
Всеволожский район
оказался в революци�
онной ситуации. Рабо�

чие расположенного здесь
российско�испанского завода
"Антолин" не хотят больше
жить по�старому � работать за
не меняющуюся годами зарп�
лату в крайне тяжелых услови�
ях. Заставить их руководство
завода больше не может, даже
вызвав для подавления рабо�
чих полицию, � беспрецедент�
ные для нашей страны меры. 

Противостояние накаляется.
С одной стороны выстроились
объявившие забастовку проф�
союзные активисты. Цепью,
взявшись за руки, в глухой
обороне. Их не так много, но
они возле ворот. Отгрузка про�
дукции остановлена. Против
них администрация выставля�
ет местных штрейкбрехеров.
Дело едва не доходит до руко�
пашной. Ругань, угрозы, вза�
имные оскорбления. А после
руководители завода вызыва�
ют полицию. Прибывает со�
лидное подкрепление: поли�
цейские легковушки, "газели"
и тяжелая кавалерия � пара
КамАЗов с ОМОНом.

Сначала полицейские теснят
протестующих, затем, не це�
ремонясь, применяют силу.

� Вы понимаете, что это
скандал? � пытается втолко�
вать прибывшему полицейско�
му начальнику Константин Ве�
дерников, лидер заводской
профячейки.  

� Смелый, да? Такие долго не
живут! � офицер явно нетрезв. 

Конфликт на российско�ис�
панском производстве, как
гнойный пузырь, вызревал
давно. Серьезнейшие претен�
зии предъявлялись к условиям
труда. Летом температура в
цехах поднималась до плюс
35, а зимой падала до десяти
градусов. Притом, что значи�
тельная часть рабочих � жен�
щины. Слушая их рассказы,
трудно не вспомнить восста�
ние на броненосце "Потем�
кин", которое, согласно кано�
нической версии из фильма
Эйзенштейна, началось с чер�
вивого мяса, предложенного
матросам.

� Открываешь коробочку с
едой, а там все зеленое, пле�
сень, � рассказывает работни�
ца завода Лариса Гончарова. �
Такое ощущение, что нам при�
возили что�то просроченное,
что в другом месте уже хотели
выкидывать.

Наконец, за четыре года су�
ществования завода "Антолин"
зарплату ни разу не индекси�

ровали. Хотя у рабочих она ед�
ва превышает 20 тысяч руб�
лей.

Обиды копились, и прошлой
весной на предприятии была
создана первичка Межрегио�
нального профсоюза работни�
ков автопрома, по�своему ле�
гендарной организации, кото�
рую возглавляет Алексей Эт�
манов. Несколько лет назад он
организовал несколько резо�
нансных акций на заводе Ford
в том же Всеволожске. Счита�
ется, что с него во многом на�
чалось независимое профсо�
юзное движение в современ�
ной России.  

На забастовку на "Антолине"
решились в середине октября.
Продлилась она три дня и за�
кончилась подписанием рамоч�
ного соглашения с работодате�
лем. Тот, во�первых, пообещал
не применять санкций к басто�
вавшим. Во�вторых, провести
выборы в "единый представи�
тельный орган" работников
предприятия. В�третьих, обя�
зался рассмотреть вопрос о
повышении зарплаты.

По всем трем пунктам тут же
начались проблемы. Забас�
товщиков стали буквально
преследовать.

� Я поранила лицо дверцей
шкафчика, � приводит пример
Лариса Гончарова, � и тут же
написала заявление, что мне
надо в медпункт. Заявление
приняли, подписали. А когда
вернулась, мне говорят, что я
отсутствовала по "неуважи�
тельным причинам". Хотя есть
подписанная бумага.

� По сути, нас обманули, �
рассказывает Константин Ве�
дерников. � Если эти три про�
цента пересчитать, то выйдет
600�700 рублей в месяц.

Со своей стороны админист�
рация в лице бывшего и. о.
гендиректора, а ныне главного
бухгалтера завода Юрия Фе�
доркина в публичных и приват�
ных разговорах убеждала ра�
бочих, что пойти на большее
она физически не может. Это
уменьшит доходность и поста�
вит "Антолин" под угрозу за�
крытия.  

Часть работников согласи�
лась на предложенные усло�
вия, получив единовременную
премию в размере полутора
тысяч рублей. Наши собесед�
ники уверяют, что условием
был выход из профсоюза
МПРА, обещание туда не всту�
пать или как минимум не учас�
твовать в акциях протеста.

Повторная забастовка стар�
товала в начале ноября. Ответ�

ные действия на нее админис�
трации стали для России чем�
то новым и удивили не только
профсоюзников, но и вполне
лояльную трудовую инспек�
цию, местного уполномочен�
ного по правам человека и да�
же городского прокурора Все�
воложска.

Первым делом бастующих
просто�напросто уволили. Это
называется "локаут" и прямо
запрещено трудовым законо�
дательством. Формально было
заявлено, что уволены все "по
собственному желанию", хотя
никто этого желания не выска�
зывал.

� Такой топорной работы я не
припомню. Сами прекрасно
понимали, что это незаконно.
Хотели запугать, � говорит
юрист МПРА Ульяна Солнцева.
� Только что мы узнали реак�
цию трудинспекции: уволен�
ные будут восстановлены.

� Еще одно нарушение � при�
менение силы против бастую�
щих, � продолжает региональ�
ный омбудсмен Сергей Шаба�
нов.

В забастовочный процесс
решительно вмешались ко�
рейцы из российского филиа�
ла концерна "Хендай", для ко�
торых "Антолин" тоже произ�
водил детали. Узнав о пробле�
мах подрядчика, они приехали
"делиться опытом" и побудили
администрацию спровоциро�
вать конфликт бастующих и
штрейкбрехеров.

� "Хендай" известен жесто�
чайшей антипрофсоюзной по�
литикой, � утверждает между�
народный секретарь МПРА На�
талья Никулова. � Мы пытались
там создать профсоюз. Набра�
ли актив. А потом через пару
дней люди, после визитов в
высокие кабинеты, все как
один написали отказ. Его на�
писали даже те, кто не вступил
в профсоюз. В "Хендай" мас�
тер может поднять руку на ра�
бочего, а когда рабочий видит
руководителя, он должен сде�

лать поклон.
Вслед за корейцами руко�

водство предприятия вызвало
полицейских, которые и про�
рвали "баррикады". Однако по
настоянию всеволожского
прокурора Игоря Чернова, ко�
торый в экстренном порядке
явился на предприятие, пере�
говоры все�таки были возоб�
новлены.

Помимо российского топ�
менеджмента принять участие
в диалоге изъявили желание
испанские собственники заво�
да, чьи представители специ�
ально прилетели в Россию.
Однако все закончилось, тол�
ком не начавшись. Профакти�
висты требовали начать с вос�
становления всех уволенных, а
испанцы в ответ долго и по�
дробно рассказывали о своем
предприятии, его междуна�
родном развитии и бизнес�эф�
фективности.

Профсоюз полон решимости
продолжать борьбу. 

Как сообщает Межрегио�
нальный профсоюз работни�
ков автопрома, профсоюз ис�
панских металлистов, объеди�
няющий большинство работ�
ников Grupo Antolin в Испании,
начинает национальную и гло�
бальную кампанию солидарно�
сти с рабочими "Антолин" во
Всеволожске.

Андрей Веселов

В субботу, 23 ноября, в Пе�
тербурге состоялись Марш и
митинг солидарности с рабо�
чими завода "Антолин". О сво�
ей солидарности с рабочими
завода "Антолин" заявили
представители подавляющего
большинства свободных
профсоюзов и левых полити�
ческих организаций. Среди
них: Межрегиональный проф�
союз работников автопро�
мышленности (МПРА), проф�
союзы заводов "Форд", "Нис�
сан" и "GM", делегаты от ка�
лужских профсоюзов с заво�
дов "Фольксваген" и "Бенте�
лер", профсоюза "АвтоВАЗ"
(Тольятти), профсоюз Завода
железобетонных изделий №3
(Гатчина), профсоюзы работ�
ников ЖКХ и строительства,
"Студенческое действие",
профсоюз медицинских ра�
ботников "Действие", проф�
союз работников магазина
"ИКЕА", профсоюз наземных
служб аэропорта "Пулково" и
другие. 

Борьба продолжается.

Владимир Лесик, 
аналитик завода Форд, 

депутат Совета депутатов 
г. Всеволожска
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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!!!

Восстание на «Антолине»



Уважаемые сограждане!
В нашем городе около двухсот до�

мов, которые либо признаны в уста�
новленном законом порядке аварий�
ными и подлежащими сносу, либо
фактически таковыми являются. Боль�
шинство из наших домов � наспех по�
строенное после войны жилье, кото�
рое необратимо пришло в упадок.

С начала 90�х годов наши дома бро�
шены на произвол судьбы. Уже тогда
эксперты прогнозировали: если в них
ничего не вкладывать, а только экс�
плуатировать, наступит время техно�
генных аварий и катастроф. Похоже,
оно пришло. 

Мы, жители аварийных и ветхих до�
мов рискуем жизнью каждый день. Не�
сущие конструкции деревянных домов
разваливаются, а шлакоблочных �
рассыпаются в прах. Фундаменты раз�
рушаются, дома ползут. В подвалах
вода выше человеческого роста.
Удобства во дворе. Нет воды, нет газа,
нет канализации.

Самая "ветхая" ситуация в домах,
расположенных в центре Всеволож�
ска, в микрорайонах Мельничный Ру�
чей и Бернгардовка.

В подобных условиях живет каждый
десятый житель Всеволожска.

В Ленинградской области действует
программа переселения из аварийно�
го жилья. Во Всеволожске на сегод�
няшний день признаны аварийными
только 60 домов, которые находятся
на балансе муниципалитета и 28 до�
мов ведомственных.

Муниципальные жилые
дома г. Всеволожска,

признанные аварийными
Всеволожский пр. д.8; Колтушское

ш. д. 157; Октябрьский пр. д. 162�а;
Всеволожский пр.д. 80; Колтушское
ш. д. 157; пос. Ковалево, д. 66; Кол�
тушское ш. д. 284; Колтушское ш. д.
46; ул. Парковая, д.8; пр. Алексеев�
ский, д. 116; пр. Октябрьский, д.166;
ул. Комсомола, д. 64; пр. Алексеев�
ский, д. 30; пр. Октябрьский, д. 126;
ул. 2�я линия, д.28; пр. Октябрьский,
д. 170; ул. 2�я линия, д.30; ул. Биби�
ковская, д.29; пр. Октябрьский, д. 39;
ул. Баркановская, д. 126; ул. Вахруше�
ва, д. 13; пр. Октябрьский, д. 80; ул.
Боровая, д. 14; ул. Волковская, д.6;
ул. Дачная, д.26; ул. Боровая, д.16;
ул. Герцена, д. 156; ул. Дачная, д.27;
ул. Боровая, д.22; ул. Горсткина, д.2;
ул. Железнодорожная, д.21; ул. За�
водская, д.5; ул. Коммуны, д. 141;
ул. Железнодорожная, д.25;  ул. За�
водская, д. 94; ул. Константиновская,
д.92; ул. Ломоносова, д.3; ул. Окруж�
ная, д. 21,; ул. Почтовая, д. 11; ул. Ма�
рьинская, д.1; ул. Окружная, д.21�а;
ул. Почтовая, д.10; ул. Павловская,
д.84; ул. Парковая, д. 10; ул. Пушкин�
ская, д. 14; ул. Рябовская, д. З; ул. Пар�
ковая, д.8; ул. Пушкинская, д. 52;
ул. Советская, д.54; ул. Хвойная, д. 39;
ул. Чернышевского, д.99; ул.Колхоз�
ная, д.14; Христиновский пр. 14;
ул.Ленинградская, д. 32/1; ул.Колхоз�
ная, д.16; Христиновский пр.83;

ул. Павловская, д.30; ул.Колхозная,
д.З; Христиновский пр.85; Христинов�
ский пр.87.   

Ведомственные жилые
дома г. Всеволожска,

признанные аварийными 
Всеволожский пр. д.55; пл. Ковале�

во, д.1; ул. Волковская, д. 100; дер. Пу�
гарево, д.1; пос. Приютино, д. 50;
ул. Грибоедова, д. 110; пос. Пугарево,
д. 20; ст. Бернгардовка, д.7; ул. Евгра�
фова, д.11;  ул. 4�я линия, д.72 ; Торго�
вый пр. д. 174; ул. Евграфова, д. 13;
Колтушское ш. д.48; Торговый пр. д.
93; ул. Заводская, д. 92; Колтушское
ш. д143; ул. Некрасова, д. 9; ул. Кон�
стантиновская, д.116; Октябрьский
пр. д. 162; ул. Рябовская, д. 5; ул. Кон�
стантиновская, д. 214; пр. Октябрь�
ский, д.64; ул. Баркановская, д. 135;
Ул. Окружная, д.61/14; пр. Октябрь�
ский, д. 3;  ул. Баркановская, д.137;
ул. Почтовая. д. 7; ул. Социалистичес�
кая, д.85.

А таких домов в нашем городе в два
раза больше.

За последние три года расселены в
благоустроенное жилье жители 10
аварийных домов. Но поскольку эта
госпрограмма не обеспечена финан�
совыми ресурсами, государственные
и муниципальные органы власти все�
ми силами препятствуют признанию
аварийных домов аварийными.  Если
переселение из аварийных домов бу�
дет идти такими же темпами, то пона�
добится более 30 лет!!!

Жители остальных ветхих домов,
не вошедших в программу переселе�
ния аварийных домов, могут только
надеяться на расселение по програм�
ме развития застроенных территорий,
которая была принята Советом депу�
татов в 2007 году. И лишь в прошлом
году программа с помощью админист�
рации Всеволожска начала действо�
вать. Первые переселенцы из барака
на улице Шевченко, Приютинской,
Парковой переехали в благоустроен�
ное жилье. За счет средств инвесто�
ров расселены жители дома 54 по ули�
це Советская. На месте трех бараков
по Христиновскому проспекту возво�
дят среднеэтажные дома. 

Но реализация этой программы
противоречит интересам части жите�
лей частного сектора. В первую оче�
редь, респектабельных жителей
Санкт�Петербурга, которые владеют
загородной недвижимостью во Всево�
ложске. 

Владельцев, так называемых "золо�
тых гектаров", активно поддерживает
правительство Ленинградской облас�
ти и администрация Всеволожского
района, которые ратуют за сохране�
ние исторического облика города.  

То самое правительство и та самая
администрация, которые за послед�
ние 10 лет разбазарили городскую
землю, продали тысячи гектаров
сельскохозяйственной и муниципаль�
ной земли без всякого обременения в
пользу жителей Всеволожска.  

И теперь, чтобы переселить граждан

города из того хлама, в котором мы
живем, администрация Всеволожска
вынуждена искать инвесторов, кото�
рые за свой счет расселят наши дома,
а на их месте построят среднеэтажное
и малоэтажное коммерческое жилье.
Другой земли нет.

Весь нынешний год  Всеволожск со�
трясают многочисленные скандалы и
малочисленные митинги с требовани�
ем о запрете программы развития за�
строенных территорий. Их инициато�
ры нашли поддержку у губернатора
Дрозденко, главы администрации
Всеволожского района Соболенко, и
даже у депутатов Совета депутатов го�
рода Всеволожска, которые пять лет
назад голосовали за принятие про�
граммы развития застроенных терри�
торий.

На публичных слушаниях по проекту
застроенной территории улицы Боро�
вая и Колхозная,  дома №54 по улице
Советская, денежные тузы, их адвока�
ты и приказчики, пытались всеми си�
лами законсервировать программу
застроенных территорий.

Администрация города Всеволож�
ска, организующая расселение наших
домов, если не деморализована, то
значительно сбавила темпы реализа�
ции программы расселения. 

А это значит, что мы, наши дети и
внуки будут влачить жалкое сосущест�
вование в бараках, сараях и лачугах,
без надежды на благоустроенное жи�
лье.

В этой связи, мы, инициаторы объ�
единения граждан аварийных и ветхих
домов города Всеволожска, заявляем:
Так жить нельзя! 

И предлагаем жителям аварийного
и ветхого жилья совместно бороться
за право жить в достойном жилье.

По закону граждане, являющиеся
собственниками квартир, владеют не
только своими личными квадратными
метрами. В общей долевой собствен�
ности у них находится и земельный
участок, на котором расположен дом.

Протестные акции пугаревских и
бернгардовских землевладельцев при
поддержке "офисного планктона" по�

казали нам, что земля � это ценней�
ший ресурс и капитал, который не
обесценивается. 

И только мы, всю жизнь прожившие
в ветхих бараках, не догадывались,
что являемся собственниками земли
стоимостью в миллионы и миллионы
рублей.

Мы призываем всех земляков, про�
живающих в ветхом и аварийном фон�
де, вступать в наше объединение.
Вместе нам будет легче потребовать
от органов местного самоуправления
либо признать все наши дома аварий�
ными, либо активнее вести переселе�
ние из наших домов в благоустроенно
жилье по программе развития застро�
енных территорий или на основе му�
ниципально�частного партнерства,
либо сформировать земельные участ�
ки наших домов. Чтобы мы смогли
приватизировать их, и самостоятель�
но планировать поиски инвесторов
для строительства современного мно�
гоквартирного жилья на наших зе�
мельных участках. 

Мы рассчитываем на помощь в этой
трудной работе депутатов всех уров�
ней, в первую очередь, депутатов: Си�
лаева Д.В., Ожигина В.В., Кудрявце�
вой Л.Я., Логвиновой Л.С. 

Мы просим редакцию газеты "Вете�
ранская правда" придать обществен�
ное звучание нашей деятельности.

Мы убеждены, что все вместе мы
сможем провести "перезагрузку" ре�
гиональных и муниципальных про�
грамм расселения ветхого и аварий�
ного жилья, разработать необходи�
мые документы и программы, с помо�
щью которых граждане смогут самым
деятельным и ответственным образом
взять судьбу своих домов и своей зем�
ли в собственные руки.

Ткаченко Валентина Евгеньевна,
ул. 1'я линия, д. 25;

Трунякова Тамара Григорьевна, 
ул. Колхозная, д. 9;

Прускакова Надежда Алексеевна, 
ул. Колхозная, д. 9;

Башкина Надежда Михайловна,
ул. Колхозная, д. 16
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«Так жить нельзя!»
� объединение граждан аварийных и ветхих

домов города Всеволожска



Последний год улица
Шевченко стала ре�
кордсменом по часто�

те упоминания в городских и
районных средствах массовой
информации. Еще недавно,
услышав это название, жители
Всеволожска спрашивали: "А
разве есть у нас такая улица?". 

Известность появилась бла�
годаря реализации сразу двух
важнейших жилищно�соци�
альных проектов. Городская
администрация расселила
старинный барак на этой ули�
це, а районная построила там
дом для ветеранов, блокадни�
ков и инвалидов. 

Льготники, год назад полу�
чавшие ключи от новых, долго�
жданных квартир, были до�
вольны. Смущало людей толь�
ко одно обстоятельство � дом
находится, буквально, на от�
шибе. Слишком далеко и не�
удобно добираться до ближай�
шего магазина, или необходи�
мых учреждений: почты, поли�
клиники, Сбербанка. Однако
люди все равно были благо�
дарны и довольны. "Потерпим.
Нам, пожилым, надо немного",
� говорили они. К тому же, до�
рога от нового дома до оста�
новки автобуса была в тот мо�
мент достаточно проходимой
и даже удобной. Но это было
только первое время и совсем
недолго. Единая служба заказ�
чика начала возведение рядом
еще двух многоквартирных до�
мов.

Эти дома уже чисто коммер�
ческого назначения. Забота о
ветеранах на этом закончи�
лась. В считанные дни их ма�
ленький, благоустроенный
быт, оказался похожим на ар�
мейскую полосу препятствий.
Служба заказчика полностью
уничтожила на придомовой
территории даже следы благо�
устройства, которым она же
сама недавно занималась. В
считанные дни все окрестнос�
ти дома покрылись канавами,
открытыми люками, кучами
земли, лужами и грязью. До�
рогу, которой пользовались
несчастные пенсионеры, пе�
регородили забором, заставив
людей, вопреки всем требова�
ниям техники безопасности,
ходить прямо через действую�

щую стройку. Возмущение
жильцов ветеранского дома
никто не брал во внимание.
Одна из жительниц дома по
адресу: Шевченко, 8, расска�
зывает: "Подходишь к строи�
телям, чтобы узнать на кого
жаловаться, и никто ничего не
говорит". Вопреки действую�
щим нормам, на этих объектах
нет ни одной вывески с назва�
нием и координатами фирмы,
ведущей строительство. Воз�
мущенным пенсионерам рабо�
чие отвечают только одно: "Мы
не знаем, кто строит". Удиви�
тельно! Когда нужно рапорто�
вать о достижениях, "Единая
служба заказчика" тут, как тут.
А, если необходимо ответить
за нарушения и наплеватель�
ское отношение к людям, то
даже собственные рабочие
вдруг начинают забывать на�
звание фирмы, в которой они
работают. Так или иначе, счас�
тье льготников "обласканных"
районными властями, закон�
чилось очень быстро.

Безопасно передвигаться
возле восьмого дома по улице
Шевченко можно только на ко�
роткой дорожке от подъездов
самого дома. Любой шаг в сто�
рону грозит, как минимум, ис�
пачканной одеждой или же
травмой. Дороги для выхода
из дома у жителей нет вообще.
Есть только некое приблизи�
тельное направление в нагро�
мождениях грязи и строитель�
ного мусора. Ходить нашим
уважаемым ветеранам прихо�
дится через минное поле в бу�
квальном смысле. Поражает
количество люков. На одном
нет крышки. В лучшем случае,
такой люк прикрыт только кус�
ком древесно�стружечной
плиты, которая даже под тяже�
стью худенькой старушки мо�
жет сломаться в любой мо�
мент. Прибавьте сюда отсут�
ствие освещения. Если "счаст�

ливым" ветеранам�новосёлам
удастся пробраться в темноте
через открытые люки и не спо�
ткнуться на перекопанном
вдоль и поперёк пространстве,
то дальше, чтобы выбраться из
заточения, необходимо прой�
ти через всю действующую
стройку соседнего дома.
Обычный поход в магазин �
мероприятие с риском для
жизни в буквальном смысле. 

Многочисленные жалобы ве�
теранов в разные инстанции
не имеют, ровным счетом, ни�
какого эффекта. Жаловались
несчастные старики много.
Уже каждый второй из них па�
дал на строительных баррика�
дах. Лишь по счастливой слу�
чайности пока обошлось без
серьёзных увечий. Сейчас, ко�
гда идут сильные дожди и
строительный песок превра�
тился в непролазную грязь,
некоторые выбраться из дома
вообще не в состоянии. Рай�
онные власти делают вид, буд�

то проблема вообще не суще�
ствует. Строители�благотво�
рители отмахиваются от вете�
ранов, как от назойливых мух,
называя самые нелепые при�
чины окружающего бардака: "У
нас денег нет, чтобы привести
в порядок территорию". "По�
ставьте хотя бы крышки на лю�
ки!" � умоляют их старики. В
ответ � тишина. Несколько ме�
сяцев "Единая служба заказчи�
ка" и ее хозяева из районной
администрации спокойно
ждут, когда кто�нибудь из вете�
ранов не разобьется на�
смерть. Видимо, тогда про�
изойдёт новый "всплеск" забо�
ты о заслуженных пенсионе�
рах.

Когда же, наконец, забота
властей о ветеранах станет по�
стоянной политикой, а не од�
норазовыми акциями, после
которых о людях снова надол�
го забывают? У нас что, вете�
ранов так много осталось, и
мы не в состоянии обеспечить

всех даже минимальным ком�
фортом? Даже не о комфорте
идет сегодня речь. Хотя бы не
заставлять жить этих людей в
ситуации угрозы для жизни и
здоровья! Даже это оказыва�
ется непосильной задачей для
Всеволожского района. Но,
скорее всего, эту задачу никто
просто не хочет решать. Забо�
та о ветеранах у нас не целена�
правленная политика, а лишь
набор акций для красивой от�
чётности и формирования об�
щественного мнения. Постро�
или один домик, а дальше
просьба не беспокоить. 

Чиновники красиво отчита�
лись, журналисты их красиво
похвалили, и все счастливы.
Ветеранам же предоставляет�
ся возможность вспомнить
молодость и поползать в гря�
зи, как на строительстве ук�
реплений для блокадного Ле�
нинграда.

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора
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Ландшафтный дизайн
для ветеранов

Председателю Комитета 
по физкультуре, 

спорту и туризму
Ленинградской области

С.А.Важенину

Администрация муниципального
образования "Всеволожский муни�
ципальный район" Ленинградской
области просит Вас рассмотреть
вопрос с федерацией прыжков на
лыжах с трамплина и лыжного дво�
еборья России о названии спор�
тивных трамплинов, построенных в
г. Сочи для проведения XXII зимних
олимпийских игр 2014 года, име�
нем Владимира Белоусова � олим�
пийского чемпиона X Олимпийских
игр 1968 года в Гренобле.

Владимир Белоусов является
единственным в России чемпио�
ном олимпийских игр по прыжкам
на лыжах с трамплина. В настоя�
щее время Владимир Павлович не

может самостоятельно передви�
гаться и находится на лечении в
клинике. Проведены хирургичес�
кие операции, и вся спортивная
общественность надеется на вы�
здоровление чемпиона.

Данную инициативу поддержи�
вают олимпийские чемпионы Лю�
бовь Егорова, Анатолий Алябьев,
Любовь Мухачева, Валерий Столя�
ров � бронзовый призер XVIII
Олимпийских игр 1988 года в Нага�
но, Владимир Драчёв � четырех�
кратный чемпион мира по биатло�
ну, Всеволожский Совет ветеранов
спорта.

Место проживания В.П.Белоусо�
ва: Ленинградская область. Всево�
ложский район, город Всеволожск.

С уважением,
Е. И.Фролова, заместитель

главы администрации 
по здравоохранению 

и социальному развитию

ННННааааззззооооввввииииттттееее    ееееггггоооо    ииииммммееееннннеееемммм    ББББееееллллооооууууссссоооовввваааа



В редакцию газеты "Ветеранская правда"
Со словами благодарности обращаемся к

Вам, Дмитрий Васильевич Силаев и Сергей
Алексеевич Гармаш!

Большое человеческое спасибо за вашу под�
держку и помощь в реализации "Программы за�
стройки застроенных территорий" на нашем
участке по улице 1�ая Линия.

Благодаря вашему непосредственному учас�
тию, жители наших аварийных домов наконец�
то близки к получению жилья в новых домах.
Нам, вместе с вами, удалось решить ряд непри�
ятных воздействий состоятельной оппозиции и

выиграть эту борьбу путём долгих переговоров
и арбитражных судов длиною в четыре года и
добиться разрешения на строительство новых
жилых домов на нашем участке.

Наконец�то близок час расселения жителей
из аварийных жилых домов!

Спасибо Вам от всей души от всех нас вместе
взятых и от каждого из нас в отдельности!

Жители домов 13 и 25 
по улице 1'ая линия 

В.Ткаченко, И.Мухамедшина,
З.Костикова, Т.Григорьева

Начальнику Всеволожского почтамта Софроновой В. И.

Уважаемая Валентина Ивановна!
Жители микрорайона Мельничный Ручей г. Всеволожска

убедительно просят Вас произвести ремонт почты, расположенной
на проспекте Грибоедова. Особенно, обратить внимание на ремонт
ступенек, которые поминают недобрым словом все ветераны,
инвалиды, пенсионеры, приходящие по своим нуждам на почту.

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

Распространяется бесплатно.
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№22 от 27 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.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Этманов А.В.
осуществляет личный прием граждан 
� в последнюю пятницу месяца с 17�00 до 19�00  по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 107

18+

От благодарных жителей 
г. Всеволожска

Главе администрации Всеволожска Гармашу С.А.

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Жители микрорайона Мельничный Ручей требуют отремонтиро�

вать тротуар по улице Пушкинская и установить знак пешеходного
перехода от моста реки Лубьи к водонапорной башне на улице Пуш�
кинская.

Д.В. Силаев,  депутат Законодательного собрания

Дмитрий Медведев дал поручение Минрегиону разработать по�
правки в статью 155 Жилищного кодекса РФ, в которых предусмот�
реть возможность  предоплаты за газ и другие коммунальные услуги
в соответствии с условием прямого договора между ресурсоснаб�
жающей организацией и потребителем.

Таким образом, гражданам придется вносить оплату на месяц
раньше. 

Редакция

Фракция "СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ" в Законодательном

собрании Ленинградской об�

ласти вновь голосовала про�

тив законопроекта о капре�

монте многоквартирных до�
мов в Ленинградской области. 

Во время обсуждения доку�
мента о капремонте руково�
дитель фракции "СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в регио�
нальном парламенте Алек�
сандр Перминов заявил, что
законопроект по своей сути
порочен и поэтому фракция
голосовала против его приня�
тия. Жители новых домов бу�
дут платить за капремонт ста�
рого фонда, а сами в итоге
могут не дождаться ремонта
своего жилья, так как про�
грамма рассчитана на 30 лет.
Считаем, что здесь необходи�
мо всестороннее обсуждение
с населением. В таком виде
принимать законопроект

нельзя, � отметил Александр
Перминов. 

Несмотря на доводы эсе�
ров, законопроект о капиталь�
ном ремонте многоквартир�
ных домов все же был принят.
Документ поддержали 32 де�
путата, "против" высказались
восемь парламентариев. 

Согласно законопроекту, в
Ленинградской области будет
создан специальный опера�
тор, который и займется ка�
питальным ремонтом ветхого
жилья. Планируется, что с ию�
ля будущего года жителям ре�
гиона придется платить еже�
месячно около пяти рублей за
квадратный метр площади. 

Редакция 

Как уже сообщалось ранее,
профком завода Форд выиг�
рал во Всеволожском город�
ском суде иск о компенсации
за работу во вредных услови�
ях. Однако администрация за�
вода игнорирует выполнение
решения суда. Судом было
возбуждено исполнительное
производство, в связи с неис�
полнением работодателем
решения суда о предоставле�
нии работникам в полном
объеме компенсаций за рабо�
ту во вредных условиях.

Недавно представители
Профкома встречались с ге�

неральным директором и су�
дебным приставом�исполни�
телем. Судебный пристав�ис�
полнитель ранее уже "выпи�
сала" штраф генеральному
директору в размере 5 тыс.
руб. и предупредила, что раз�
мер следующего штрафа воз�
растет до 15 тыс. руб., а если
работодатель и далее будет
уклоняться от исполнения ре�
шения суда, то возможно при�
влечение к уголовной ответ�
ственности. Кроме того,
профсоюз (как истец) может
ходатайствовать о запрете
руководителю покидать пре�

делы России, что также нахо�
дится в рамках полномочий
службы судебных приставов. 

Профком завода

Депутатские будни

Очередной коммунальный
«подарок»

ЭЭЭЭссссееееррррыыыы    ооооттттккккааааззззааааллллииииссссьььь    
ппппррррииииннннииииммммааааттттьььь    ззззааааккккооооннннооооппппррррооооеееекккктттт

Издевательство над
Российскими законами


