
Состоялось тринадцать за�
седаний суда по делу главы ад�
министрации МО "Всеволож�
ский муниципальный район"
Ленинградской области Алек�
сандра Соболенко.

Адвокаты, как видится по�
страдавшим и их свидетелям,
изо всех сил стараются растя�
нуть дело до начала XXII века.
Не допрошены, наверное,
только "свидетели" из Новой
Гвинеи...

Уже несколько заседаний на�
зад все пострадавшие и свиде�
тели с их стороны допрошены.
Ни один из них не изменил сво�
их обвинительных показаний.
Также следует иметь в виду, что
ни одного "свидетеля" со сто�
роны Соболенко в его кабинете
в момент инцидента не было.
Все они или что�то слышали
сквозь дверь и стену, или что�то
узнали, зайдя в кабинет уже
после инцидента...

А на этот раз первой допра�
шивалась "свидетель" из Ма�
риинской больницы, куда об�
ратились пострадавшие в тот
апрельский день. Это медсес�
тра.

Когда она встала за трибуну,
адвокат начала сыпать вопро�
сами так, словно процесс этот
был заранее отрепетирован.
Она так старалась, что судья
был вынужден неоднократно
одёргивать защитницу, под�
чёркивая, что она вкладывает
выводы в сознание свидетель�
ницы...

А медсестра, тем временем,
позволила себе подвергнуть
сомнению диагноз, поставлен�
ный врачом, обследовавшем
пострадавших. Прокуроры на
это отреагировали очень рез�
ко, спросив о ее компетенции.

Да, действительно! С каких
это пор диагнозы стали ста�
вить медсёстры? Да еще во�
преки диагнозам врачей? При�
чём, врачей, с которыми они
вместе работают.

Медсестра, не моргнув гла�
зом, подставляет своего вра�
ча! Почему?

А почему её память так изби�
рательна? Она очень хорошо
помнит, что на лице постра�
давшего не было никаких сле�
дов насилия, но зато совер�
шенно не помнит, в чём он был

одет. Странно! Как говорит
опыт, женщины в первую оче�
редь обращают внимание на
одежду...

Медсестра также заявила,
что в тот день пострадавших в
больнице почти не было, на что
свидетель Долинин, не выдер�

жав, констатировал: "В кори�
доре было битком народу!"

А пострадавшая Седова, в
свою очередь, спросила мед�
сестру, не припомнит ли та ан�
глоязычную группу, стоявшую
в коридоре и что�то бурно об�
суждавшую. Екатерина Юрьев�

на не припомнила...
В общем, "секретная" свиде�

тельница вела себя, мягко го�
воря, как�то странно... Поче�
му?

Затем был допрошен непо�
средственный подчинённый
Соболенко � его заместитель
Ладыгин. Данный "свидетель"
не сказал ничего нового, если
только не обратить внимание
читателей на то, что его пока�
зания вступали в некоторые
противоречия с показаниями
других "свидетелей" со сторо�
ны Соболенко.

На тринадцатом заседании
выступал технический эксперт.
Его выступление ничего ново�
го не дало. Разве только то, что
при кадровом просмотре вид�
но, что перед записывающем
телефоном в самом конце за�
писи мелькнула чья�то рука.
Может, именно ее удар при�
кратил запись? 

Дата следующего, четыр�
надцатого заседания  назначе�
на на 6 сентября.

Редакция 
"Ветеранской правды"

При выдвижении кандидатов в депу�
таты по довыборам в Советы депутатов
поселений Всеволожского района я об�
ратил внимание, что один из протоко�
лов выдвижения кандидата в депутаты
от Всеволожского отделения политиче�
ской партии "Единая Россия" подписан
главой районной администрации Собо�
ленко.  

Как же так! Ведь он еще в начале года
бил себя в грудь обеими ногами, мол,
пока с меня не снимут обвинения в уго�
ловном деле, не могу бросать тень на
всю партию и добровольно выхожу из
нее.

Напомню, что глава администрации
Всеволожского района Соболенко яв�
ляется фигурантом уголовного дела по
ст. 286 ч.3 за превышение своих долж�
ностных полномочий, связанных с при�
менением насилия над гражданами.

Это обстоятельство и подвигло его к
выходу из партии. По этому поводу на
официальном сайте "партии власти"
размещена следующая публикация.

"В среду, 20 марта, на заседании
Президиума политсовета "Единой Рос�
сии" Ленинградской области было рас�
смотрено заявление Александра Собо�
ленко о приостановлении его членства

в партии. 
Президиум политсовета "Единой

России" Ленобласти разъяснил А.Со�
боленко, что, приостановление его
членства невозможно. Исполнить свое
публичное заявление А.Соболенко мо�
жет только добровольно выйдя из пар�
тии. Руководствуясь нормами Устава,
А.Соболенко принял решение о добро�
вольном выходе из партии.

Согласно Уставу, за Соболенко оста�
ется право восстановления в ее рядах,
что он и намерен сделать по окончании
процессуальных действий, проводи�
мых во Всеволожском районе. Его по�
зиция обоснована желанием отделить
"Единую Россию" от негативных про�
цессов, в которые он оказался вовле�
чен в публичной плоскости",� говорит
секретарь областного отделения "Еди�
ной России" Владимир Петров.

Это официальное сообщение партии
было опубликовано подавляющим чис�
лом печатных и электронных СМИ, в
том числе, в официальной газете Ле�
нинградской области "Вести", оно раз�
мещено на сайте  "Общероссийский
народный фронт � Единая Россия".

"Александр Соболенко написал заяв�
ление об отпуске с 25 марта. Взять от�

пуск на время, пока не завершатся все
уголовные дела, в которых участвует
Александр Соболенко, ему посовето�
вал Губернатор области Александр
Дрозденко. 

Вчера же глава администрации Все�
воложского района Александр Собо�
ленко, являющийся секретарем полит�
совета Всеволожского местного отде�
ления партии "Единая Россия", заявил
о своем приостановлении членства в
партии "до окончания разбирательств
по возбужденным уголовным делам". 

Полномочия секретаря политсовета
Всеволожского отделения "Единой
России" поручено исполнять Александ�
ру Верниковскому, руководителю
фракции "Единая Россия" в совете де�
путатов района, главе МО Сертолово". 

Как может добровольно вышедший
из партии Соболенко подписывать до�
кументы особой важности, коими явля�
ются протоколы выдвижения кандида�
тов в депутаты?

На днях я получил ответ на свое заяв�
ление из прокуратуры.  В нем сказано,
что на запрос прокуратуры в руководя�
щие органы Ленинградского регио�
нального отделения партии "Единая
Россия" получено письменное сообще�

ние секретаря политисполкома Ленин�
градского регионального отделения
партии О.В. Горелова о том, что А.Н.
Соболенко является членом партии
"Единая Россия" и секретарем местной
Всеволожской районной организации
партии.

Я из этого ответа делаю вывод о том,
что или фальсификацией занимается
уже один из руководителей Ленинград�
ского регионального отделения партии
"Единая Россия", или в марте с.г. имела
место  грандиозная мистификация жи�
телей Ленинградской области со сто�
роны руководящих органов политичес�
кой партии в целом, и ее регионально�
го отделения, в частности.

В любом случае, я довел этот факт до
сведения Генерального прокурора, ру�
ководящих органов партии и ее Ленин�
градского отделения, с просьбой �
дать оценку этому позорному для всей
партии явлению.

А жителей Ленинградской области
ставлю в известность, как политичес�
кая партия "Единая Россия" очищает
свои ряды от компрометирующих ее
чиновников.

Д.В. Силаев, депутат 
Законодательного собрания
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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!!!

Уголовное дело Соболенко
затягивается умышленно?

Фальсификация или мистификация?

Да здравствует Всеволожский суд!
Самый гуманный суд в мире!



В далекие 90�е годы, когда
страна катилась в пропасть,
олигархи жирели, а пенсионе�
ры сидели без пенсии, старые
кузьмоловчане, чтобы выжить
объединились в некоммерчес�
кие товарищества "Кузьмо�
ловчанка" и "Кузьмоловский

огородник". Цель их создания
� сохранить в правовом поле
используемые жителями по�
селка десятки лет огороды на
правой стороне Леншоссе. И с
тех пор жители поселка бьют�
ся за это право практически с
любым назначаемым в про�

шлом, и выбираемым в насто�
ящем, руководителем испол�
нительной власти поселка
Кузьмоловский. Сколько кус�
тов и плодовых деревьев, вы�
ращенных руками наших жите�
лей, пошли под нож бульдозе�
ра, сколько было снесено хо�
зяйственных построек! Людей
буквально "огнем и мечом"
сгоняли с куска земли, кото�
рый кормил их семьи, ради
взяток чиновникам и прибыли
бизнесменам.

Огородные товарищества
"Кузьмоловчанка" и "Кузьмо�
ловский огородник" каждый
год сражались за свое сущес�
твование и выстояли. Членам
товарищества пришлось из�
учать азы юриспруденции,
чтобы защитить свои права в
суде и прокуратуре, обучаться
кадастру и геодезии, прави�
лам землепользования и зем�
леотвода. Сегодня "Кузьмо�
ловчанка" юридически зареги�

стрирована, имеет договор с
войсковой частью Ржевского
полигона и Морозовским во�
енлесхозом на право времен�
ного пользования участком
земли в размере 30 гектаров
под нужды огородничества. 

Но перманентная война за
наши огороды грозит пере�
расти в войну реальную. До
сих пор этой государственной
землей распоряжался Ржев�
ский полигон Министерства
Обороны. За два прошедших
десятка лет военное ведом�
ство не приняло ни одного за�
конодательного акта о пере�
даче неиспользуемой земли в
собственность Ленинградской
области. Сегодня министр
Обороны С.Шойгу официаль�
но заявил о возможности пе�
редачи свыше 20 тысяч гекта�
ров земель Ржевского полиго�
на в муниципальные земли. 30
гектаров кузьмоловских ого�
родов, в том числе.

В этой связи, старые ого�
родники попросили меня уве�
домить должностных лиц му�
ниципального образования и
администрации Кузьмолов�
ского городского поселения,
чтобы они не заводили старую
песню о "самозахвате" земли
товариществами  "Кузьмолов�
чанка" и "Кузьмоловский ого�
родник". На Ржевском полиго�
не, по сообщениям пресс�
службы Министерства Оборо�
ны захвачено более двух тысяч
гектаров. И отнюдь не бедны�
ми огородниками. Наведите
порядок и справедливость на
этой земле. А 30 гектаров зем�
ли для выращивания жителя�
ми поселка своих овощей и
фруктов � это законно и спра�
ведливо!

Тамара Михайловна 
Моргун
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Читаю очередное интервью,
опубликованное в газете "Новые
Колтуши" с уже бывшим заместите�
лем председателя совета депута�
тов Всеволожского района Э.М.
Чирко под заголоком "Суд состоял�
ся. Все обвинения сняты".

И неудивительно, ведь, судебное
разбирательство проходило во
Всеволожском городском суде.

В своём интервью Э.Чирко, не за�
был, походя пнуть инициативную
группу деревни Красная Горка. Ви�
димо, костью в горле застряла она
у местной власти. 

Но как бы Чирко не "вешал лапшу
на уши", мы продолжаем существо�
вать, занимаясь благими делами в
интересах местных жителей.

Ярким тому подтверждением
явился сход жителей деревень
Красная горка и Куйворы, который
состоялся 3 августа. Он был бур�
ным, а количество его участников
превзошло все ожидания.

Наибольший интерес у граждан
вызвал вопрос благоустройства
территорий двух деревень и в пер�
вую очередь площадка, где раньше
располагалась начальная школа.

Инициативная группа предложи�
ла  построить здесь детский куль�
турно�досуговый центр, предста�
вила эскиз комплекса зданий под
названием "Изумрудный город",
великолепно вписывающихся в
ландшафт и способных обеспечить

функционирование всех направле�
ний развития детей и взрослых.

Ценно то, что к данной идее насе�
ление отнеслось с огромной заин�
тересованностью и одобрило её.

Инициативная группа не сидит,
сложа руки, как полагает Чирко, а
делает всё возможное, чтобы улуч�
шить условия проживания в своих
деревнях.

Отрадно, что люди, пришедшие
на сход, пеклись не о своих личных
интересах, а об общественном де�
ле.

Жаль, что Чирко не присутство�
вал на сходе. Как бы хотелось за�
глянуть в его глаза после прочтения
его изречений о затухании инициа�
тив, выдвинутых жителями дерев�
ни.

Да, мы не принадлежим ни к ка�
кой партии и не преследуем цели
поддерживать какие�либо обще�
ственные движения, пока в их ря�
дах будут главенствовать яркие
представители, из лихих девянос�
тых. Благодаря подобным деяте�
лям наша страна всё стремитель�
нее летит на самое дно "самого глу�
бокого ущелья"… 

К счастью, ещё встречаются ли�
деры, которых беспокоит не личная
нажива и жажда власти, а нормаль�
ные условия проживания и благо�
состояние простого народа.

Федотова А.Т., 
ветеран, житель дер. Куйворы

29 августа, прошло заседание
Всеволожского городского суда по
иску Всеволожской территориаль�
ной избирательной комиссии. Рас�
сматривался вопрос о правомерно�
сти регистрации Эдуарда Чирко в
качестве кандидата на должность
депутата совета депутатов Колтуш�
ского сельского поселения. В ре�
зультате было принято решение
снять кандидатуру Чирко с предвы�
борной гонки.

В соответствии с Федеральным

законодательством гражданин Рос�
сийской Федерации, ранее осуж�
денный за совершение тяжкого
преступления, не имеет пассивного
избирательного права.

По этой причине Всеволожский
городской суд принял решение о
снятии с регистрации кандидата в
депутаты Э.Чирко в связи с наличи�
ем судимости за тяжкое преступле�
ние.

47nevs (в сокращении)

Значит, 
не всё потеряно…

В минувшие выходные мне посчастливи�
лось увидеть картину, от которой моё на�
строение резко поднялось, а в душе посе�
лилась надежда, что не всё ещё потеряно в
нашем житье�бытье.

Я шел по улице Комсомола и направился
к дому № 2 по улице Лубянской, чтобы дво�
рами выйти на Колтушское шоссе. 

Зайдя с торца вышеупомянутого дома, я
оказался у первого подъезда, недалеко от
которого только что припарковался чёрный
джип "Сузуки". 

Из автомобиля вышли две молодые жен�
щины с ребёнком, одна из которых открыла
багажник, и стала вкладывать наполовину
заполненный чёрный мешок. Я остановился
как вкопанный, "спинным мозгом почув�
ствовав", что в мешках мусор. Спросив на
всякий случай, я убедился, что не ошибся.

� Вы привезли этот мусор с места отдыха?
� спросил я.

� Да, � ответила одна из женщин, и про�
должила, � а зачем загаживать живую при�
роду, если её осталось так мало?

� Я Вами восхищаюсь, � только и смог ска�
зать я.

Отрадно, что свидетелем нашего разго�
вора была ее дочка 5�7 лет. Убежден, что
моя похвала ее мамы поможет крохе разо�
браться в самом важном вопросе: что такое
хорошо, а что такое плохо. А это очень важ�
но!

Я не спросил имени женщин, но не сомне�
ваюсь, что их здесь знают! А после этой
публикации узнает ещё больше людей. 

Спасибо Вам, дорогие женщины! Выхо�
дит, не всё потеряно!

С.Дмитриев

Депутату Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Д.В.Силаеву
Уважаемый Дмитрий Васильевич!

Обращаются к Вам жители микрорайо�
на Южный города Всеволожска, прожи�
вающие по улице Московской, дом 12.

Просим Вас помочь разобраться в сле�
дующем вопросе: При получении квитан�
ций на оплату ЖКХ за июль 2013 года в
них, к нашему недоумению, появилась
новая строка. К примеру:

� однокомнатная квартира  �  116�24;

� двухкомнатная квартира  �  159�58;
� трёхкомнатная квартира  �  208�84.
У всех нас установлены счётчики учёта

холодной и горячей воды. Никаких кранов
холодной и горячей воды общего пользо�
вания в доме нет. Задолженности по оп�
лате услуг ЖКХ у нас нет!

Не понимаем, за какого "парня" с нас
берут деньги?

С уважением, жильцы дома № 12: 

Н.Храпов, О.Власенко, Н.Гладких…
(Всего 12 подписей)

Неоправданные
надежды

Эдуард Чирко 
больше не кандидатЗЗЗЗаааа    ттттооооггггоооо    ппппааааррррнннняяяя????

Мечтаний 
чудный 
уголок

Недавно, жительница улицы Ком�
сомола Мельничного ручья В.Ф.Во�
робьёва рассказала мне о чудном
уголке природы, что располагается
между Алексеевским проспектом и
берегом речки Лубья. Заинтриго�
ванный, я сбросил груз повседнев�
ных проблем, и в выходной день на�
правился к месту назначения

Пройдя мимо почему�то не убран�
ной площадки для сбора ТБО, я оку�
нулся в сосновую Рощу, и чуть не по�
терял дар речи…

Такая красота! Такая чистота! Ми�
лые тропинки, вычищенные голубые
урны, благоухающая раститель�
ность � всё это заставило мою душу
петь в буквальном смысле. 

Да, знаю, что наш город когда�то
был признан самым зелёным горо�
дом Советского Союза. Но после
этого многое изменилось. Особен�
но в десятилетнее правление Игоря
Самохина � недавнего главы адми�
нистрации Всеволожского района.
Именно при нём было осуществле�
но покушение на лесопарковые зо�
ны "Державинская", "Достоевская",
"Кочубеевская", которые были де�
формированы в значительной мере.
Но как уцелел этот чудный уголок?

Пройдя по сказочным тропинкам,
я зарядился такой энергией, кото�
рой вполне хватит на пресечение
любых посягательств на этот чуд�
ный уголок мечтаний.



Всем известное федераль�
ное заведение под названием
Филиал ФГУП "Почта России"
Всеволожский почтамт, давно
уже служит для горожан источ�
ником раздражения. Качество
сервиса сравнить просто не с
чем. Кажется уже нет такого
вида услуг, предоставление
которых не вызывало бы кри�
тики со стороны граждан, при�
ходящих, в силу необходимос�
ти, на центральную городскую
почту. Любому страдальцу,
имевшему дело с этим учреж�
дением, есть, что рассказать.
Но мы здесь остановимся
только на "инновациях", кото�
рые имеют место во всево�
ложской почте.

Несколько месяцев назад,
житель нашего города, Алек�
сандр Федорович, зашел на
почту для оплаты счетов за
электричество. Сумма к опла�
те составляла 6679 рублей 75
копеек. Оператор же вводит
3379,75. На три тысячи мень�
ше. Житель оплачивает пол�
ную сумму платежа, не загля�
дывая в бледный кассовый от�
тиск. Через несколько меся�
цев к нему приходит платежка
из РКС�Энерго, в которой ука�
зана задолженность за про�
шлые месяцы. Возмущенный
ветеран идет в компанию, по�
трясая оплаченным ранее
квитком. Там ему популярно
объясняют, что его деньги на

счет электросбытовой компа�
нии из почты не поступали, а,
посмотрев, оплаченную им на
почте платежку, заодно указа�
ли на несоответствие в опла�
ченной им суммы платежа.
Указано 6679 рублей 75 копе�
ек, а оплачено 3379,75.

Еще более возмущенный
Александр Федорович доби�
рается до почты и пишет офи�
циальное заявление об ошиб�
ке работника почтамта.

После прихода ответа его
возмущение достигло апогея,
который на языке медиков на�
зывается гипертоническим
кризом.

"Уважаемый Александр Фе�
дорович!

По Вашему обращению от
25.02.2013г. во Всеволож�
ском почтамте проведена
проверка. Установлено, что
при приеме квитанции РКС
энерго оператор Кошовец
Т.В. ошибочно ввела для оп�
латы сумму 3379.75руб..
вместо 6679,75руб. и опри�
ходовала ее.

В связи с тем, что сумма по
пробивке не соответствует
сумме начисленной РКС энер�
го, оператор перенес сумму
3379,75 на счет не выясненных
платежей.

Вы можете получить эту сум�
му в ОПС 188640 Всеволожск
пр. Октябрьский,96 "А" в любое
удобное для Вас время.

Заместитель начальника
О.В. Васильева"

Вы поняли, уважаемые чита�
тели, что должностное лицо
всеволожского почтамта заву�
алировано заявила жителю
Всеволожска, что он заплатил
на почте не 6679, 75 рублей, а
на три тысячи меньше!

Возможно такое? А теперь
поставьте себя на месте все�
воложского ветерана. Куда
ему идти жаловаться? В суд?
Так у него в платежке стоит
сумма не та, которую он запла�
тил, а та, которая выбита кас�
совым аппаратом почты. 

И он сомневается, что это
была случайная ошибка. Он
убежден, что у него украли
деньги, замаскировав это дея�
ние под ошибку. И просит нашу
газету предупредить жителей
города Всеволожска, особен�
но людей преклонного возрас�

та о предельной бдительности
при совершении денежных
операций на центральной по�
чте.

Теперь, ещё одно нововве�
дение, с которым необходимо
познакомить читателя. С каж�
дым годом значительно увели�
чивается число людей делаю�
щих покупки в интернете.
Оформляет и выдаёт такие по�
сылки, опять же, Почта Рос�
сии. Когда отправление EMS
поступает во Всеволожский
почтамт, его работники обяза�
ны в тот же день доставить её
получателю с курьером. Этого
никогда не было. Раньше при�
сылали извещения. Потом ста�
ли просто звонить. А теперь,
вот уже три месяца, как для
клиентов EMS, ни ответа, ни
привета. Если вы сами не до�
гадались, что вам пришла по�
сылка, она, немного поваляв�

шись на почте, уйдёт обратно.
Огорчение в таком случае мо�
жет быть довольно серьёзным,
поскольку отправления EMS
всегда оплачиваются вперёд. 

К сожалению, качество сер�
виса во Всеволожском по�
чтамте падает уже не по дням,
а по часам. Видимо, придётся
в дальнейшем уделять внима�
ние этому вопросу, поэтому
вы, уважаемый читатель, всег�
да можете сообщить в нашу
газету о своих претензиях к
почтовой службе. Может быть,
после наших публикаций у ру�
ководства Всеволожского фи�
лиала ФПС проснётся со�
весть? О профессионализме я
уже не говорю. 

Иван Пятов, 
внештатный 

корреспондент
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Всеволожский почтамт / 
источник раздражения граждан?

Прочитав Вашу статью "Где наши деньги"  в газете "Вете�
ранская правда" № 15 (313) от 09.08.2013 г. не могу скрыть
своего удивления по  поводу голословного обвинения всех
учредителей управляющих  компаний в воровстве и обмане
населения. На протяжении многих лет я являюсь соучредите�
лем одной из управляющих компаний города Всеволожск �
ООО "ЖКК", так же советом учредителей я назначен  гене�
ральным директором Общества и за время моей работы
предприятие всегда своевременно  оплачивает налоги и ус�
луги поставщиков. С ОАО "Всеволожские тепловые сети" за�
ключен договор энергоснабжения тепловой энергии в горя�
чей воде  №  117  от 01.12.2011 г., и договор водоснабжения
(питьевая вода), водоотведения и очистку сточных вод №
40117 от 01.09.2011 г. В период, когда формировался  номер
газеты, обязательства по оплате за поставку коммунальных
ресурсов были за текущий период  � июнь 2013 года, и на се�
годняшний день полностью погашены. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас исключить ООО
"ЖКК" из реестра  должников, имеющих просроченную за�
долженность и напечатать опровержение вышеуказанной
статьи.

С уважением, 
Колтунов Игорь Исакович,

генеральный директор ООО "ЖКК"

Аналогичные по содержанию опровержения поступили от
управляющей компании ООО "Жилсервис" и ЖСК Ленграж�
данпроект.

Что можно сказать по этому поводу?
Авторская статья основана на официальном документе �

письме генерального директора ОАО "Всеволожские тепло�
вые сети" В.А. Рубина в Правительство Ленинградской обла�
сти, администрацию г. Всеволожска и Всеволожскую город�
скую прокуратуру по поводу задолженности 34 управляющих
компаний, ТСЖ и ЖМК перед предприятием тепловых сетей. 

Мы приносим извинения, если в список предприятий�долж�
ников попали вышеуказанные коммунальные структуры города
Всеволожска по недоразумению, но это недоразумение не яв�
ляется недобросовестностью журналиста.  Чтобы доказать
это, готовы представить всем копию данного письма.

Редакция

В средствах массовой ин�
формации активно обсуждает�
ся сообщение о том, что с 11
июля ОАО "Водотеплоснаб" ог�
раничило жителям пос. им. Мо�
розова отпуск питьевой воды. И
до середины августа действо�
вало это ограничение, в связи с
чем, жители поселка неодно�
кратно отстаивали свои права
на митингах и сходах.

В целях восстановления на�
рушенных прав жителей проку�
ратурой направлено в суд иско�
вое заявление о понуждении
администрации ОАО "Водотеп�
лоснаб" к организации надле�
жащего водоснабжения в по�
селке.

Кроме того, по требованию
прокуратуры возбуждено уго�
ловное дело за самоуправство.
Сотрудники Главного Управле�
ния МВД по Санкт�Петербургу
и Ленинградской области про�
водят проверку хозяйственной
деятельности ОАО "Водотеп�
лоснаб", МП "ЖКХ пос. им. Мо�
розова", ОАО "ЖКХ пос. им.
Морозова", ЗАО "Морозовский
энергетический комплекс", ад�
министраций муниципальных
образований "Всеволожский
муниципальный район", "Моро�
зовское городское поселение".

Прокурором Ленинградской
области направлена официаль�
ная информация губернатору с
предложением взять на личный
контроль разрешение пробле�

мы с водоснабжением в пос.
им. Морозова и принять неот�
ложные меры по формирова�
нию надлежащей муниципаль�
ной власти во Всеволожском
районе.

Своевременные меры. Пото�
му что "засуха" в поселке Моро�
зова � это продолжение, на мой
взгляд, прошлогоднего сцена�
рия в городе Всеволожске.

Наша газета писала в августе
прошлого года.

"С 20 чисел августа город
Всеволожск лихорадит. Дирек�
тор ОАО "Водотеплоснаб" от�
дал распоряжение резко огра�
ничить подачу технической во�
ды в промзону города Всево�
ложска, где расположены все
промышленные предприятия,
деятельность которых состав�
ляет основу благополучия не
только Всеволожска, но и всего
Всеволожского района. Пово�
дом к этому демаршу служит
двухлетняя задолженность пе�
ред Водотеплоснабом Всево�
ложских тепловых сетей. И это
не первый экономический дик�
тат со стороны Водотеплосна�
ба. В феврале с.г. он, сам, нахо�
дящийся в предбанкротном со�
стоянии, подал иск о начале
банкротства Всеволожских теп�
ловых сетей. Всеволожские
тепловые сети спас город, ко�
торый выделил ему 20�ти мил�
лионную субсидию. Затем из
Водотеплоснаба в правоохра�

нительные органы поступило
заявление о превышении пол�
номочий при предоставлении
этой субсидии городскому
предприятию. А когда, после
проверки финансовых доку�
ментов, оснований для возбуж�
дения уголовного дела не на�
шлось, дирекция Водотеплос�
наба решилась обострить ситу�
ацию с помощью перекрытия
воды".

Убежден, что эти провокаци�
онные действия носят характер
политического диктата. И со�
вершенно согласен с област�
ным прокурором, который по�
требовал от губернатора � уста�
новить во Всеволожском райо�
не надлежащую и вменяемую
власть.

Власть паханов должна уйти в
прошлое!

С.Дмитриев, наш корр.

ООООттттккккллллииииккккииии    ннннаааа    ссссттттааааттттььььюююю"Засуха" в Морозовке



Богатым оказалось ле�
то на пожары в торго�
вых объектах города

Всеволожска. Их уже набра�
лось столько, что можно сде�
лать кое�какие выводы и уви�
деть закономерности. 

Напомним, что первая лас�
точка прилетела ещё весной,
в виде пожара в торговом
центре на станции Бернгар�
довка. Здание до сих пор за�
крыто на ремонт. Потом был
торговый комплекс на желез�
нодорожной станции Всево�
ложск. О нем мы уже писали.
Таксисты до сих пор сокру�
шаются из�за любимого Мак�
дональдса, который так дол�
го открывался, и так быстро
закрылся. 

Затем выгорело несколько
частных построек неподалё�
ку. Последней искрой в этом
салюте стал пожар в магази�
не на Александровской улице.
Для жителей Котова поля, эта
беда покруче Макдональдса.
Там же продавали изделия
Великолукского мясокомби�
ната, фермерское мясо и вод�
ку. На первый взгляд, все по�
жары такие разные, только,
вот, их причины оказываются
одинаковыми. Сейчас вы это
поймёте.

Во Всеволожске уже давно
наблюдается избыток торго�
вых площадей. Долгие годы,
идеальной бизнес моделью
считалась следующая тема.
Сначала нужно заполучить
участок земли в центре, за�
тем построить на нём торго�
вый комплекс с минимальны�
ми издержками, а потом сда�
вать места в аренду, полу�
чать деньги и долгие годы
ничего не делать. 

Как предприниматели,
близкие к районной власти,
"дербанили" городскую зем�
лю � это разговор особый.
Как они на ней строились � на
этом стоит остановиться. По�
чти все конструкции, даже
самые крупные, называются
одним русским словом "ша�
лаш". Делается каркас из ме�
талла или бетона на лёгком
фундаменте. Потом он за�
крывается термопанелями,
внутри которых проходят все
коммуникации. Это называ�
ется современные техноло�
гии. Может оно и так, да
только рабочие из Средней
Азии, да и наши тоже, как�то
не очень в этих технологиях
соображают. Материалы но�
вые есть, и это хорошо, толь�
ко рабочие старые. 

Хромает не только качество
сборки новых конструкций,
но и делаются грубые ошибки
в строительстве, в результате
которых, начинает промер�
зать кровля, изоляция теряет
свои свойства, внутри невоз�
можно дышать, затруднён
доступ к электропроводке и
трубам, для их осмотра и
профилактического ремонта.
О том, как себя ведёт эта но�
визна при возгорании, вооб�
ще никому не ведомо. Почи�
тать инструкции производи�
телей материалов, дак там,
вообще, гореть нечему. Прак�
тика же � главный критерий
истины, показывает, что заго�
рается всё от искры и пога�
сить потом невозможно. Да�
же при минимальной площа�
ди возгорания, пожарным
приходится часами проли�
вать здание, иначе огонь
вновь появляется. 

Предположим, что выгоре�
ло немного. Но, если здание
пролито, то нужно полностью
заменить всю теплоизоля�
цию � считай строить заново.
Есть у современных мине�
ральных плит одна особен�
ность, они не высыхают. Зна�
комые мужики на стройке
эксперимент проводили, на�
мочив изоляционный мат
толщиной 150 мм., ставили
его на десять часов к мощной
тепловой пушке. Высохла
плита только на три милли�
метра! 

На станции Бернгардовка,
после пожара и пролива кон�
струкции, в торговом центре
намокла вся теплоизоляция.
Через месяц его снова от�
кроют. Там сейчас активно
копошатся работяги из юж�
ных республик. Страшно по�
думать, какими будут зимой
расходы на отопление! У нас,
кстати, в городе стоит целая
очередь из желающих стро�
ить такие же архитектурные
шедевры, где ни попадя. Но
это только одна сторона
проблемы.

Вторая сторона заключает�
ся в  том, что желающих тор�
говать сейчас намного мень�
ше, чем сдаваемых в аренду
торговых мест. И ещё мень�
ше желающих покупать ту
низкопробную продукцию,
которая продаётся. 

Оба торговых комплекса на
станции Бернгардовка, один
из которых подгорел, имели
полупустые вторые этажи. В
Белых ночах пустует полови�
на мест для мясников. Более

престижные первые этажи
заполняются тоже с трудом. 

Сейчас такое время, когда
вся ситуация, мягко говоря,
не способствует развитию и
сохранению малого бизнеса.
Торговая мелочь закрывает�
ся тысячами. Однако желаю�
щих строить дешёвые торго�
вые комплексы, становится
только больше. Последние
публичные слушания это
только доказывают. 

Соратники бывшего главы
района Самохина, уверяли
общественность, что городу
необходим ещё один торго�
вый комплекс, да не где�ни�
будь, а на Всеволожском
проспекте. Там же ждёт свой
миг удачи депутат Матвеев с
возведённым, но не приня�
тым торгово�офисным зда�
нием. 

А может, скажем "хватит!"
Последний пожар на улице

Александровская � просто
идеальная иллюстрация ко
всему происходящему. Мага�
зинчики в центре общей по�
стройки арендовали южные
гости, и давай по ночам вод�
кой торговать. Иногда очере�
ди стояли. У них�то ночью
возгорание и случилось. Хо�
рошо если это вспомнят юж�
ные гости, арендующие ма�

газин за платформой на
станции Всеволожск. Все по�
следние электрички там за�
тариваются. Впрочем, как и
все первые. Маячит там, в
окошке, улыбчивое загоре�
лое с детства лицо, и торгует
водярой от всего сердца. 

Вспомним и новые кабаки
на станции Бернгардовка.
Торговые ряды из красного
кирпича превратились в та�
кое убожество, что ни один
приличный предпринима�
тель там и бесплатно не про�
пишется. Зато горячие юж�
ные парни открыли там две
новые поилки. Мужичков же
наших, малохольных, за
скромную плату накачают пи�
вищем и водярой. 

Сколь долго местная обще�
ственность добивалась за�
крытия одного кабака, когда
он был там, один?! Теперь
три! И на месте подростково�
молодёжного клуба, снова
кабак. При таком раскладе,
не удивительно, что всево�
ложцы, глядя на все это, в
сердцах бросают: быстрее
бы всё сгорело! 

А посмотрите на торговлю
фруктами, овощами, сладос�
тями. Было бы хорошо, если
они всё это с родины привез�
ли, как особую экзотику выс�

шего качества и натурально�
го происхождения. Нет. Это
же все на наших базах закуп�
лено. Какая тут торговля?
Раньше это называлось спе�
куляцией. 

Сегодня избыток торговых
площадей и жадность пред�
принимателей прямо спо�
собствует криминализации
города. Торговые комплексы
во Всеволожске не строить, а
сносить надо. Их огромный
избыток ничего не даёт горо�
жанам, зато повышает коли�
чество всевозможных проис�
шествий. Незваные гости
уже вошли во вкус торгового
бизнеса и список их наруше�
ний только расширяется. 

Мы � законопослушные и
цивилизованные аборигены �
разжигать межнациональную
рознь не собираемся. Ничего
подобного даже в мыслях не
держим. Бо уповаем на гума�
низм и права человека. Нам
бы ещё пяток кабаков, испан�
ские персики из Узбекиста�
на, и марокканские абрикосы
из Азербайджана. 

И не заморачивать себя
грустными мыслями. 

А город горит!

Андрей Бравицкий,
зам.редактора

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: По графику 30.08.13, 
в 9ч.00м., фактически 30.08.13 в 09ч.02м.
Тираж: 18500 экз. Заказ №
Отпечатано в типографии: ООО "Издательский
дом Сатори", 198097, СПб, пр. Стачек 47,
ЦИЦ ц 710, ИНН 7805362750

Учредитель и издатель: Профсоюз защиты
пенсионеров СПб и Ленобласти, г.
Всеволожск,    ул. Плоткина, д.17 к.18
Адрес редакции: г. Всеволожск, ул. Победы, 1.
Peг. свидетельство № П3643 от12.04.99г.
Сев Зап. Управление ГК РФ по печати.

ИИ..оо..   ггллааввннооггоо  ррееддааккттоорраа::   
ВВ..ВВ..   ККооввааллёёвваа,,   ттеелл.. ::   88((8811337700))4466��997722

ААддрреесс  ннооввооггоо  ииннттееррннеетт��ссааййттаа::   
vveetteerraann��pprraavvddaa..rruu

стр 4      Ветеранская ПРАВДА №17(315)

Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№17 от  2 сентября 2013 г.

Депутат Законодательного собрания ЛеH
нинградской области Силаев Д.В. осуH
ществляет личный прием граждан: КажH
дую третью субботу месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
11H00 до 14H00. Каждую четвертую суббоH
ту месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, в помещении Совета ветеH
ранов микрорайона Бернгардовка с 12H00
до 15H00.
Депутат Законодательного собрания ЛеH
нинградской области Этманов А.В. осуH
ществляет личный прием граждан: КажH
дый третий четверг месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Героев, д. 12, каб. 107 с
17H00 до 19H00

Редакция газеты извещает, что
бесплатную консультацию по гражH
данскоHправовым отношениям чиH
тателям "Ветеранской правды"
оказывает юрист Попков Игорь
Александрович в помещении приH
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 11H 00 до 18H00.  В Четверг: с 15H
30 до 18H00. и в субботу (по предH
варительной записи)  прием ведетH
ся на ул. Победы, д.1, в помещеH
нии Совета ветеранов микрорайоH
на Бернгардовка. 
Справки по тел.: 971H01H35, 
8H981H702H03H44.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска 
осуществляют 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 здаH
нии администрации ГоH
рода Всеволожска,
улица Героев д.12,
каб.107.
Прием ведется помощH
никами депутатов с 11H
00 до 15H00 с понеH
дельника по пятницу.
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А город горит


