящимися. 
Вступайте, товарищи, в РОТ ФРОНТ, в

борьбу за свою рабочую политику!
Рот Фронт! Земляки!

Алексей Этманов, председатель
Профсоюза работников автопрома

11 июля 2013 года в Колтушах прошло
очередное собрание активистов поселе�
ния, организованное координатором со�
общества "Будущее Колтушей" Алексеем
Грибиным.

Колтушские активисты стараются ста�
вить и разрешать животрепещущие проб�
лемы, которые действующая власть игно�
рирует…

В этот раз на собрание были вынесены
вопросы: об использовании земельного
участка напротив магазина "Дикси" (ул.
Верхняя); о проверке прокуратурой стро�
ительства дороги по ручью в д. Старая; об
обращении к губернатору Ленинградской
области по вопросу использования зе�
мель в полях за многоэтажной застрой�
кой ул. Верхняя.

Обсуждение было эмоциональным.
Жители опасаются, что напротив магази�
на "Дикси" будет построена очередная
платная парковка, вместо предлагаемого
ими зелёного сквера. Сквер этот необхо�
дим, поскольку гигантские "заросли ка�
менных джунглей", где вода редка как в
пустыне, необходима разбивка не одно�
го, а нескольких скверов.

Однако власть молчит. 
Бурно обсуждался и вопрос незаконно�

го строительства дороги вдоль по ручью,
русло которого исковеркано. Ручей этот
пересекает Колтушское шоссе в сотне
метров от автобусной остановки "Спут�
ник", и проделанные незаконно строи�
тельные работы видны как на ладони.
Данной территории нанесён весьма зна�
чительный ущерб. Это подтверждается и
контролирующими органами.

Строительство в Колтушском поселе�
нии ведётся бурно. Возможно, скоро не
останется и клочка живой природы, по�
скольку все поля и леса будут застроены!

Однако строятся только коммерческие
жильё и объекты. А как же школа, детса�
ды, медицинские и культурные учрежде�
ния? Потребность в них "кричит" на всех
площадях и улицах. 

Ранее сообщалось, что правительст�
вом Ленинградской области главам райо�
нов и поселений было предложено изыс�
кать пятна под строительство новых дет�
ских садов. Это предложение являлось
условием для целевого выделения госу�
дарственных денежных средств. 

Однако источник из "Службы заказчи�
ка" Всеволожского района Ленинград�
ской области сообщил, что в МО "Колтуш�
ское сельское поселение", "стонущем" от
новых жилых кварталов, пятен под строи�
тельство детских садов не изыскано.  

Не обошли собравшиеся и вопрос о
строительстве "китайской стены" вокруг
храма, возводимого в посёлке Воейково.
Страсти здесь накалились до предела.
Причём, наметилось противостояние

между церковным приходом и местными
жителями. Я был в строящемся храме. Он
великолепен! Его даже можно с уверен�
ностью назвать произведением искус�
ства! Но зачем же эту красоту закрывать
"великой китайской стеной"? Да ещё и в
ущерб интересам местных жителей.

В конце июня местные жители органи�
зовали сход по вопросу строительства
нашумевшего забора. Кроме этого они
обратились и к митрополиту Санкт�Пе�
тербургскому и Ладожскому Владимиру.

Житель и активист посёлка Воейково
Алексей Грибин очень красноречиво об�
рисовал сложившуюся ситуацию: Забор
строится  вплотную к основным дорогам
поселка, не оставляя места для тротуа�
ров. При этом вырубаются столетние
ивы. 

На сход местных жителей настоятель
Церкви Святого Николая Чудотворца не
пришел. А со стороны церковного прихо�
да на сходе присутствовали несколько

человек. Однако манера их поведения
была очень агрессивной и несопостави�
мой с представлением о церковной ду�
ховности в нашем обществе. 

Никаких документов на строительство
забора представители прихода не пред�
оставили. А снос деревьев рядом с цер�
ковью, по их словам, разрешен колтуш�
ской администрацией. 

Собравшимся жителям было предло�
жено все возражения направить в приход
в письменном виде. Позиция прихода по
вопросу переноса забора за деревья ос�
талась непонятной. 

По результатам схода жителями был ут�
вержден протокол, а также отправлены
письма в различные инстанции. 

Колтушское поселение  бурлит, и насту�
пила ситуация, когда колтушане не хотят
жить по�старому, а действующая муници�
пальная власть не способна управлять
по�новому.

Сергей Васильев, редактор
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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!!!

А против кого 
народный Фронт? 

Крепите рабочий фронт 

Незаконная дорога

Благоустройство по'колтушски?
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Уважаемая редакция!
Обращаются к Вам жители

Всеволожска, проживающие на
ул. Ленинградская, дом 15/2; ул.
Вокка, 8; Вокка, 6/1. Хотим через
Вашу газету поделиться своей
озабоченностью.

Наши дома и прилегающая к
ним территория находятся в чу�
десном месте: Большое количе�
ство зелёных насаждений, про�
сторная детская площадка, где
собирается очень много детей
со своими родителями. Это са�
мая большая и самая лучшая
площадка во Всеволожске, где
детям можно бегать, не опаса�
ясь автомобилей, которые в по�
следнее время заполонили все

придомовые территории. 
Несколько лет внешний вид

этой территории омрачал кусок
запущенной земли, превращён�
ный в грязную свалку, обнесён�
ную старым деревянным забо�
ром. Уж не знаем, кого и благо�
дарить за то, что, наконец�то,
этот забор исчез. 

Однако на территории, приле�
гающей к нашим домам, наша
местная власть решает возвести
физкультурно�оздоровительный
комплекс.

Почему глава администрации

Гармаш даёт своё добро на стро�
ительство объектов на муници�
пальной земле без согласия лю�
дей? Это что, его собствен�
ность?

В результате этого решения на
месте нашего сквера собирают�
ся вырубать зелёные насажде�
ния, асфальтировать детскую
площадку, предоставляя воз�
можность автомобилям травить
детей, посещающих детский сад
№ 4 и нас самих…

Татьяна Сергеевна

Сначала о детях. За три с по�
ловиной года деятельности ны�
нешней администрации города
расходы бюджета на культуру,
спортивные и молодежные про�
граммы, обеспечение занятости
детей и подростков в свободное
время возросло в три раза. В
этом году на эти цели выделено
средств больше, чем в 2006 году
составлял весь городской бюд�
жет. В каждом микрорайоне Все�
воложска открыты подростко�
вые клубы и спортивные пло�
щадки. Зайдите, уважаемые со�
граждане, в подростковый клуб
имени Александра Невского на
Всеволожском проспекте, в клуб
на улице Межевая, д.27, на ул.
Дружбы, в подростковый клуб
"Боец" на ул. Шишканя, и вы уви�
дите всеволожских детей, кото�
рые занимаются делом, а не
шляются безнадзорные по ули�
цам города. Для малышей за три
года построено и капитально от�
ремонтировано свыше 50�ти
детских площадок. В этом году
были организованы городские
ледовые катки на Юбилейной
площади Всеволожска и в мик�
рорайоне Мельничный Ручей,
проложено несколько лыжных
трасс. Тысячи детей и подрост�
ков совершенствовали свое ма�
стерство на них. Три года назад
на занятость городских под�
ростков в летнее время выде�
лялся один миллион рублей. Се�
годня � пять. За эти три года в
городе существенно снизилась

детская преступность и безнад�
зорность. В микрорайоне Кото�
во поле в помещении бывшего
сбербанка на ул. Александров�
ская открыт опорный пункт ми�
лиции. В этом году на всех ос�
новных улицах и площадях Все�
воложска будет установлено ви�
деонаблюдение. Уверен, что
принятые администрацией ме�
ры будут способствовать даль�
нейшему снижению правонару�
шений в подростковой среде.

Помещения пяти подростко�
вых клубов из семи администра�
ция Всеволожска арендует у
собственников зданий. И тратит
на эти цели около 10 миллионов
рублей. В перспективе целесоо�
бразно разместить их в помеще�
ниях, принадлежащих местному
самоуправлению города. В этой
связи, Советом депутатов и бы�
ло принято решение о проекти�
ровании подросткового клуба в
микрорайоне Котово поле, в ко�
тором проживает половина жи�
телей Всеволожска. С точки зре�
ния архитекторов, в микрорайо�
не только два удобных земель�
ных участка, где можно размес�
тить этот подростковый клуб. На
месте недостроя во дворе дома
21, корпус 3, ул. Ленинградская
и за домом 15, корпус 2, ул. Ле�
нинградская на месте сгоревше�
го магазина Всеволожского рай�
по. Но земельный участок под
недостроем администрацией
города был предложен под стро�
ительство детского сада. С уче�
том того, что большая половина
детей, не посещающих до�
школьное учреждение из�за не�
хватки мест в детских садах,
проживают в этом микрорайоне.

Поэтому для проектирования
и был выбран участок земли за
домом 15/2 на ул. Ленинград�
ская. Не скрою, что мое предло�
жение вызвано еще и тем, что
долгое время администрация
Всеволожского района вкупе с
местным бизнесом лоббировала
проект строительства на этом
клочке земли закрытого рынка.
Я категорический противник
этого проекта. Более того, за
время моей деятельности в
должности главы администра�
ции Всеволожска не было выда�
но ни одного разрешения на
проектирование и строительст�
во ни одного торгового пункта,
делового центра, коммерческо�
го жилья в этом микрорайоне.
Все, что построено на Котовом
поле в последние годы, разре�
шено предыдущими должност�

ными лицами муниципального
образования. 

Мое решение о строительстве
в микрорайоне Котово поле
только объектов социального и
образовательного назначения
многим предпринимательским
кругам не нравится. А поскольку
многие предприниматели еще и
являются депутатами Совета де�
путатов, то это "не нравится"
трансформируется в те или
иные протестные акции. Одна из
них � "народный протест" против
строительства подросткового
клуба во дворе дома 15/2 по ул.
Ленинградская. 

Да, я полностью согласен с ав�
тором письма, что зеленый уго�
лок их двора необходимо сохра�
нить и дополнить его игровыми
сооружениями для малышей и
уличной мебелью для досуга жи�
телей. Более того, благоустрой�
ство этого зеленого двора явля�
ется одним из условий проекти�
рования подросткового клуба.
Проект в комплексе решает
проблему благоустройства тер�
ритории между домом 15/2 и
детским садом "Олененок", со�
здание зеленого парка отдыха
во дворе этого дома, благоуст�
ройство пункта сбора и разме�
щения твердо�бытовых отходов
у дома №8 по ул. Вокка и строи�
тельство на месте сгоревшего
магазина райпо двух�трехэтаж�
ного спортивного подростково�
го клуба. 

Откуда автор статья взяла, что
будут вырублены зеленые на�
саждения, а на их месте постро�
ена парковка для машин? Понят�
но, что не сама придумала.

Еще раз заверяю всех, что в
микрорайоне Котово поле не бу�
дет построен ни один объект, ко�
торый не получит общественное

признание жителей микрорайо�
на. Подчеркиваю, микрорайона,
а не отдельной квартиры, подъ�
езда или дома. 

На днях закончилось благоуст�
ройство территории на улице
Межевая. С одной стороны, на
месте самовольных гаражей от�
крыта торговая зона, с другой
стороны � организована парков�
ка и поставлен общественный
туалет. Все эти объекты постро�
ены по решению Совета депута�
тов. Но некоторым депутатам и
тут захотелось "половить рыбку
в мутной воде". Ко мне пришли
три депутата, с претензией, что
жители против этого благоуст�
ройства. Поздно пить Боржоми
госпожа Коробкова. Вы обязали
меня благоустроить этот участок
вчера, а сегодня решили подо�
греть жителей против этого
строительства?

Сегодня вся торговая стихия,
которая многие годы оккупиро�
вала улицу Межевая, пересели�
лась на благоустроенную торго�
вую зону. Ушла в прошлое "мир�
городская лужа", которая была
два десятка лет визитной кар�
точкой этого пятака.  Исчезла
торговая куча коробок и ящиков.
Улица стала свободна и для пе�
шеходов, и для транспорта.

Теперь надо браться за роз�
нично�торговую муть на Всево�
ложском проспекте, которая
располагается на собственном
участке земли Всеволожского
райпо, которым руководит депу�
тат Богдевич.

Какие протестные акции будут
в этой связи?

Да, я многим депутатам не ко
двору. Одному не дал баню при�
ватизировать, другому не разре�
шил надстроить этажи в муници�
пальном доме, третий в обиде,
что родственная управляющая
компания не выиграла конкурс,
четвертый проиграл дело в суде,
пятый гневается за то, что не
даю разрешение на ввод ком�
мерческого объекта, построен�
ного с грубейшими нарушения�
ми. Шестой показывает раж из�
за того, что администрация
арендовала помещение под
подростковый клуб не в его зда�
нии, а в новом доме на ул. Меже�
вая, 27. Причем, его не смущает,
что его цена значительно выше,

чем предложил другой соб�
ственник. "Это же бюджетные
деньги" � недоумевал он, не по�
нимая причину моего отказа.

В общем,  у половины депута�
тов ко мне имеется конфликт ин�
тересов. 

И не только у депутатов. Во
Всеволожских лесопарках, на
"золотом гектаре" Мельничного
Ручья, "пугаревской Швейца�
рии" живут и владеют недвижи�
мостью очень авторитетные
граждане Санкт�Петербурга,
Москвы, ближнего и дальнего
зарубежья. Приватизировав зе�
мельные участки, огородив свои
ареалы заборами и шлагбаума�
ми, они тоже вошли в конфликт
интересов с администрацией
Всеволожска. Поскольку это
очень авторитетные люди, то
они имеют влияние и на госу�
дарственные региональные ор�
ганы власти. Они устраивают
"зеленые" перфомансы в защиту
пугаревских лесов, забывая о
том, сколько сосен снесли вла�
дельцы пугаревских особняков,
и кто позволил им застраивать
берег Круглого и перегородить
дорогу к Длинному озеру.

Мне совершенно наплевать,
каким местом они открывают
двери правительства Ленин�
градской области. У меня другая
задача: максимально в короткие
сроки переселить всеволожцев
из аварийного и ветхого хлама в
благоустроенное жилье. 

У меня в запасе полтора года.
И оставшееся время в должнос�
ти главы администрации я мак�
симально использую для реали�
зации этой цели. Несмотря на
угрозу того, что из пугоревских
перфомансов и депутатских
протестов стараются "сшить"
мне еще одно уголовное дело.

А жителям ул. Ленинградская
д. 15/2, ул. Вокка, д.8, протесту�
ющим против возможного стро�
ительства подросткового клуба
и благоустройства их дворовой
территории, я обещаю, что за
эти полтора года без публичного
одобрения проекта гражданами
микрорайона, на их территории
не будет возведен ни один объ�
ект.

Сергей Гармаш, глава
администрации Всеволожска
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Зачем «перекрывать кислород» детям?

Кто «перекрывает детям кислород»?

"Подарок" городу от депутата Богдевича

Пустырь, где планировалось строительство
подросткового клуба

Недавно на этом месте были
помойка и лужа

Даже поставленный общественный
туалет некоторые используют как

средство конфронтации

"Подарок" депутата
Рожнова установлен на

самом оживленном
перекрестке
микрорайона
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Читатель наверняка помнит
нашумевшие публикации "Вете�
ранской правды" по поводу ис�
коверканной судьбы семьи Ма�
каровых. Они назывались: "За�
кон Вари Макаровой", "Крёст�
ный отец", "Полицаи" и напря�
мую касались архитектора Все�
воложского района, застрелен�
ного до сих пор неизвестными
лицами, его родственников и по�
дельников. 

Однако во всяком деле насту�
пает кульминация. Наступила
она и в этом деле. По весьма
странному решению судьи Все�
воложского городского суда
Вишняковой, тоже прославив�
шейся и недавно уволенной, на�
чалось исполнительное произ�
водство. 

Так, 26 июня 2013 года судеб�
ные приставы Всеволожского
района выселяли семью Мака�
ровых из их родного дома. 

Такого "клокочущего" рвения
всеволожских судебных приста�
вов хватило бы на всю Россию. А
приехало их на место происшес�
твия столько, что действо напо�
минало показательные выступ�
ления службы приставов Рос�
сии. Обо всём этом я написал на
сайте "Ветеранской правды".
Новость называлась: "До ин�
сульта довели суд и приставы?"
А 28 июня разместил на том же
сайте телевизионный сюжет и
ролик с выдворением предста�
вителя семьи Макаровых. Но�
вость называлась: "Всеволож�
ские приставы переусердство�
вали…"

В результате 4 июля я получил
по электронной почте письмо с
приложениями от УФССП Рос�
сии по Ленинградской области.

В первом приложении, подпи�
санном пресс�службой УФССП,
подавался её взгляд на происхо�
дящее. А во втором � в формате
PDF находилось сопроводитель�
ное письмо заместителя руково�
дителя УФССП России по Ле�
нинградской области Д.С.Маль�
цева к "разъяснению пресс�
службы", на основании которого
он просил "…в ближайшем вы�
пуске газеты опубликовать при�
лагаемое опровержение фактов,
указанных…" в моих статьях.

Вот это "…опровержение фак�
тов":

"О выселении семьи Макаро�
вых из дома по адресу  Ленин�
градская область, г. Всево�
ложск, ул. Гоголя, 57 А. На сайте
общественно�политической га�
зеты  Всеволожского района Ле�
нинградской области "Ветеран�
ская правда" 26 и 28 июня 2013
года размещены материалы о
выселении во Всеволожском
районе, в ходе которого якобы
"закон и процессуальные нормы
были нарушены многократно". 

УФССП России по Ленинград�
ской области считает необходи�
мым пояснить следующее. 

Речь идет об исполнении тре�
бований решения суда об истре�
бовании имущества из незакон�
ного владения и выселении.
Взыскатель: Балахнина Инга Ва�
лерьевна, должники: Макарова
Светлана Юрьевна, Макарова
Марина Юрьевна, Макаров
Александр Юрьевич. Исполни�
тельный лист 2�1776/2012 от
07.06.2012. Исполнительные
документы демонстрировались
в сюжете, снятом телеканалом
"Санкт�Петербург", программа
"ТСБ" (сюжет размещен на офи�
циальном сайте УФССП России
по Ленинградской области). 

Хотели бы еще раз отметить,
судебные приставы занимались
исполнением судебного реше�
ния. Оценка действий суда и вы�
несенных судебных решений не
входит в компетенцию Службы
судебных приставов. 

Что касается "недопущения
для освещения действий  судеб�
ных приставов независимых
средств массовой информа�
ции", то исполнительные дей�
ствия фиксировались на камеру
телеканала  "Санкт�Петербург"
(который автор материала, ви�
димо, считает "зависимым
СМИ")  в связи с получением им
своевременной аккредитации.  

Юрист семьи Макаровых не
имел при себе доверенности,
поэтому не мог быть допущен к
исполнительным действиям.  

К Юрию Макарову была вы�
звана бригада скорой медицин�
ской помощи, от госпитализа�
ции он отказался, до прихода
его жены Светланы Макаровой с
ним находился квалифициро�
ванный специалист.  

Утверждения о грубости и
применении насилия со сторо�
ны судебных приставов и со�
трудников полиции      также не
соответствуют действительнос�
ти.  После совершения исполни�
тельных действий Макаровым
Александром Юрьевичем было
письменно подтверждено, что к
судебным приставам Всеволож�
ского районного отдела судеб�
ных приставов Управления
ФССП России по Ленинградской
области он претензий не имеет. 

На основании соглашения
взыскателя и должников судеб�
ные приставы продлили срок ис�
полнения на два дня для того,
чтобы должники вывезли остав�
шееся крупногабаритное иму�
щество. 

Пресс�служба УФССП России
по Ленинградской области".

Поскольку средства массовой
информации призваны излагать
факты объективно, считаю необ�
ходимым опубликовать мнение

официального представителя
семьи Макаровых Валерия Юро�
ва, изложенные в его обраще�
нии в Следственный Комитет
Российской Федерации: 

"26.06.2013 года около 10�00
приставы�исполнители и воору�
женные люди в количестве не�
скольких десятков человек окру�
жили и блокировали земельный
участок семьи Макаровых.

С помощью сварочного аппа�
рата и спецтехники были взло�
маны калитка, а затем автомо�
бильные ворота. Оба замочных
замка были уничтожены и встав�
лены свои, новые замки.

Прибывшие на место испол�
нительных действий представи�
тель Макаровой С.Ю. и сама Ма�
карова С.Ю. не допущены к при�
сутствию при произведении ис�
полнительных действий. 

Представителю Макаровой
С.Ю. приставами не было по�
зволено достать и предъявить
доверенность.  

С применением насилия и уг�
роз, под предлогом "отсутствия
нотариальной доверенности у
представителя", по указанию
С.С. Каболова, Макарова С.Ю. и
ее представитель были удалены
с земельного участка, который
принадлежит Макарову Ю.Н. 

В ходе действий приставов
Макарова С.Ю. неоднократно
заявляла приставам, что имеет
своего представителя, действу�
ющего на основании доверен�
ности, и требовала его пропус�
тить. 

На основании вышеизложен�
ного, приставы исполнители бы�
ли обязаны допустить Макарову
и ее представителя к месту со�
вершения исполнительных дей�
ствий. 

Своими действиями приставы
грубо нарушили Российское за�
конодательство и права граж�
дан. 

Далее около 12�00, приставы
в количестве 15 человек вскры�
ли и проникли в жилое помеще�
ние, где находились два инвали�
да 1 группы: Малюкина Е.Н. и
Макаров Ю.Н., а также семья
Макарова А.Ю. с малолетним
ребенком, и все вещи стали вы�
носить из дома и складывать в
кучи на земельном участке.

В 12�00 Макарова С.Ю. потре�
бовала допустить себя к своему
мужу Макарову С.Ю., инвалиду 1
группы, перенесшему 19 мая
2013 года серьезнейшую череп�
но�мозговую операцию, которо�
му требовался постоянный уход:
каждые два часа требовалось
делать уколы и давать таблетки,
указанные в выписке из ЦРБ. 

Под угрозой автомата по ука�
занию С.С. Каболова  Макарову
С.Ю. не пускали даже на зе�
мельный участок. 

Макарова С.Ю. требовала до�
пуска к своим лекарствам, кото�
рые ей были необходимы  и вы�
писаны для применения после
перенесенного  инсульта. 

По указанию С.С. Каболова с
угрозами и передергиванием
затвора автомата ей в этом было
отказано.

Приехавшие около 17�00  два
сотрудника полиции (полковник
и подполковник), в течение часа
убеждали С.С. Каболова пропу�
стить Макарову С.Ю. к своему
мужу и сделать укол. При этом
исследовались и приводились в
доказательства  медицинские
документы. 

Только в 18�00 Макарова С.Ю.
с помощью сотрудников поли�
ции была допущена к своему му�
жу, сделала укол и сразу же бы�
ла выведена за участок. 

Перенесенные Макаровой
страдания привели к тому,  что у
нее отнялась речь, парализова�
ло всю левую сторону тела и она
в безсознательном состоянии
была доставлена во Всеволож�
скую ЦРБ. 

Позже С.С. Каболов, видя
причиненные последствия свои�
ми действиями, стал требовать у
сына Макаровой С.Ю. Макарова
А.Ю. подписать уведомление об
отсутствии претензий к приста�
вам, взамен обещал допустить
Макаровых в дом для оказания
медицинской помощи и дать два
дня на выселение. 

Видя беспомощное состояние
своей матери и отца, и что боль�
шинство вещей уже выброшены
приставами на улицу, под дав�
лением и  неоднократными тре�
бованиями С.С. Каболова, Ма�
каров А.Ю. был вынужден поста�
вить подпись "об отсутствии
претензий к приставам". 

Неоднократные требования
С.С. Каболова подписать уве�
домление об отсутствии претен�
зий к приставам были выдвину�
ты представителю Макаровой
С.Ю., когда Макарова С.Ю была
в критическом состоянии, и
представитель требовал внести
ее в дом для оказания медицин�
ской помощи. 

И только после того,  когда
представитель подписал уве�
домление, что "не возражаю о
переносе исполнительных дей�
ствий" С.С. Каболов разрешил
внести Макарову С.Ю. в дом и
положить на кровать...

Полагаю, что судебные при�
ставы грубо превысили свои
должностные полномочия, что
привело к серьезным послед�
ствиям. Прошу провести про�
верку на предмет уголовного
преследования виновных долж�
ностных лиц".

(окончание следует)

Сергей Васильев, редактор

Прокурору 
Ленинградской области

Г.В. Штадлеру 

Уважаемый 
Герман Владимирович!

На днях служба судебных при�
ставов, в рамках исполнитель�
ного производства, приступила
к выселению семьи Макаровых
из дома. Семья состоит из четы�
рех женщин: матери, ее дочери,
двух внучек

Все суды общей юрисдикции:
от Всеволожского городского до
Верховного, признали право на
этот дом за истцами.

Но у этого гражданского дела
есть еще одна сторона � крими�
нальная. 

У истоков этого криминала, по
заявлению Макаровой, стоит
бывший главный архитектор
Всеволожского района, его род�
ственники и подельники. Кото�
рые, по заявлению семьи Мака�
ровых, угрозами, пытками, на�
силием заставили их отказаться
от своего жилья в пользу род�
ственниц главного архитектора.
И эту сторону, несмотря на мно�
гочисленные заявления семьи
Макаровых, ни одна из правоох�
ранительных структур расследо�
вать не хочет.

Для Всеволожского района �
это резонансное дело.   Среди
публичных лиц активно муссиру�
ется тема, что уголовное дело не
возбуждают, чтобы вывести фи�
гурантов из�под удара.

Убедительно прошу Вас дать
ход этому насквозь коррупцион�
ному, по моему мнению, делу,
чтобы у граждан не было основа�
ний подозревать правоохрани�
тельные органы в коррупцион�
ности, когда уголовное дело за�
трагивает интересы государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих.

Д. Силаев, депутат
Законодательного собрания

Ленинградской области

По какому закону действуют
всеволожские приставы?

Есть такая профессия ' жителей выселять

Сейчас Светлана Макарова упадет без сознания

Недобитый бандитами
инвалид Юрий Макаров

тоже подлежит выселению



Как и обещал в про�
шлом номере газеты, я
продолжил обследование
муниципальных домов
микрорайона Мельнич�
ный ручей. Этому я по�
святил несколько дней.

На этот раз я был оза�
дачен, поскольку отдель�
ные жители некоторых
домов выразили своё ка�
тегорическое нежелание
оставлять "прикипевшие
к сердцу" "родные пена�
ты". 

Кто�то привёл свои
квартиры в полнейший
порядок, создав своим
семьям все удобства,
кто�то привязался к живой природе и
родному саду, кто�то не желает жить
средь "шума городского", ну а кто�то про�
сто не желает переезжать…

Да и сам я, гуляя по тихим, зелёным
дворам, так был пленён теплом, уютом и
ещё чем�то не передаваемым словами,
что "заразился" страстным желанием по�
сещать эти дворы снова и снова…

Территории здесь обширные, всюду
растут лесные деревья, а вода колодез�
ная, то есть чистая…

Но удобств, в подавляющем большин�
стве обследованных мной домов, нет ни�
каких. Да и ветхость домов уже давно вы�
зывает опасение за жизнь и здоровье их
жителей.

На Торговом проспекте я обследовал
дома 93 (одна семья), 115 (две семьи) и
153 (четыре семьи). 

Их жители, с которыми я общался, же�
лания в переселении не выразили. Хотя
дома 93 и 153 находятся в весьма плачев�
ном состоянии.

На проспект Герцена я переходил по
проспекту Маяковского, находящемуся в
крайней степени разрухи.  Если бы поэт
был жив, он, наверное, значительно бы
переработал своё знаменитое произве�
дение "О дряни"…

Первым я обследовал дом 17. Он ка�
менный, но поскольку в постсоветские
времена плохо содержался, пришёл в

весьма плачевное со�
стояние. А его жильцы
совсем недавно узнали
о жилищной конторе,
которая его обслужива�
ет. Я же узнал о ней по
объявлению на входной
двери. Позвонив в одну
из квартир, я имел удо�
вольствие пообщаться
с её жительницей. 

Удобств в этом доме
нет никаких, а потому
жители готовы к рассе�
лению.

Выйдя из дома, я
уперся взглядом в
длинную стену другого
каменного дома. Он по�

ка числится под номером 15. Данное со�
оружение сталинской эпохи могло бы
жить и жить, но сейчас оно из�за неудов�
летворительной эксплуатации последних
двух десятков лет мне напомнило "Дом
Павлова", обломки которого оставлены
для памяти потомков в Сталинграде (Вол�
гограде). 

Зайдя через фасадную дверь, я окунул�
ся в жуткий мир, будто из фильмов ужа�
сов. Битое стекло, обвалившаяся штука�
турка, разбитые стёкла, затхлый запах от�
били всякое желание продвигаться даль�
ше, поскольку напрашивалось появление
зомби... 

Однако настоящий ужас я испытал с во�
сточной стороны дома, где ещё тепли�
лись признаки жизни, хотя дом, по сло�
вам местных жителей, расселён. 

Прикоснувшись к обшарпанной двери,
я услышал шум двигателя автомобиля: К
дому подъехал, если не ошибаюсь
"Форд". Одновременно с этим из подъез�
да вышла девочка�подросток и мужчина
весьма "оригинального" вида… 

За рулем автомобиля сидела эффект�
ная блондинка. Разговорились. Когда
женщина узнала, что я занимаюсь проб�
лемой расселения муниципальных до�
мов, она в сердцах выпалила: "Где же вы
были раньше?!" 

Усадив девочку в автомобиль, женщина
уехала. А я остался стоять в раздумьях. В

каких? Не решаюсь поделиться, посколь�
ку и девочка, и мужчина, произвели на
меня неоднозначное впечатление. Да и
что они делают в этом огромном развали�
вающемся доме?

Пройдя по проспекту Маяковского ещё
немного, я зашёл на территорию дома 11.
Заросли здесь отменные. И два колодца.
Только тропинки к ним почему�то не про�
топтаны... 

Дом деревянный. В нём восемь квар�
тир. В одной из них производится евро�
ремонт. Это я понял по оконному блоку и
входной двери, а также по стройматериа�
лам. В доме работала техника, и на мой
звонок никто не ответил...

Перегрузившись впечатлениями и вый�
дя на проспект Герцена, я стал искать,
числящийся ветхим, дом № 156. Однако
упёрся в высокий забор. Да и соседи ска�
зали, что дом этот давно не муниципаль�
ный…

Окружён высоким металлическим забо�
ром и дом 172, но дверь во двор была от�
крыта, и я смог зайти на его территорию.
А, зайдя � оторопел. Архитектура совет�
ских времён этого дома проста, но отде�
лан он так, что производит впечатление
царских хором. И удобства в нём, не со�
мневаюсь, европейские. А вода на второй
этаж течёт из колодца по шлангу, спря�
танному в кабелепровод…

Территория вылизана так, будто здесь
трудится штатный дворник�садовник.

Выйдя на улицу, я остановился, обуре�
ваемый впечатлениями. Мой задумчивый
вид заставил даже водителя, выезжаю�
щего из соседнего двора,  остановиться. 

От соседа я узнал, что в этом "царском"
доме раньше жили учителя, а теперь жи�
вут их дети, но уже подходящие к пенси�
онному возрасту. Однако отделали они
свой дом по�современному. Любо посмо�
треть!

Перейдя на улицу Коммуны и повернув
налево, я сразу  увидел дом 120. По крас�
ной крыше, великолепно отремонтиро�
ванной муниципалитетом. Встретила ме�
ня настороженная собака, которую хозя�
ин, назвавшийся Сергеем, сразу остепе�
нил. Во дворе сад, и хозяйская рука Сер�
гея сразу чувствуется. 

Побеседовав с жителями данного до�

ма, узнал, что и здесь нет никаких
удобств. Благо, крыша отремонтирована.
А на вопрос об отселении мои собесед�
ники ответили положительно…

На Алексеевском проспекте я пооб�
щался с жителями домов 125 и 132. Пер�
вый дом окружён высоким металличес�
ким забором, и охраняет его здоровен�
ный алабай (среднеазиатская овчарка).

Жители этого дома, с которыми мне
удалось побеседовать, переселяться не
желают.

Территория же дома 132 со стороны
проспекта напоминает густой лес. Забо�
ра нет. Дом ветхий. Почти вплотную к не�
му построен огромный коттедж…

Увидев меня через окно, на крыльцо
вышла молодая женщина с ребёнком. Зо�
вут её Ингой. 

В ходе беседы узнал о текущей крыше и
других проблемах этого дома. А также о
желании его жителей переселиться в бла�
гоустроенное жильё. И это желание впол�
не справедливо. А потому дом будет рас�
селён.

Есть старый, деревянный муниципаль�
ный дом и на улице Комсомола. Но с ёго
жителями я познакомился намного рань�
ше. Крышу городская администрация от�
ремонтировала, а удобства, благодаря
коммуникациям соседних пятиэтажек,
имеются. В ближайшее время встречусь с
жителями этого дома, поскольку мне из
него уже звонили…

Да, не простое дело � расселение ста�
рого муниципального фонда. При этом
должны быть учтены все "за" и "против".
Кроме этого, надо понимать механизм
расселения, требующего огромных денег.
Городской бюджет составляет всего
шесть сотен миллионов, а расходы ги�
гантские. Вот и приходится городской ад�
министрации искать компромисс между
настроениями местных жителей и поже�
ланиями инвесторов.

А на последок скажу, что данная проб�
лема, как и многие другие, находится под
"прицелом" "Ветеранской правды", ре�
дакция которой всегда стремилась соот�
ветствовать названию газеты. И эта ре�
дакционная политика незыблема!

Сергей Васильев, редактор

Вмае с.г. состоялся сход граждан
дома № 7 по улице Комсомола г.
Всеволожска. В нем принял учас�

тие я и депутат Законодательного собра�
ния Ленинградской области Д.В.Силаев. 

Обсуждались на сходе вопросы за�
стройки водоохранной зоны реки Лубья,
протекающей в паре десятков метров от
домов 7, 9 и 11, качество услуг ЖКХ, состо�
яние придомовой территории, загрязне�

ние улицы Комсомола. Но особо бурно об�
суждался вопрос о ремонте крыши. 

Люди были возмущены до предела, по�
скольку протекание крыши причинило
весьма значительный урон квартирам дан�
ного дому и имуществу граждан. 

На сходе выступил и областной депутат
Дмитрий Силаев. Он пообещал разобрать�
ся с ремонтом крыши, а также опреде�
литься с местом парковки и детской пло�
щадки, на которые обещал изыскать сред�
ства.

И вот в редакцию поступил ответ главы
администрации Всеволожска С.А.Гармаша
депутату Д.В.Силаеву, сделавшему депу�
татский запрос. Ответ гласит: "На Ваше
обращение по вопросу устранения проте�
чек в кровле жилого дома, расположенно�
го по адресу: г. Всеволожск, ул. Комсомо�

ла, д. 7, администрация Всеволожска со�
общает, что согласно письменному докла�
ду генерального директора ООО "ЖКК"
И.И.Колтунова, работы по текущему ре�
монту кровли указанного жилого дома бу�
дут выполнены в срок до 31.07.2013 г.".  

Но обещание � это еще не ремонт. И де�
путат Д. Силаев попросил меня проконт�
ролировать сроки и качество ремонта кры�
ши и доложить жителям дома о выполне�
нии их требований.

Кстати, обращение депутата по  текуще�
му ремонту пешеходного моста через реку
Лубью уже выполняется. Всеволожская
муниципальная компания ведет ремонт
настила и произведет покраску перил.

Также по обращению депутата о неза�
конной вырубке сосен на берегу реки, ад�
министрация города направила  свое об�

ращение в природоохранную прокуратуру.
А депутату Силаеву и редакции газеты

"Ветеранская правда" поступило новое
обращение жителей ул. Комсомола и Лу�
бянская: навести порядок с размещением
твердо�бытовых отходов, отремонтиро�
вать внешние и внутренние домовые элек�
тророзетки, ходатайствовать об огражде�
нии придомовых газонов.

Сергей Васильев, редактор
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Прочитал,   передай товарищу!
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От Торгового проспекта до улицы Комсомола

Ненавязчивый
коммунальный сервис

ул. Коммуны, 120 ул. Маяковского, 11
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