
В газете
"Всеволож�
ские вести"
было опуб�
л и к о в а н о
обращение к
областным
д е п у т а т а м
С и л а е в у ,
П а в л о в о й ,
Этманову от
депутатов г.
Всеволожска: Зебоде, Коробковой, Рож�
нова, Богдашова, Матвеева, Потапова,
Бритвиной, Богдевича и Дмитриевой с
завуалированной просьбой � не голосо�
вать за проект закона "Об отдельных во�
просах организации капитального ре�
монта в многоквартирных домах", вне�
сенного в Законодательное собрание гу�
бернатором А.Ю. Дрозденко.

В числе прочих новаций губернатор�
ский законопроект предполагает увели�
чить шкалу начисления с собственников
жилья до 7 рублей за квадратный метр
жилой площади.

23 октября на заседании Законода�
тельного собрания законопроект был об�

сужден в первом чтении и получил боль�
шинство голосов. Солидарно за него го�
лосовали фракции "Единой России" и
ЛДПР, у которых 35 депутатских мандатов
из 50�ти.

Против него голосовала фракция поли�
тической партии "Справедливая Россия",
депутаты Силаев и Этманов, в том числе.

Депутат Силаев на заседании зачитал
ваше обращение и предложил Прави�
тельству при формировании бюджета
2014 года заложить средства, чтобы сни�
зить нагрузку платежей за капитальный
ремонт жителями Ленинградской облас�
ти.

Однако его обвинили в попу�
лизме.

Уважаемые депутаты города
Всеволожска � подписанты об�
ращения в наш адрес!

Все вы в большинстве или чле�
ны, или сторонники политичес�
кой партии "Единая Россия". Не
считая коммуниста Богдевича,
который, убежден, больший ан�
тикоммунист, чем все вы.  Ис�
кренне советуем вам срочно вы�
нести ваше обращение на засе�

дание политсовета Ленинградского отде�
ления своей партии. Иначе на следую�
щем заседании Законодательного со�
брания в середине ноября ваши товари�
щи по партии � областные депутаты при�
мут губернаторский проект, который,
став законом, действительно вызовет со�
циальный взрыв граждан Ленинградской
области.

Впрочем, вы можете в знак протеста
покинуть ряды антинародной партии.

Алексей Этманов, 
областной депутат

21, 24 и 25 октября состоялись
заседания суда по уголовному
делу главы администрации Все�
воложского района Александра
Соболенко.

24 октября выступил област�
ной прокурор. Молодой, но за
время многочисленных заседа�
ний суда, снискавший глубокое
уважение общественности, го�

сударственный обвинитель ска�
зал, что вина Соболенко доказа�
на всей совокупностью обстоя�
тельств. Что показания постра�
давших и свидетелей являются
достаточными, последователь�
ными и не противоречивыми.
Прокурор подчеркнул, что своим
действием глава районной ад�
министрации дискредитировал
авторитет этого органа муници�
пальной власти. 

Завершая свою обвинитель�
ную речь, прокурор попросил
приговорить гражданина Собо�
ленко к четырём годам лишения
свободы с отбыванием наказа�
ния в колонии общего режима.
Кроме этого обвинитель пред�
ложил лишить Соболенко права
занимать руководящие должно�

сти в органах власти сроком на
три года. 

Прокурор также подчеркнул,
что оснований для применения
условного наказания в данном
случае нет.

25 октября выступили адвока�
ты Соболенко, которые осущес�
твили попытку представить по�
страдавших и их свидетелей
провокаторами, а также убедить
судью, что их показания � одно
сплошное противоречие. 

Однако их пламенная речь вы�
зывала только улыбки или недо�
умённые взгляды присутствую�
щих. 

После всех выступлений слово
было предоставлено подсуди�
мому.

Соболенко выступал очень

взволнованно, и, как я посчитал,
высокомерно. 

Подсудимый прямо заявил:
"Они врут!" и: "Я вынужден ска�
зать, что этот процесс имеет со�
всем другую подоплёку � шесть
маниакальных попыток отстра�
нить меня от должности".

Сказал Соболенко и о том, что
его семья вынуждена покинуть
Россию, а также о стрельбе из
автомата Калашникова…

Очень красноречив оратор
был, когда говорил о своём весе
(120), росте (193), десяти годах
занятий боксом, поставленном у
даре и тех последствиях,
которые могли произойти, если
бы он действительно кого�либо
просто задел… А затем посето�
вал: "Наверное, надо было при�

ложиться, чтобы не зря было!" 
Завершил свою речь подсуди�

мый словами: "Главное, чтобы с
совестью у меня всё было в по�
рядке. А у меня с ней всё в по�
рядке!".

Интересно, что понимает Со�
боленко под словом "совесть"?
Где�то я когда�то прочитал, что
совесть � это стыд за содеян�
ное…  Интересно, стыдно Собо�
ленко или нет? Ведь вину он не
признал, а пострадавших и их
свидетелей обвинил во вранье.

Когда же пламенная речь Со�
боленко завершилась, судья
объявил, что приговор будет ог�
лашён в 10 часов 31 октября.

Сергей Васильев, 
редактор

Депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ" на 42�м заседании Законода�
тельного собрания отказались поддер�
живать законопроект, предусматриваю�
щий повышение оплаты за капремонт об�
щего имущества в многоквартирных до�
мах. 

По мнению депутатов, законопроект
может вызвать волну негодования и со�
циальной напряженности в регионе, осо�
бенно учитывая то, что в Санкт�Петербур�
ге эта планка предполагается намного
ниже. 

"Мы считаем, что этот закон не может
быть поддержан в той редакции, в кото�
рой он сейчас представлен. Он направ�
лен против жителей, имеющих квартиры
в Ленобласти", � считает руководитель
фракции эсеров Александр Перминов.
Он также уверен, что это повышение уда�
рит по карману граждан, особенно пенси�
онеров. 

Пресс�центр

На заводе "Форд�Всеволожск" рабо�
тодатель до сих пор не предоставляет
работникам всех положенных компенса�
ций за работу во вредных условиях, хотя
Ленинградский областной суд еще 21
августа обязал это делать. Жалобы ра�
ботников уже поступили в Государствен�
ную инспекцию труда, исполнительные
листы с прошлой недели лежат в службе
судебных приставов. И где чиновники?
Осталось только Президенту России че�
лобитную писать. Зато, когда работники
бастуют, доблестная чиновничья рать по�
является мгновенно. На прошлой неделе
работники "Антолин" начали забастовку,
и по заказу работодателя на заводе
мгновенно появилась полиция и чинов�
ник из инспекции труда, которые дей�
ствовали в интересах работодателя. Вот
так бы быстро и качественно они заявле�
ния граждан отрабатывали. Бастующих
пугали, грозили, но забастовка продли�
лась сутки и было подписано соглаше�
ние по выходу из сложившейся ситуа�
ции. А что творится в остальной России,
подальше от Питера и Москвы?

Профком
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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!!!

Подсудимый, 
Вам предоставляется последнее слово

Эсеры не поддержали 
антинародный законопроект

Обращение ко всеволожским депутатам

Власть 
на стороне
капитала



Существует в нашем городе объект под
названием Котельная № 17. Находится
она на территории промышленной зоны
"Кирпичный завод", и все находящиеся
там предприятия получают тепло только
от  неё. Не они одни. Ещё микрорайон
Южный. Объект без преувеличения мож�
но назвать стратегическим, поскольку
предприятия зависимые от Котельной №
17, имеют даже не региональное, а феде�
ральное, всероссийское значение. Неко�
торые из них совершенно незаменимы. В
виду особой значимости объекта, поло�
жено, чтобы котельная имела резервный
источник энергии. В нашем случае она
работает на газе, а резервный вариант �
мазут. Вдруг случится какая�то авария,
или иная неприятность, по причине кото�
рой работа с газом станет невозможной.
Чтобы важнейшие для государства пред�
приятия не встали, на время устранения
аварии, можно будет работать на мазуте.
Все так бы и было правильно, если только
не у нас. Вот ведь, злое проклятие � город
с особой судьбой. Короче говоря, нет се�
годня никакого резервного источника.
Как же так вышло?

В бытность правления удельного князя
Игоря Самохина, все мазутное хозяйство
17�й котельной было приватизировано.
"Прихватизаторам" этот мазутный кусок,
как говорится, ни туды, ни сюды. Продали
они его. Покупателями стали весьма обо�
ротистые товарищи. У них и название со�
ответствующие ООО "Оборот". Полно�
стью они это название оправдывают сво�
ей неоднозначной активностью. Когда
"Оборот" появился в соседях котельной,
даже знамение было зловещее. В одном
из цехов обнаружили работники висящую
на верёвочке боевую осколочную грана�
ту. Есть связь, или нет её, да только не ус�
пев вступить в права собственности в
конце 2012 года, ООО "Оборот" начало
активную деятельность по выжиманию

прибыли из мазутного хозяйства. И всё в
ущерб основной котельной. Дело в том,
что через захваченную частным капита�
лом мазутную котельную, проходят сети �
теплотрасса и канализация, принадлежа�
щие основной котельной. По закону при�
надлежащие, на правах собственности, и
с соответствующим сервитутом, необхо�
димым для обслуживания линий. "Обо�
рот" эти права признаёт. Только заста�
вить купленный земельный участок при�
носить деньги, можно как угодно, но
только не через эксплуатацию мазутного
хозяйства. Проблема ударников коммер�
ции заключается ещё в том, что помимо
ползущих на их земле чужих сетей, сам
участок имеет по своему статусу строго
целевое назначение. В свидетельстве о
государственной регистрации права соб�
ственности, дословно записан следую�
щий вид использования: для эксплуата�
ции мазутонасосной котельной номер 17.
В общем, куда ни кинь, везде клин.

Для начала предложили частники "Все�
воложским тепловым сетям" купить у них
всю эту  беду. Было бы неплохо, да только
с каких шишей им платить. У "Тепловых
сетей", при рентабельности в один про�
цент, свободных средств вообще нет, а
город свой бюджет уже сверстал и в со�
вете депутатов принял. Подобные затра�
ты в нём не предусмотрены. Нет денег. Да
и с какой радости покупать то, что и так
должно по закону работать на Котельную
№ 17, будь оно хоть трижды приватизи�
ровано. Вид разрешённого использова�
ния никто не отменял. Коммерсанты ре�
шили не сдаваться, и просто раскурочить
доставшееся им котельное наследие,
чтобы поставить потом всех перед фак�
том: "Нет больше никакого мазутного хо�
зяйства!" Начали же они с ненавистного
осложнения для всего их бизнеса � сетей
принадлежащих муниципалитету. Взяли и
демонтировали. Правда. Много ли зара�

ботаешь с участка с таким обременени�
ем, как несколько линий городских сетей,
разрезающих собой их вожделенную
землю в самом неудобном месте. За�
метьте, их такой участок покупать никто
не заставлял. Коммерсанты знали, что
приобретали. Расчёт был простой. Сне�
сём всё к чёрту, и никто нам ничего не
сделает. Вот и пошли они легко и без со�
мнений на уничтожение городской соб�
ственности, защищённой законом и
оформленной по всем правилам. Не по�
лучив от города никаких уступок, они взя�
ли, и начали демонтировать муниципаль�
ную собственность.

Уж не могу решить, чего в действиях
"Оборота" больше, наглости или просто�
ты душевной? Совершая разгром, они
ещё и письмо официальное направили в
адрес ОАО "Всеволожские тепловые се�
ти". В нём они признают все права муни�
ципальной организации на владение про�
ходящими через их землю сетями. Это в
начале. А в конце ставят в известность,
что они по собственному произволу при�
ступили к уничтожению собственности
города Всеволожска, на том основании,
будто она давно не используется. Даже
если так. Это же чужое! Не говоря уже о
том, что трижды стратегическая и на�
иважнейшая Котельная № 17 остаётся
без резервных возможностей. Тут обра�
зуется реальная угроза всем нашим лю�

бимым и знаменитым "Фордам", "Арис�
тонам" и "Северсталям". Во как! Если
вдруг, не дай бог, случится авария, даже
не в котельной, а на магистральном газо�
проводе, то что тогда будем делать? Ду�
мается, только один день остановки
предприятий зоны "Кирпичного завода",
обойдётся намного дороже всего мазут�
ного имущества вместе с участком зем�
ли, на котором оно находится.

От "Всеволожских тепловых сетей" не�
замедлительно было направлено заявле�
ние в УВД по Всеволожскому району с
просьбой о возбуждении уголовного де�
ла. Надо полагать, что пока оно возбуж�
дается и доходит до суда, от мазутной ко�
тельной останется только название. По�
хоже, решительных товарищей даже так
не остановишь. Остаётся надеяться толь�
ко на то, что судебным решением станет
такой огромный штраф, при котором об�
наглевшим коммерсантам придётся от�
дать, в счёт его погашения, нашему горо�
ду весь участок земли со всем оставшим�
ся на нём мазутным оборудованием. Мы
же, постепенно всё восстановим, и о по�
зорном приватизационном решении "бо�
гдыханьчика" Игоря Самохина, наконец�
то, забудем. Хотя нет, лучше помнить,
чтобы никогда не допустить подобное.

Андрей Бравицкий 
зам.редактора

"Села в социальный автобус
№5. Предъявила кондуктору ве�
теранское удостоверение. И тут
ко всем, находящимся в салоне
автобуса обращается водитель
с проникновенной речью о том,
что администрация Всеволож�
ска не заботится о своих пенси�
онерах, не выделяет средства
на покупку новых автобусов, вот
и приходится их возить на таких
доисторических "лохматках�Па�
зиках" � пишет в редакцию одна
из читательниц.

Чтобы горожанам было понят�
но, во Всеволожске еще со вре�
мен Самохина кануло в Лету му�

ниципальное автобусное пред�
приятие, которое содержалось и
за счет средств местного бюд�
жета. На смену пришли частные
перевозчики, с которыми заклю�
чила контракт администрация
Всеволожского района. 

В нашем городе ООО "АВАС"
обслуживает маршруты: 4, 4к, 5,
6, 7, 8, 10. Оно же владеет марш�
рутами 601, 602, 607, 618.

Другой перевозчик � ООО "Ав�
тоалдис" занимается пере�
возкой на маршрутах: 430, 462,
462Р, 531, 531А, 603, 604.

АВАС учредили два предпри�
нимателя: Матвеев и Никешин,
Автоалдис � два брата Матвеевы
� Александр и Андрей.

В данном случае нас интере�
сует депутат Совета депутатов
города Всеволожска Александр
Валентинович Матвеев, который
владеет 50 процентами ООО
"АВАС" и является директором
множества фирм, в том числе,
ООО "Автоалдис". 

Это он, согласно законам Рос�
сийской Федерации о безопас�
ности движения, обязан содер�
жать автобусы в технически ис�
правном состоянии, обеспечить
безопасность перевозок людей.

Поэтому "плач Ярославны" в
автобусе №5 относится и к нему
лично. Стыдно выпускать на ли�
нию транспорт, который похож
на колымагу прошлого века. Тем
более, что возит он пенсионеров
и другие льготные слои населе�
ния не бесплатно. За каждого он
получает субсидию из бюджета
Ленинградской области и Все�
воложского района. Мог бы рас�
кошелиться на новые социаль�
ные автобусы.

Это что касается транспорта
ООО "АВАС".

На коммерческих маршрутах
ООО "Автоалдис" горожане
предъявляют к нему более серь�
езные претензии.

Вот что в течение нынешнего
года писали об этом на сайте
"Всеволожскийфорум рф" его
посетители.

� Накипело. Достали водители
маршруток К�430 принадлежа�
щие ООО "АвтоАлдис". Вот уже
на протяжении долго времени
наблюдаю и становлюсь очевид�
цем, как эти горе водители по�
стоянно нарушают ПДД. Носятся
по Дороге Жизни в пределах на�
селенного пункта со скоростью
120 км/ч., рискуя жизнями пас�
сажиров. Не однократно писал,
звонил в ООО "АвтоАлдис" с
просьбой навести порядок, все
без толку. 

� Мне на замечание о значи�
тельном превышении скорости
вообще было сказано, что раз
такая умная, пешком сейчас
пойдешь. 

� Неужели эти бараны не пони�
мают, что рискуют жизнями лю�
дей? На летней резине! 

�Вот сегодня снегопад с утра,
Дорога Жизни толком не чище�
на, двигаюсь в правом ряду, а
эти на К�430 в левом ряду летят
себе свыше 90 км/ч.!!! 

� Ездила летом, водитель, пер
по обочине, зацепил чужое зер�
кало, сложил и поехал дальше!
Все просто в осадок выпали... 

� А нам, когда мимо машины
проезжали, маршруточник свою
водительскую дверь резко от�
крыл � разбил правое зеркало.
Так ещё и наезжал. 

� Мало того, что на маршруте
430 совершенно не заботятся о
безопасности пассажиров, так
ещё маршрут крайне перегру�
жен. Все мы в курсе, что утром
люди едут на работу как кильки в
банке; это ещё если повезло и
ты вообще влез в салон. Един�
ственный выход мне представ�
ляется в замене маршруток ав�
тобусами. 

� Обратитесь с проблемой к
городскому депутату Матвееву.

� Он хозяин АвтоАлдиса?
� А ну тогда понятно, почему

бардак! Отправлял на его почту
письмо и фото нарушение! Без
ответа!!!

� Матвеев свой в доску для
районной администрации и как,
куда и кому уходит процент вы�
ручки расписывать не буду. Фор�
мально автопарк "аАтоалдис"
частный, но что он без поддерж�
ки районной администрации с
которой стабильно заключается
контракт на пассажирские пере�
возки? 

� А вы прокатитесь как�нибудь
на Матвеевских 430 и посчитай�
те количество нерусских водите�

лей, вопрос сам собой отпадет. 
� Вчера вечером ехала на дан�

ной маршрутке. В 18:30 проез�
жали поворот на Приютино. Во�
дитель как ехал около сотни, так
и проехал перекресток, ничуть
не сбавляя скорости, НА
КРАСНЫЙ СВЕТ. Когда я это по�
няла, у меня волосы зашевели�
лись, т.к. ехала с 4мес. ребен�
ком. Если есть еще свидетели,
кроме меня, я готова писать, ку�
да надо. Гос. номер машины
сфотографировала.

Вот так характеризуют дея�
тельность ООО "Автоалдис" и
его директора Матвеева жители
Всеволожска.

А, может, Всеволожский го�
родской прокурор и Всеволож�
ская ГИБДД ответят горожанам
на все их претензии к перевоз�
чику?

Антон Кирсанов, 
помощник депутата 
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Труба зовёт в УВД

"Лохматка" №5 для пенсионеров Всеволожска"

Родной отец
Всеволожского автопарка,

депутат Матвеев

АВАС плачет, АВТОАЛДИС лихачит

Вот, что осталось от резервного
мазутного хозяйства

Самый
весомый
аргумент



На заседании Совета депута�
тов города Всеволожска 22 ок�
тября председатель Совета Т.П.
Зебоде заявила следующее: гу�
бернатор сказал, что если город
Всеволожск не отдаст свои пол�
номочия администрации Всево�
ложского района по градострои�
тельству и архитектуре, то он не
даст положительного заключе�
ния на проект генерального пла�
на Всеволожска". Таким ползу�
чим образом губернатор, веро�
ятно, реализует свою идею объ�
единения администрации горо�
да с администрацией Всеволож�
ского района. Ну, на хитрую гай�
ку всегда есть болт с резьбой. И
если губернатор действительно
шантажирует Всеволожск, то го�
род ответит губернатору адек�
ватно. Это, во�первых.

Во�вторых, давайте рассмот�
рим, кому выгодна передача го�
родских полномочий по архитек�
туре и градостроительству. Са�
мой районной администрации.
Сегодня она обязана согласовы�
вать свою земельную политику с
администрацией города. А по�
литика у районной администра�
ции одна � продать городскую
землю оптом и в розницу. Город

послал в этом году в районную
администрацию заявки на пред�
оставление многодетным семь�
ям 29 земельных участков для
индивидуального жилищного
строительства. До сих пор ни от�
вета, ни привета. Но и сама рай�
онная администрация не может
по�тихому разбазарить эти
участки дорогой земли, зная о
заявке города для горожан. А с
передачей в район полномочий
в вопросах архитектуры, "чиха�
ла" она на проблемы города и
горожан. Примерно так, как она
"чихает" на все возражения ад�
министрации Всеволожска по
рекламному засилью в нашем
городе. Ответ один � не ваши
полномочия, не суйтесь не в
свое дело.

Бесконтрольность в вопросах
землепользования � золотая жи�
ла муниципальных и государ�
ственных чиновников, постоян�
ный объект спекуляции и нажи�
вы. 

За 2006 � 2009 годы, в быт�
ность главой администрации
Самохина, было продано более
500 гектаров земли с упущенной
выгодой для бюджета района в
размере 3.2 миллиарда рублей.

За эти средства можно было бы
расселить в благоустроенные
квартиры половину жителей
Всеволожского района, стоящих
в очереди по улучшению жилья.
Уголовное дело по этому факту
не возбуждено

С января 2010 года главой ад�
министрации района является
А.Н. Соболенко. С его приходом
череда громких уголовных дел
стала предметом пристального
внимания российских след�
ственных органов.

Прокуратура Ленинградской
области в прошлом году через
суд отменила итоги аукциона
районной администрации по
"распилу 225 гектаров земель в
п. Западная Лица.  А в этом году
Генеральная прокуратура возбу�
дила уголовное дело по хище�
нию земель Левашовского  ар�
тиллерийского полигона.

Во Всеволожске администра�
ция Всеволожского района рас�
поясалась донельзя.

Чем другим объяснить про�
шлогодние и нынешние реше�
ния межведомственной комис�
сии районной администрации о
предоставлении:

� ООО "Эльф" � 15 земельных
участков, расположенных по ад�
ресу: гор. Всеволожск, ул.Пе�
сочная, Колхозная и Совхозная,
общей площадью 18790 кв.м.
для коттеджного строительства;

� ООО "Тосненская строитель�
ная компания" � земельный уча�
сток площадью 17896 кв.м. для
завершения  проекта здания ги�
пермаркета, расположенный по
адресу: гор. Всеволожск, 7 км
шоссе Дорога Жизни;

� ООО "СК "СТРОЙ�ЭНЕРГО" �
земельного участка площадью
15 753 кв.м. для завершения
проектирования базы со склад�
скими и офисными помещения�
ми, расположенный по адресу:
гор. Всеволожск, у пересечения
ул. Культуры и железнодорож�
ной ветки Ржевка�Пугарево;

� ООО "ВЕКТОР" � земельный
участок  площадью 16685 кв.м.
для строительства складского
комплекса, расположенный по
адресу: гор. Всеволожск, (в рай�
оне ул. Ржевской);

� ОАО "ЭНЕРГОМАШБАНК" �
земельного участка площадью
59538 кв.м, расположенный  по
адресу: гор. Всеволожск, ул.
Шишканя, №2;

� ЗАО "РАНТ" � земельный уча�
сток площадью 45000 кв.м,  рас�
положенный по адресу: гор.
Всеволожск, мкр. Мельничный
Ручей для завершения строи�
тельства комплекса индивиду�
альных жилых домов;

� ООО "Синай" � земельный
участок площадью 7000 кв.м.,

расположенный по адресу: гор.
Всеволожск, ул. Гоголя, №1,  для
строительства офисного зда�
ния.

Ответственно заявляю, что
приведенные мной примеры �
маленький эпизод в деятельнос�
ти Администрации Всеволож�
ского района по разбазарива�
нию земель города Всеволож�
ска.

Предприниматели и чиновни�
ки словно всбесились, глотая
один участок земли за другим. 

В первую очередь, те, кто бли�
же к этой самой власти: депута�
ты и чиновники, родственники
чиновников и друзья депутатов.

Глава администрации города
Гармаш пытается предотвратить
этот "пир во время чумы". За это
"чума" ополчилась на местного
управленца. 

И не только "чума".
"С Гармашем необходимо ра�

зобраться! Нужно поставить Гар�
маша на место" � изрек губерна�
тор. 

Уважаемый губернатор! По�
ставим, если надо будет.

А сегодня я хотел бы разо�
браться с губернатором. 

В череде разбазаренной ад�
министрацией Всеволожского
района земель города Всево�
ложска есть около 6 гектаров

земли на Румболовской горе,
которую долгое время исполь�
зовали предприниматели для
развития кролиководства. Кро�
лики развиваться не пожелали и
эту городскую землю Соболенко
со товарищи продали "Энерго�
машбанку". 

Недавно "Энергомашбанк"
вышел с предложением по стро�
ительству на Румболовской горе
элитного квартала из 15 домов.
А перевод румболовской земли
под промышленное строитель�
ство разрешил банку не кто
иной, как сам губернатор А.Ю.
Дрозденко.

Всеволожцы, вы можете пред�
ставить, что единственное ос�
тавшееся в нашем городе место
для рекреации � Румболовская
гора будет застроена коммерче�
ским жильем?

А это более чем реально. И на
этих землях будут проводить
свой досуг не 60�ти тысячный
город, а 150 собственников
элитного жилья. 

Такова воля губернатора.
А что думают по этому поводу

жители города?
(окончание следует)

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Зам.главы администрации
Всеволожского района

М.И. Ткачеву
Главе администрации города

Всеволожска
С.А. Гармашу  

Месяц назад сгорел павильон на ул.
Александровская у дома №82.

Жители этого дома, а также дома 6
кор.2 по ул. Вокка направили коллектив�
ное письмо, которое подписали более 60
граждан, с требованием не возводить
торговые павильоны на месте пожарища,
а обустроить там зеленую зону отдыха.
Свое требование они аргументируют тем,
что за этими павильонами собирались с
утра пьяные и криминальные компании,
которые создавали угрозу здоровью жи�

телям, их досугу и отдыху.
Администрация Всеволожска, куда я

обратился, прислала ответ, что в админи�
страцию Всеволожского района направ�
лено их письмо с просьбой о расторже�
нии договора аренды земельного участка
для размещения торговых павильонов на
ул. Александровская у дома №82.

Однако на этом пепелище восстанав�
ливают уже не павильон, а идет капиталь�
ное строительство нового здания.

По моему мнению, и администрация
Всеволожска, и администрация Всево�
ложского района причастны к этому стро�
ительству самым прямым образом. 

Согласно Положению "О порядке уста�
новки, изготовления, приемки и эксплуа�
тации объектов мелкорозничной торгов�

ли на территории города Всеволожск",
принятого еще три года назад Советом
депутатов, проектно�сметную докумен�
тацию утверждает администрация Всево�
ложска, а приемка объекта в эксплуата�
цию принимаются приемочной комисси�
ей, назначенной главой администрации
города.

Это, во�первых.
Во�вторых, в данном случае речь идет о

строительстве капитального объекта, ко�
торый должен пройти и публичные слу�
шания

Прошу Вас сообщить, кто дал разреше�
ние на капитальное строительство, про�
вести муниципальный контроль, и дать
ответ жителям ул. Александровская и
Вокка о возможности расторжения дого�

вора для размещения торговых павильо�
нов у дома № 82 по ул. Александровская.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат
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Губернаторский ультиматум или шантаж?

Стройка на
Александровской, 82

Румболовская гора сегодня

Не дай Бог, 
она станет такой завтра



Несколько лет у многих граж�
дан, проживающих на улице Ге�
роев, был перед глазами пример
счастливой старости. Во всяком
случае, так им самим казалось.
Каждый вечер выходили на про�
гулку двое пожилых людей, муж
и жена � Жанибеков Марат Исае�
вич и Жанибекова Мария Пет�
ровна. За долгие годы никто не
слышал, чтобы эти люди не то,
что ругались, а даже повышали
друг на друга голос. У них всегда
было хорошее настроение. Суп�
руги были приветливы с соседя�
ми. Их любили даже все сосед�
ские собаки. Те, кто знал исто�
рию этой пары, говорили совер�
шенно определенно: "Бывает
все�таки настоящая любовь, на
всю жизнь". Некоторые из сосе�
дей, чей возраст уже далеко не
юный, даже мечтали: "Вот если
бы мне бог дал такую старость,
то, наверное, больше и желать
не о чем". Вдруг, однажды, про�
гулки прекратились. Марат Иса�
евич вообще пропал на какое�то
время, а потом, соседи обнару�
жили его ночующим в собствен�
ном подъезде, на лестничной
площадке. Здесь и начинается
наша история.

Около месяца назад, к депута�
ту Законодательного собрания
Ленинградской области Дмит�
рию Силаеву на прием пришел
Жанибеков Марат Исаевич с
рассказом о том, что родствен�
ники выгнали его из квартиры, и
он стал бездомным. Только по�
мощь бывших соседей позволя�
ет ему сегодня кое�как сущест�
вовать. Вскоре пришли род�
ственники со своей правдой. По
их словам, дедушка стал сильно
обижать бабушку, поэтому они
дали ему некоторую сумму денег

и отправили обратно в Караган�
ду, откуда они все когда�то при�
ехали. Но дедушка не остался
хозяином квартиры. Не стала хо�
зяйкой и его бабушка. Собствен�
ность досталась их внуку, запла�
тившему, если верить докумен�
там, аж двести девяносто тысяч
рублей за двухкомнатную квар�
тиру. Тут начинается целый де�
тектив. Попробуем описать эту
ситуацию, хотя непонятно даже,
с чего это описание начинать.
Когда семейные конфликты име�
ют в качестве своего следствия,
конфликты имущественные, то
часто даже опытные юристы или
оперативники приходят в тупик,
и не могут сделать однозначное
заключение.

Вероятно, с рассказа о семье
начать лучше всего. Сегодня
родственники Марата Исаевича
описывают его, как злобного де�
мона в человеческом обличии. В
подтверждение сему показыва�
ют два заявления в правоохра�
нительные органы. Одно подпи�
сано всем семейством, а другое
его супругой Марией Петров�
ной. Изучив оба документа, с
уверенностью можно сказать
только то, что последнее время
дедушка сильно ругался и нерв�
ничал. Не удивительно. В его�то
годы, если оказаться бездо�
мным… Упомянуты так же угро�
зы жизни и здоровью членов се�
мейства, но без конкретных при�
меров. Теперь о родственной
любви. Дело в том, что Марат
Исаевич взял в жены Марию Пе�
тровну с разницей в возрасте в
десять лет и с ребенком. В те
времена это был сильный посту�
пок, особенно если учесть, что
супруга из числа репрессиро�
ванных. Однако Марат Исаевич

оказался верен своему выбору и
усыновил ребенка. Тот факт, что
этот мальчик получил хорошее
образование и стал врачом, уже
сам за себя говорит об участии
приемного отца в его воспита�
нии. Так или иначе, сегодня этот
мальчик вырос, и проклинает
своего приемного папу, как
только может. Пока Марат Исае�
вич трудился на шахте, его пасы�
нок получал хорошее образова�
ние, был сыт и одет. Эта шахта
помогла поднять семью, но она
же и сыграла страшную роль в
жизни ее главы. После аварии и
страшного взрыва, Марат Исае�
вич получил сильную контузию и
стал инвалидом. Вы, дорогой чи�
татель, знаете, что такое конту�
зия после взрыва? Это, когда
здоровые мужики, прошедшие,
например, войну, даже после не�
скольких лет, ночью плачут от не�
выносимой боли. Чего тогда
удивляться дедушке семидесяти
трех лет, который стал нервным?
За такое вопиющее "преступле�
ние", его, конечно, надо было
выгнать из дома. Хорошо. Воз�
можно, дедушка стал действи�
тельно невыносим. Но ведь мож�
но было как�то расстаться по че�
ловечески � разменять квартиру
или купить ему отдельную ком�
нату? Пусть он не родная кровь!
Разве можно так запросто пере�
водить человека в бомжи? Труд�
но размышлять на эти темы. Чу�
жая душа � потемки.

Пасынок со своей женой � то�
же врачом по образованию, ут�
верждают, будто Марат Исаевич
всю жизнь был домашним из�
вергом. Тот же рассказывает, что
обо всех заботился, как мог. Ес�
ли ради семьи пришлось всю
жизнь вкалывать на шахте, то это
похоже на правду. Я сижу в
съёмной комнате, которую зани�
мает теперь Марат Исаевич,
слушаю его рассказы о своей
жизни, вижу кастрюльки и кон�

тейнеры, в которых соседи носят
ему еду. Поражает тот факт, что у
старика отличная память. Он не
помнит только тех обстоя�
тельств, которые были связаны с
утратой квартиры. Перебираю
лежащие на столе документы.
"Взгляните на эту доверенность"
� спрашиваю я Марата Исаеви�
ча.

� Вы помните, как её подписы�
вали? Это же было у нотариуса.

� Нет. Я не помню, но подпись
точно моя.

� Ваши родные утверждают,
что дали вам деньги за квартиру.

� Деньги? Я не помню денег!
� Но при этом вы помните в де�

талях всё, что произошло с того
момента, как вам пришлось но�
чевать в подъезде?

� Да. Получается так.
Я продолжаю разбирать лежа�

щие на столе бумаги. Много вся�
ких справок. Замечаю справку
из милиции, где сказано, что
гражданин никогда не привле�
кался. Много медицинских спра�
вок. Достаю из их кучи коробочку
от редкого лекарства.

� Марат Исаевич! Вы принима�

ли какие�нибудь препараты по�
следние несколько месяцев?

� Конечно. Я ведь жил среди
врачей, а они мне постоянно го�
ворили, что нужно пить разные
таблетки � давали их горстями.
Сам я в них не разбираюсь.

� Таблетки из этой коробки вы
тоже принимали?

� Да. Она же лежит в моих ве�
щах.

Мы попрощались и, придя до�
мой, я набираю в интернете на�
звание препарата � хлорпротик�
сен. Оказалось, что это сильней�
шее психотропное средство, ко�
торое, к тому же, абсолютно
противопоказано лицам в пожи�
лом возрасте. Неужели все так
просто?

Сейчас дело в суде. Бездо�
мный, контуженный и закорм�
ленный психотропными препа�
ратами старик, сидит в своей
комнатушке, и ждет, чем все за�
кончится. А чем у нас обычно всё
заканчивается? Только не счаст�
ливой старостью!

Андрей Бравицкий,
зам.редактора

В октябре с.г. три наших товарища отмети�
ли свой юбилей.

Тэсе Александровне Кобычевой исполни�
лось 90 лет. Вспомните, уважаемые читате�
ли, ее злободневные статьи в газете "Вете�
ранская правда" о лжи и несправедливости
органов местной власти, о засилье комму�
нальной реформы, которая сводилась лишь
к росту цен. Свою честь и достоинство Тэся
Александровна с нашей помощью отстаива�
ла в судах, в ее защиту против центра ком�
мунальных платежей мы организовывали
митинг.

Несмотря на почтенный возраст, она и се�
годня самый уважаемый журналист "Вете�
ранской правды".

Нинель Петровна Травкина отметила свой
80�летний юбилей. Доктору Травкиной неко�
гда заниматься своими болячками. Потому,

что на ее попечении организация общества
инвалидов микрорайона Мельничный Ручей.
Этим людям она отдает свое мастерство
врача и беспокойное сердце общественного
деятеля.

А друзья и товарищи Наумовой Татьяны
Афанасьевны празднуют ее 75�летний юби�
лей. Более 15 лет Татьяна Афанасьевна в на�
шем строю. Она организовывала вместе с
нами митинги и пикеты в защиту ветеранов и
инвалидов, молодых рабочих завода Форд.
Она и сегодня является помощником депу�
тата Силаева и "опекуном" депутата Ожиги�
на. Все болячки микрорайона Бернгардовка

она доводит до их сведения и добивается ус�
транения всех перекосов. Кстати, "Ветеран�
ская правда" попадает в квартиры и дома
микрорайона с ее помощью.

Профсоюз защиты пенсионеров, редак�
ция газеты "Ветеранская правда", депутаты
Силаев, Этманов, Ожигин, Кудрявцева, Лог�
винова и многие другие  поздравляют наших
юбиляров и желают им словами классика:
Только вперед, только на линию огня, только
через трудности к победе и только к победе
� и никуда иначе".

По поручению редакции 
В.В. Ковалева, зам. редактора
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Объявление

В ноябре в микрорай�
оне Мельничный Ру�
чей открывается об�
щественная прием�
ная депутата Законо�
дательного собрания
Ленинградской обла�
сти Силаева Дмитрия
Васильевича.
Каждое воскресенье
с 12�00 до 14�00, на
ул. Комсомола, дом
№2, кв.3  прием будут
вести помощники де�
путата.
В 4�е воскресенье с
12�00 до 14�00 при�
ем ведет депутат Си�
лаев Д.В.
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