
7 ноября с.г. в
городе Все�
воложске со�

стоялся митинг, по�
священный 96�й го�
довщине Великой
Октябрьской социа�
листической револю�
ции.

Первый секретарь
Всеволожского рай�
кома КПРФ Максим
Олешко, коммунис�
ты, Клавдия Базарки�
на и другие, говори�
ли о том, что Великий
Октябрь 1917 года
дал всем последую�
щим поколениям со�
циальную справед�
ливость. А черный Октябрь 1993 года по�
ставил нашу Родину на грань катастрофы. 

"Сегодня идет борьба не на жизнь, а на
смерть, � заявил председатель профсою�
за работников автопрома, депутат Зако�
нодательного собрания области Алексей
Этманов. � Нынешний режим защищает
не своих граждан, а интересы иностран�
ных и отечественных буржуев. Три дня на�
зад пять экипажей полицейских и два
КАМАЗа ОМОНа разгоняли рабочую за�
бастовку на филиале испанского завода
"Антолин", который расположен в мес�
течке Уткина заводь Всеволожского рай�
она. Полицейский полковник бросил мне
в лицо: "Я исполняю приказ". Так говори�
ли фашисты, когда наши деды и отцы пос�

ле Великой Победы судили нацистских
преступников.

О судах и судилищах, о том, кого судит,
а кого оправдывает политическая систе�
ма, эмоционально сказали областной де�
путат Дмитрий Силаев и член КПРФ Вик�
тор Исаков.

"С 20 ноября 1945 года по 1 октября
1946 года в немецком городе Нюрнберге
проходил международный трибунал. За
неполные одиннадцать месяцев трибунал
осудил фашизм и нацизм во всем мире,
приговорил к смертной казни 12 главных
нацистских преступников Германии, 3�х к
пожизненному заключению, 4�х к дли�
тельным срокам. 

Среди немцев был проведен опрос об

их мнении по приговору суда. 80 процен�
тов немцев признали Нюрнбергский про�
цесс справедливым.

Во Всеволожском городском суде про�
цесс над 154�мя эпизодами хищения
земли  должностными лицами Колтуш�
ского сельского поселения длился 7 лет.
И закончился тем, что суд оправдал под�
судимых.

Неделю назад завершился судебный
процесс над главой администрации Все�
воложского района Соболенко. Он длил�
ся полтора года. За избиение троих граж�
дан, пришедших к нему на прием, Собо�
ленко получил три года условно.

Фракция КПРФ неоднократно обраща�
лась к губернатору Ленинградской облас�

ти А. Дрозденко с вопросом об отстране�
нии Соболенко от должности руководите�
ля Всеволожского района. На что губер�
натор ответил, что у него нет на это прав. 

Значит, осужденный преступник руко�
водит нашим районом по закону?

Воров и мздоимцев, расхитителей и
бандитов либо оправдывают, либо приго�
варивают к условным срокам. Потому что
суды сегодня встроены в политическую
систему, где царит телефонное право и
произвол. 

Зато большинство граждан нашей
страны судят по полной программе без
суда и следствия.

Приговаривают к высшей мере наказа�
ния:

� старых людей, лишая их заслуженной
пенсии, медицинских и социальных услуг;

� наемных работников, которые за раб�
ский труд получают копейки, на которые
невозможно прокормить семью, обустро�
ить свое жилье, воспитать детей;

� подростков и молодежь, которых ли�
шили детства, бесплатного образования,
будущего.

Конституция Французской республики
декларирует:

"Когда правительство нарушает права
народа, восстание для народа есть его
священнейшее право".

В нашей стране попираются граждан�
ские, избирательные, социальные права
на каждом шагу.

Имеет ли народ Российской Федера�
ции право на восстание?

На этот ключевой сегодня вопрос отве�
тят наши дети и внуки.

Их Красный Октябрь впереди.
Завоевания Великого Октября 1917 го�

да обязательно станут основополагаю�
щими в нашей стране

А пока будем бороться за справедли�
вость в рамках законов нынешнего дня".

Организаторы митинга призвали ми�
тингующих граждан подписать обраще�
ние к президенту и прокурору Россий�
ской Федерации. 

Текст обращения опубликован на вто�
рой полосе этого номера.

С.Дмитриев, 
наш корр.
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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!!!

ИИИИ    ККККрррраааасссснннныыыыйййй    ООООккккттттяяяяббббррррьььь
вввв пппп ееее рррр ееее дддд ииии !!!!

Лидер рабочего профсоюза Адексей Этманов
и лидер коммунистов города Клавдия

Базаркина Редактор Сергей Васильев

Внуки должны 
знать правду

Организаторы митинга % члены
Всеволожского райкома КПРФ



В2013 году прошло мно�
жество митингов, орга�
низованных пугаревски�

ми нуворишами и бернгардов�
скими набобами, всеволожски�
ми депутатами и мизантропами
из партии жуликов и воров. Тема
одна: запрет на строительство
малоэтажных и среднеэтажных
домов в зоне индивидуального
жилья. Ненависть клокотала на
этих митингах. Как это админис�
трация Всеволожска посмела
посягнуть на их священные част�
ные права � жить, где хочу, и как
хочу. Как посмел глава админис�
трации Гармаш из�за каких�то
нескольких тысяч горожан, жи�
вущих всю жизнь в бараках и са�
раях довоенных и послевоенных
годов, нарушить их сельское
благолепие? Какое право он
имеет расселять всеволожцев в
новое жилье, построенное инве�
сторами рядом с их имениями и
"эмиратами"?

Вот примерно такая логика
сотни � другой очень богатых
людей заставляет их выводить
на митинги своих подданных,
скандируя: "Долой Гармаша!". 

Эта логика примитивна, как у
обезьян. Уберем главу админис�
трации Всеволожска Гармаша, и
пришедший на его место будет
служить их интересам, а не ин�
тересам каких�то Всеволожских
аборигенов. 

Они правы. Интересы 60�ти
тысячного Всеволожска проти�
воположны стремлению не�
скольких сотен новых русских и
нерусских буржуев. 

За последние два года адми�
нистрация Всеволожска объяви�
ла о своем намерении пересе�
лить жителей  пятидесяти ава�
рийных и ветхих домов, привле�
кая для этой цели средства ин�
весторов, которые уже начали
строить трех и пяти этажные до�
ма на месте нынешних халуп. А
на улицах Боровая и Колхозная
проектируются десятиэтажные
дома, куда переедут 90 семей,
живущих в развалинах 50�х го�
дов. Там же планируется строи�
тельство 100�квартирного дома
за счет городского бюджета для
предоставления жилья тем, кто
стоит на городской очереди.

А если учесть, что во Всево�
ложске еще 150 ветхих домов, в
которых прозябают свыше тыся�
чи Всеволожских семей, то пер�
спектива строительства много�
квартирных домов в частном
секторе Всеволожска приводит
в бешенство "скороспелых
апельсинов" и "авторитетов",
которые создали в нем свои бо�
гатые анклавы с крепостями и
бойницами, заборами и шлагба�
умами. Поскольку некоторые из
них ногой открывают двери в
правительствах Петербурга и
Ленинградской области, то по�
нятна позиция губернатора
Дрозденко, который только что
не топает ногами, заявляя о
многочисленных нарушениях в
области градостроения в городе
Всеволожске и уничтожении ис�
торически сложившегося архи�
тектурного облика города.

А не топнешь, эти "приматы"
выйдут на митинг с лозунгом
"Долой Дрозденко!". 

Вот истоки и причины
"контрреволюции" в нашем го�
роде. Других нет. Тот же губер�
натор Дрозденко и его градо�
строительный совет разрешают
строить 18�этажные небоскребы
в деревнях Мурино и Кудрово,
застраивать высотными кварта�
лами деревни Новое Девяткино
и Колтуши, Бугры и Юкки, Токсо�
во и Кузьмолово. А город Всево�
ложск, за исключением резер�
вации горожан в микрорайонах
Котово поле и Южный, по их и
его мнению, надо превратить в
ленинградскую Рублевку.

И превращают: первое Жда�
новское озеро застроено исклю�
чительно представителями руб�
левской диаспоры. Второе Жда�
новское озеро, находящееся в
Колтушском сельском поселе�
нии, скоро оккупируют коттедж�
ные поселки. К Круглому озеру
уже не подойти. Заборы пуга�
ревских и кяселевских олигар�
хов фактически приватизирова�
ли его. Территория вокруг Длин�
ного озера правительством Ле�
нинградской области отдана в
аренду на 49 лет якобы под рек�
реационные цели. Понятно, что
и там скоро вырастет новая Руб�
левка для высокопоставленных

сановников и крутых российских
бизнесменов. 6 гектаров Румбо�
ловской горы проданы админис�
трацией Всеволожского района
банкирам, а распоряжением гу�
бернатора там разрешено стро�
ить жилье. Банкиры мечтают по�
строить 15 элитных домов для
150 элитных семей. Админист�
рация Всеволожского района
добралась уже до приютинских
и Ковалевских земель.

Что еще провоцирует
контрреволюцию? Обещание
нового Министра Обороны пе�
редать в муниципальную соб�
ственность более 20 тысяч гек�
таров государственных земель,
которые занимает нынче Ржев�
ский полигон. Весомый кусок
отойдет городу Всеволожску. У
некоторых чиновников уже сей�
час бешено пульсирует кровь.
Это ж, сколько рублевок можно
построить? Но интересы города
противоположны их корыстным
интересам. Будь у Всеволожска
свободная муниципальная зем�
ля, и никто не стал бы ворошить
осиное гнездо небожителей "зо�
лотых гектаров". А предоставил
бы на этой земле место для ком�
мерческого строительства с
обязательством � переселить в
него все бараки аварийного и
ветхого жилого фонда. Но про�
дана на корню муниципальная
земля города Всеволожска в
бытность Самохина � Курицына
главой администрации Всево�
ложского района и зачищена до
основания под руководством
нынешнего авторитета Собо�
ленко, недавно осужденного
Всеволожским городским су�
дом.

Кроме жителей аварийных и
ветхих домов, свыше тысячи
Всеволожских семей стоят на
очереди в администрации Все�
воложского района за предос�
тавлением им участка земли под
индивидуальное жилищное
строительство. Администрация
города посылает в районную ад�
министрацию возможные вари�
анты предоставления этих
участков всеволожцам. Но как
только туда попадают списки
этих земельных участков, так
служащие районного депар�

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Генеральному прокурору 
Российской Федерации Ю.Я. Чайке

Уважаемые руководители нашей Родины!

Мы живем в процветающем Всеволожском районе Ленинград�
ской области. В нем махровым цветом цветет коррупция и взяточ�
ничество.

В 2010 году Контрольно�счетная палата Ленинградской области
составила акт проверки, согласно которому за 2006 � 2009 годы бы�
ло 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 тысячу жи�
телей Всеволожского района, стоящих в очереди по улучшению жи�
лья или построить 15 детских садиков, которые остро необходимы.
Уголовное дело против предыдущего главы районной администра�
ции Самохина не было возбуждено.

С января 2010 года главой администрации района стал Соболен�
ко. С его приходом череда громких хищений потрясла не только
Всеволожский район и Ленинградскую область, но и стала предме�
том пристального внимания российских следственных органов.

С февраля с.г. ведется уголовное дело по факту хищения 613 гек�
таров земли Левашовского артиллерийского полигона  во Всево�
ложском районе. В организации аферы, ущерб от которой превысил
1 миллиард рублей, подозревается бывший руководитель департа�
мента имущественных отношений  Васильева и экс�министр Сер�
дюков, должностные лица администрации Всеволожского района.

На всю страну показали, как землю, предназначенную для повы�
шения обороноспособности страны, пустили на продажу под дачи и
особняки. 

Однако вот уже более полугода ни слова о том, как идет след�
ствие, кто привлечен к уголовной ответственности.

На территории Всеволожского района расположен Ржевский ар�
тиллерийский полигон. Недавно между Министерством Обороны,
Правительствами Петербурга и Ленинградской области было до�
стигнуто соглашение о передаче более 20 тысяч гектаров земель
полигона в ведение местных органов власти.

Между тем многие физические и юридические лица уже давно
преодолели неприступный бастион Ржевского артиллерийского по�
лигона ВМФ, и смогли приватизировать более 2 тысяч гектаров го�
сударственных земель без какого�либо нормативного акта.

Земли, находящиеся на балансе Ржевского полигона, несколько
лет назад по незаконному договору между администрацией Всево�
ложского района и командованием Минобороны были выведены из
оперативного управления полигона и переданы в муниципальную
собственность. С целью, далекой от государственных интересов. 

Самый яркий пример � биатлонная трасса спортивного клуба Ар�
мии в поселке Токсово, которая была предоставлена под застройку
одному из дачных партнерств. 

В городах Всеволожск и Сертолово, деревне Матоксе, поселке
Кузьмолово и других, на землях полигона выросли самостийные
дачные поселки.

На незаконно занятых землях спокойно разместятся 8 тысяч мно�
годетных семей, стоящих в очереди Петербурга и 5 тысяч семей
Всеволожского района Ленинградской области, изъявивших жела�
ние построить индивидуальное жилье.

Вот какие масштабы приобрело хищение земли в нашем районе.
Как такое масштабное воровство земли стало возможным?
Почему полиция и следственные органы, прокуратура и суд спус�

кают на тормозах государственный грабеж, региональное воров�
ство, муниципальное взяточничество?

Убеждены, потому, что повязаны все поголовно. Вор в законе � с
генералом полиции. Прокурор � с многомиллионным мздоимцем.
Судья � с чиновником, который угнездился в районном кресле и тор�
гует муниципальной землей. Все они живут за счет повального гра�
бежа нашей Родины, Ленинградской области, нашего района. 

Все они жируют за наш счет. Ибо они украли нашу землю, разде�
лив миллиарды между собой. А жители Всеволожского района везут
своих детей в детские садики и школы Петербурга. И вряд ли вете�
раны и пенсионеры, многодетные семьи и нуждающиеся граждане,
подростки и молодежь дождутся жилья, больниц, клубов и спортив�
ных комплексов.

В нашем районе организованные преступные группировки осед�
лали коридоры власти. Они стреляют, уничтожают конкурентов и
друг друга. Они держат в страхе население городов, поселков и де�
ревень.

В деревне Колтуши людям с обостренной совестью сжигают ма�
шины, выбивают окна, угрожают "красным петухом".  В марте с.г.
жителям деревни Старая, были подкинуты канистры с горючей сме�
сью.

Мы, граждане Всеволожского района, поражены размахом зло�
употреблений, и требуем от Правительства Российской Федерации,
Генеральной прокуратуры, правоохранительных и следственных ор�
ганов нашей страны ответа, до каких пор золотая Всеволожская
земля будет предметом хищений и спекуляций, заказных преступ�
лений и убийств, а не средством повышения благосостояния жите�
лей нашего района.

Мы требуем провести "зачистку" в криминальных органах власти
Ленинградской области, и навести конституционный порядок в на�
шем Всеволожском районе.

Принято на митинге 7 ноября с.г. 
гражданами Всеволожского района
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Остановите
процветающий развал! Контрреволюция
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«Долой Гармаша, господа!»
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тамента включают "дурилку" со
всевозможными препятствиями
для выделения маргиналам, по
их мнению, земли. Ну, не понять
им, болезным, как можно за бес�
платно отдать участок земли, на
котором можно что�то "нава�
рить". И плевать, что в этой оче�
реди в основном многодетные
семьи.

Недавно на публичных слуша�
ниях по расселению жителей до�
ма №54 на улице Советская к хо�
зяевам дорогих коттеджей обра�
тилась женщина из этого бара�
ка.

"Я родила в этом доме 1927
года постройки троих детей. Не�
ужели из�за вас они никогда не
увидят человеческих условий?"

Ей дали пощечину: "А зачем
ты рожала в этом сарае? Живё�
те, как свиньи, и ещё размножа�
етесь в таких условиях!" 

Те, кто способен ответить та�
кое матери троих детей, пришли
на публичные слушания со сво�
им адвокатом. На них работает
ангажированный телеканал. А
что есть у людей, мечтающих
выбраться из трущоб? Только
надежда.

И администрация города Все�
воложска.

А у контрреволюции есть все,
даже своя "пятая колонна". Это
половина Всеволожских депута�
тов. 

Стратегом этой "колонны", по
моему убеждению, является
председатель Всеволожского
райпо и соучредитель несколь�
ких коммерческих структур де�
путат Богдевич, а исполнителем
� владелец ООО "Автоалдис",
ООО "Кураж", ООО "Виктория",
ООО "Элиот", совладелец ООО
"Авас" � депутат Матвеев.

Все они тесно связаны с инте�
ресами клики Соболенко, кото�
рая мечтает ликвидировать ад�
министрацию Всеволожска или,

в крайнем случае, отобрать у нее
градостроительные полномочия
и полномочия в сфере ЖКХ. Де�
путаты скоро внесут на заседа�
ние Совета депутатов этот во�
прос. Что движет ими?

Полагаю, ненависть к главе
администрации Гармашу, кото�
рый мешает им творить беззако�
ние.

У депутата Матвеева, к приме�
ру, есть все причины для ненави�
сти. Это глава администрации
города мешает ему построить на
Колтушском шоссе между дома�
ми 80 и 82 спортивно�развлека�
тельный центр, взять в аренду
банно�прачечный комбинат на
улице Шишканя. Узаконить свои
капитальные объекты на Всево�
ложском проспекте, которые не
может ввести, потому что адми�
нистрация Всеволожска не под�
писывает акт приема�сдачи.
Один объект, построенный Мат�
веевым со товарищи, на кото�
ром красуется вывеска "Аренда
помещений", расположен  в кон�
це привокзальной площади го�
рода. Муниципальная земля бы�
ла выделена под строительство
автобусной станции и разворот�
ного кольца всех автобусов ООО
"Авас" и "Автоалдис". А построи�
ли не только автобусную стан�
цию, но и бизнес�центр, кото�
рый занял всю выделенную им
землю для разворотного кольца.
И теперь автобусы Матвеева и
его компаньонов заполонили
всю привокзальную площадь,
мешая проходу тысяч всеволож�
цев.

Второй объект депутата Мат�
веева расположен напротив до�
ма 60 на Всеволожском прос�
пекте.  Он купил этот участок
земли для индивидуального жи�
лищного строительства. А полу�
чился опять�таки бизнес�центр.
Узаконить свои объекты он мо�
жет только при условии, что го�

родом будет руководить любой
другой кроме Гармаша, в луч�
шем случае, или передаче гра�
достроительных полномочий го�
рода в районную администра�
цию, с которой он договорится
на раз.

Примерно такими же мотива�
ми руководствуются другие де�
путаты.

Можно понять, к примеру, раз�
дражение депутата Богдевича,
который вместо мебельного ма�
газина организовал на Всево�
ложском проспекте барахолку, а
администрация города все до�
нимает его укорами, мол, это
незаконно. Как незаконно вы�
строена пристройка к универма�
гу, которая вот уже лет как пять
действует, но до сих пор не сда�

на Всеволожским райпо, как
вновь построенный капитальный
объект.

В общем, одно беззаконие по�
гоняет другое.

И последнее. В нашем районе,
по моему глубокому убеждению,
активизировались властные
преступные группировки. Ее
центры, уверен, расположены в
Колтушском сельском поселе�
нии и городе Сертолово. Ее "ме�
тастазы" видны невооруженным
глазом в поселках Рахья, Сверд�
лово, Токсово, в примыкающей к
микрорайону Южный округе го�
рода Всеволожска. У нее есть
свои настоящие депутаты во
всех уровнях государственной
власти и муниципальных орга�
нах самоуправления, свои тене�

вые главы, свои мэры и свой гу�
бернатор. Ее стратегическая за�
дача � реально взять власть во
всем Всеволожском районе.

В 2014 году пройдут муници�
пальные выборы. Криминал ак�
тивно готовится к ним. Главная
задача � избрать депутатов, ко�
торые сметут нынешнюю адми�
нистрацию Всеволожска, город�
ских и сельских поселений Все�
воложского района, и возвести
беззаконие в закон. Закон зве�
рей. Закон силы. Закон денег.

Колтушский бандитский "па�
ханат", Сертоловская преступ�
ная группировка, Всеволожская
мафия готовятся к реваншу.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Вот, против кого борется контрреволюция

Рано сдавать в
металлолом Главный

калибр ВМФ
консолидируется



31октября 2013 года
(ровно через полго�
да после соверше�

ния преступления) состоялось
оглашение приговора по уголов�
ному делу главы администрации
МО "Всеволожский муниципаль�
ный район" Ленинградской об�
ласти Александра Соболенко за
рукоприкладство над граждана�
ми Всеволожского района. Это�
го события ждали многие: по�
страдавшие и их свидетели, хо�
дившие на заседания как на ра�
боту, прокуроры, терпение кото�
рых было уже давно на пределе,
а также судья, здоровье которо�
го за время процесса было су�
щественно подорвано. 

Ждала этого дня и широкая
общественность, постоянно за�
дававшая вопросом: накажут
или "отмажут"?

Обвиняемый же, а также адво�
каты и районные чиновники, на�
оборот, как мне показалось,
мечтали о бесконечности про�
цесса…

Однако день расплаты насту�
пил. Среди прибывших на суд
людей прошелестел слух, что
обвиняемый на оглашение при�
говора не явится пор причине
болезни. 

Но слух не подтвердился. Под�
судимый прибыл.

Судья объявил приговор, ко�
торого граждане нашего района
ждали 18 месяцев. 

Суд посчитал, что факт приме�
нения насилия подтверждается
показаниями врачей и медицин�
скими заключениями.

В связи с этим суд признал
Соболенко виновным по статье
286 пункт а часть три УК РФ (пре�
вышение должностных полномо�
чий). Соболенко был приговорен
к трем годам лишения свободы с
лишением права занимать в те�
чение трёх лет должности, свя�
занные с функцией с исполнени�
ем власти, выполнения распоря�
дительных и хозяйственный
функций в государственных ор�
ганах власти. Наказание было
решено считать условным с ис�
пытательным сроком на два го�
да. Он обязан раз в два месяца
отмечаться в специализирован�
ных органах, если изменит мес�
то жительства, то предупреж�
дать об этом. 

Когда был оглашён приговор,
эмоции переполняли всех. Кто�
то спрашивал: "А почему три го�
да условно? Ведь прокурор по�
просил четыре года лишения,
подчеркнув, что в данном случае
условного срока не предусмот�
рено…". Были и другие, более
хлёсткие реплики…

Олег Кружков, получивший от
Соболенко удар головой в голо�

ву, считает, что приговор, выне�
сенный чиновнику излишне мяг�
кий. "Условное наказание в дан�
ном случае не соответствует тя�
жести и социальной опасности
преступления…" � заявил по�
страдавший корреспонденту, � и
продолжил, �  "но мы очень до�
вольны тем, что приговор все�
таки обвинительный… Пусть он
послужит примером для других
людей, подобных Соболенко".

Жители Всеволожского райо�
на, которые весь год поддержи�
вали своих пострадавших това�
рищей, также считают, что при�

говор Соболенко слишком мяг�
кий.

А вот фигурант уголовного де�
ла считает иначе. И даже соби�
рается обжаловать решение су�
да. Почему? Из�за невиновности
или из�за отсутствия совести и
чести? Меня поразило, когда в
своём последнем слове Собо�
ленко заговорил не о своём пре�
ступлении, а о карьере, которая
для него закончилась. 

А обращение в вышестоящий
суд может обернуться для Собо�
ленко полной неожиданностью.
Ибо у областного суда есть все

основания заменить условный
срок на тот, который предложил
в своей обвинительной речи
прокурор.

Но решится ли суд на справед�
ливый приговор чиновнику, или
пойдет на поводу "телефонного
права", граждане узнают не�
сколько позже.

Сергей Васильев, редактор

За избиение 
депутата � 

до 10 лет тюрьмы

Депутаты Госдумы планируют
внести в парламент законопро�
ект, вводящий уголовную ответ�
ственность за насилие в отноше�
нии муниципальных депутатов. 

Проект документа предпола�
гает внесение в УК РФ новой
статьи � "Применение насилия в
отношении представителя мест�
ного самоуправления". Согласно
тексту проекта, за применение
насилия, не опасного для жизни
и здоровья депутата, будет гро�
зить наказание в виде срока до 5
лет колонии, за применение
опасного для жизни насилия
предлагается наказание до 10
лет.
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№21 от 12 ноября 2013 г.

В общественных приемных областного
депутата Д. Силаева ведут прием
помощники депутата:

� в здании администрации Города Всеволожска,
улица Героев д.12, каб.107 с 11�00 до 15�00 с
понедельника по пятницу;
� в доме №2, кв.3 по ул. Комсомола 1,2,3
воскресенье с 12�00 до 14�00.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев
Д.В. осуществляет личный прием граждан: 

� каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 107 с 11�00 до
13�00;
� каждую четвертую субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, ул. Победы, д. 1, в помещении
Совета ветеранов микрорайона Бернгардовка с 12�00 до 14�00;
� каждое четвертое воскресенье месяца по адресу: г. Всеволожск, ул. Комсомола, дом №2, кв.3  с
12�00 до 14�00.

18+

За избиение народа � три года условно

«««« СССС оооо цццц пппп аааа йййй кккк ииии »»»»     
дддд лллл яяяя     нннн аааа рррр оооо дддд аааа

Правительство России реши�
ло еще сократить "раздачу" на�
селению коммунальных благ.

На очереди � "социальные
нормы на тепло". Власти, ско�
рее всего, будут устанавливать
нормы на тепло, исходя из норм
СанПина. А у них есть и такая,
что предписывает гражданам
комфортно себя чувствовать
при температуре +18°С.

Тариф "Лучина" уже введен.
Теперь будет новый тариф  на
социальное тепло. 

Так что теперь никаких вам
компьютеров, обогревателей,
люстр, печей СВЧ, пылесосов,
холодильников и прочей элек�
трической утвари.

Ватник одели с валенками, ку�
пили второе или третье одеяло.
Одну лампочку 40 Вт в кухню и
одну 25 Вт в прихожей. Двери в
туалет открыли � вот и светло.
Телевизор смотреть � только с
21:00 до 21:30. Надо же знать,
что еще придумает власть на
благо народа.

При таком раскладе зарплаты
хватит вполне. И повышать не
нужно. 

Вот только мысль одна не да�
ет покоя: сколько можно уже в
открытую воровать, растаски�
вать страну и вот так измывать�
ся над народом? 

Антон Кирсанов, движение
"За безопасное Отечество"

Губернатору 
А.Ю. Дрозденко

Уважаемый 
Александр Юрьевич!

На автотрассе Дорога жизни
между 10�м и 12�м километрами
возникла аварийная ситуация.
Дело в том, что вдоль автотрас�
сы возведены дома для работ�
ников завода Nokian Tyres, а
дальше, на повороте в поселок
Щеглово, расположены много�
численные дачные некоммерче�
ские партнерства. Пешеходные
переходы и выезды из этих жи�
лых массивов являются наибо�
лее опасными, и породили мно�
гочисленные аварии и катастро�
фы со смертельным исходом.
Жители требуют установки све�
тофоров на этих участках доро�
ги.

Иллюстрирую свое обраще�
ние статьей одного из жителей
жилого квартала "Хаккапеллита
Вилладж" на сайте ГТРК Санкт�
Петербург.

Депутат Дмитрий Силаев

Жилой квартал "Хакка�
пеллита Вилладж" по�
строен для сотрудни�

ков завод Nokian Tyres во Всево�
ложске. На Дороге Жизни, где
расположены наши дома, стро�
ится огромное количество кот�
теджных поселков, жилых до�
мов, развиваются дачные садо�
водства, а дорога остается в том
же состоянии, что и 10 лет на�
зад. Чтобы повернуть в сторону
Всеволожска и Санкт�Петербур�
га на автомобиле, приходится

буквально проскакивать перед
носом проходящей мимо маши�
ны, потому что регулировки дви�
жения нет никакой. 

Но это не самое страшное.
Дорога Жизни после предпо�
следней остановки города Все�
воложска не освещается, и вви�
ду сильного транспортного по�
тока в районе нашей автобусной
остановки ее просто невозмож�
но перейти, чтобы сесть на авто�
бус, следующий до Санкт�Пе�
тербурга или Всеволожска.

Напротив автобусной оста�
новки есть пешеходный пере�
ход, совершенно невидимый
для автомобилистов, по которо�
му они несутся, не снижая ско�
рости.

Две недели назад Губернатор

Ленинградской области по�
здравлял нас с введением в экс�
плуатацию второй очереди
льготного жилья для сотрудни�
ков. Был большой праздник, лю�
ди отмечали начало новой жиз�
ни, дети катались на аттракцио�
нах, радовались подаркам от за�
вода. Многие отмечали новосе�
лье, ждали гостей. Под занавес
праздника наш сосед с семьей
пошел провожать гостей на ав�
тобусную остановку. На обрат�
ном пути в темноте его сбил ав�
томобиль, протащив несколько
метров. Чудом избежали гибели
его жена и маленький ребенок,
которого отец в последний мо�
мент отбросил от страшного ме�
ста. В недалеком прошлом
счастливый новосел, у которого

на руках малолетний ребенок и
ипотека, оказался в реанима�
ции.

Не прошло и двух недель, как
сегодня утром на этом же пеше�
ходном переходе иномарка сби�
ла женщину.

Только в наших семи домах
живет более сотни детей, кото�
рым надо как�то добираться в
школу, детский сад, кружки.
Каждый раз, приближаясь к зло�
счастному неосвещенному пе�
реходу, по которому проносятся
со скоростью 100 км/час лихачи,
сердце замирает от страха. Ма�
тери не могут выйти на работу,
потому, что отправить ребенка
на этот переход одного � все
равно, что отправить его на
смерть. Администрация Всево�
ложского района не обращает
внимания на наши проблемы, о
страшных авариях умалчивается
в новостях. 

Мы, жители микрорайона
"Хаккапеллита Вилладж", боль�
ше не можем молчать о наших
проблемах до следующей ава�
рии. 

Мы требуем: 
1. Установить освещение на

Дороге Жизни;
2. Установить светофор на пе�

шеходном переходе, чтобы жи�
телям можно было перейти эту
самую дорогу смерти.

Карина  29.10.2013  
"Народная линия"

Дорога жизни � дорога смерти

На этом участке
Дороги жизни

ни светофоров,
ни освещения

Граждане
Всеволожского района

считают, что место
Соболенко тут


