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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!!!

3 декабря на заводе "Фольксваген" заверши�
лись напряженные переговоры между админист�
рацией и профсоюзом о графике сменности на
2014 год.

Стороны договорились о введении на заводе 5�
дневной рабочей недели. Если работники будут
трудиться в выходные дни, то рабочие субботы бу�
дут сугубо добровольными, и оплачиваться в
двойном размере. Новый график будет введён с
января 2014�го, а с 2015 года завод полностью пе�
рейдёт на пятидневную рабочую неделю.

Кроме этого, в апреле будет произведена ин�
дексация заработной платы в размере 5,5%. На�
помним, что профсоюзная кампания за введение
5�дневки стартовала в мае. Основные усилия меж�
регионального профсоюза автопрома были на�
правлены на то, чтобы объединить более 50% ра�
бочих завода "Фольксваген". За полгода в проф�
союз вступило около 1300 человек, что и опреде�
лило исход переговоров.
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8 декабря 1991 года в Вискулях под Брестом (Беларусь) президент РСФСР Борис Ельцин,
президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Республики Бела�
русь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содруже�
ства Независимых Государств (СНГ). Этот документ вошел в историю как "Беловежское со�
глашение", в его преамбуле говорилось, что "Союз ССР как субъект международного права
и геополитическая реальность прекращает свое существование".

В нынешней России в отличие от
СССР есть фундаментальная особен�
ность. Отрыв правящего класса от
своего фундамента � общества, на�
нявшего пёструю толпу чиновников
для выполнения за жалованье про�
стой задачи � управлять конкретным
участком общественного или госу�
дарственного хозяйства. 

Дело, в общем�то, простое, житей�
ско: если где�то что�то протекло, вы
вызываете сантехника, то для руко�
водства толпой сантехников в вашем
районе, городе, республике, стране
избираете конкретного "главнюка".
На конкретный срок и в рамках долж�
ностной инструкции. На эти дела в
бюджете страны, региона, города или
района имеется строка, а в соответ�
ствующем бюджете, сиречь кассе,
сколько надо денег.  Деньги, опять�та�
ки, даёте вы, я, все граждане России,
сообразуясь со своими  возможнос�
тями, а не с потребностями главсан�
техников.

Простая житейская схема, однако,
извращена правящим классом. Они
там сами, вообразив себя умниками
от Бога, начали определять, сколько
стране нужно "главнюков" и каково
должно быть их денежно�вещевое до�
вольствие…

В результате чиновников в России,
говорят, втрое больше, чем некогда в
большущем СССР, а затраты на их

"функционирование" достигли таких
высот, что в загнивающих капиталис�
тических странах их коллеги тяжко
вздыхают от зависти…

Ну что ты будешь делать?.. Остаёт�
ся лишь переформатировать нацио�
нальную сборную "главнюков с нуля".
Возможно, выпускать на беговую до�
рожку молодых, не испорченных до�
пингами соискателей чиновничьего
успеха. 

Хорошо бы сократить штаты госслу�
жащих на половину, и по довольствию
уполовинить удовольствие…

Опять�таки, никакого пожизненного
служения Родине: 60 лет и баста, са�
дись писать мемуары или внуков вра�
зумлять, всё меньше хулиганья бу�
дет…

Хорошо бы подумать и о том, как из
сонма силовых диаспор типа МВД,
ФСБ, ГРУ, СК, прокуратуры, создать
одну � две структуры, занятые реаль�
ным обеспечением безопасности на�
рода, как единственного хозяина этой
страны… 

Надо протягивать ножки по одёж�
ке…

Вот опубликую эти заметки и нач�
нётся атака: что ты кухарка несешь,
куда с твоим носом, очки протри, а то
ишь куда попёрла!...

А ну, сердешные, налетай!..

Вика Иванова, Всеволожск

Держава, 
которую мы потеряли

Боливар не вынесет двоих!..

Профсоюз добился
пятидневки

Я ЖИВУ В СТРАНЕ ГДЕ:... КНИГА СТОИТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ
БУТЫЛКА ВОДКИ... ГДЕ МОЛОКО СТОИТ ДОРОЖЕ ПИВА...
ГДЕ ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА СТОИТ ДОРОЖЕ ВЫЗОВА
ПРОСТИТУТОК... ГДЕ ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ 5000
рублей, А ШТРАФ ЗА НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА от 500 до 800
рублей... ГДЕ ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН СОБАКИ МВД
СОСТАВЛЯЕТ 420 рублей, А ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА
РЕБЕНКА 200 рублей... ГДЕ ПИЦЦА И СУШИ ПРИЕЗЖАЮТ
БЫСТРЕЕ СКОРОЙ ПОМОЩИ И ПОЛИЦИИ... ГДЕ ГЕРОИC
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ЖИВУТ ХУЖЕ РАБОВ... ГДЕ ЗА КРАЖУ
СЫРКА В СУПЕРМАРКЕТЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СРОК
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА ПЕДОФИЛИЮ... ГДЕ В ДЕТ.САД
ОФОРМЛЯЮТ ПО ОЧЕРЕДИ И ВЗЯТКЕ... ГДЕ УЧЕБНИКИ
ПОКУПАЮТ ЗА СВОЙ СЧЁТ...



Публичные слушания по во�
просу расселения жителей дома
на Советской улице, 54 и строи�
тельства на этом месте средне�
этажного дома прошли. Боль�
шинство граждан, принявших
участие в слушаниях, с некото�
рыми оговорками высказались в
пользу строительства в соответ�
ствии с предложенным проек�
том. Но не тут�то было. Всегда
осторожный депутат Потапов с
усилением в виде депутата Дми�
триевой решил борьбу продол�
жить. Так просто с мечтой о гек�
таре земли в центре Всеволож�
ска никто расставаться, не на�
мерен. Брать во внимание мне�
ние населения, кажется, тоже
никто не намерен. Итоги публич�
ных слушаний и решил оспорить
депутат Потапов, грозно потря�
сая перед своими коллегами не�
кими заявлениями от граждан �
участников публичных слуша�
ний. По правилам их проведения
гражданин может высказать
своё мнение не только устно, но
и письменно. У депутата в руках
было пять "признаний" участни�
ков слушаний в том, что они вы�
разили своё мнение в письмен�
ной форме за деньги. 

"Безобразие!" � возмущался
Потапов. "Беспредел" � подпе�
вала Дмитриева. "Ну и методы.
Надо заявить в прокуратуру" �
провозгласили борцы за правду.
А методы оказались действи�
тельно интересные.

Не прошло и нескольких дней,
как стало известно, что трое
граждан, на которых ссылался
Потапов, написали заявления в
полицию. Оказывается бумажки,
имея которые депутат чаял от�
мены результатов слушаний,
люди подписали под давлением

и угрозами со стороны неизве�
стных им личностей. Далее за�
явители сообщают, что все на�
писанное в этих "филькиных
грамотах" не соответствует дей�
ствительности. Кроме того, их
личные данные, адреса и теле�
фоны, каким�то образом стали
известны браткам, прибывшим к
их месту жительства для заду�
шевной беседы. Оставив свои
личные данные в официальных
бумагах, люди явно не желали
видеть потом у себя незваных
гостей. Узнать их личные данные
можно только из официального
протокола по результатам слу�
шаний. Такой протокол делается
в четырёх экземплярах. Три из
них до сих пор лежат в админис�
трации. Единственный экзем�
пляр протокола ушёл в город�
ской Совет депутатов, через
канцелярию по запросу депута�
та Потапова. Известно, что ско�
пированный экземпляр такого
протокола видели у депутатов на
заседании постоянной комис�
сии по местному самоуправле�
нию, которой руководит депутат
Потапов. Копировать и выносить
такие документы запрещается.
И стоит ли удивляться, что к уча�
стникам публичных слушаний
пришли незваные гости с насто�
ятельным требованием подпи�
сать ложный донос. Представьте
картину: вы идёте с работы, а
вас возле дома встречают четы�
ре амбала, и говорят: "У тебя,
мужик, проблемы". Однако лю�
дям, несмотря на эти проблемы,
хватило смелости обратиться в
полицию.

И не только в полицию. Пред�
седателю городского Совета
депутатов Татьяне Зебоде были
направлены письменные обра�

щения с информацией о проис�
шедшей ситуации. Но Татьяна
Петровна их не слышит. Более
того, на основании "филькиной
грамоты", которую неизвестно
где и у кого взял депутат Пота�
пов, она приняла решение � счи�
тать публичные слушания по
улице Советской, 54 не прове�
денными. Интересно, что за ар�
гументы доминировали созна�
нием председателя и депутатов
Совета депутатов и в чем они
выражаются?

Но пусть всеволожцы знают,
какими методами пользуются
некоторые их избранники. Кто
персонально передал материа�
лы публичных слушаний с пер�
сональными данными граждан
города, для того чтобы опротес�
товать законное решение, кто
отправил братков добывать не�
законные документы, пусть вы�
ясняет полиция. Но когда  на�
родный избранник действует
подобным образом, тут надо
бить тревогу. Иначе, скоро при�
дется переименовывать Всево�
ложский городской Совет, ска�
жем, в  "паханат", а заседания
называть сходняками. Поража�
ет, с какой лёгкостью "слуги на�
рода" идут на беззакония ради
чьих�то откровенно коммерчес�
ких целей. Любое доверие изби�
рателей готовы променять. Из�
биратели для них всего лишь
средство их очередного переиз�
брания? Дальше с ними можно
делать все, что угодно � запуги�
вать и шантажировать, подку�
пать и заставлять ставить под�
писи на фальшивых документах?
Теперь это называется работа с
населением?

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора

Жители Всеволожска не
согласовали админи�
страции города про�

ект на строительство Физкуль�
турно�оздоровительного ком�
плекса на участке земли за до�
мом №15/2 по улице Ленинград�
ская. И успокоились.

Но ничейной земли сегодня не
бывает. Часть этого земельного
участка до 2017 года находится
в аренде у Всеволожского рай�
по.

Ходят слухи, что там проекти�
руется то ли магазин, то ли зда�
ние коммерческой медицины.

Я призываю депутата Богде�
вича � председателя Всеволож�
ского райпо, разом покончить со

всеми слухами, написав заявле�
ние в администрацию Всево�
ложского района о прекращении
договора аренды участка земли
на улице Ленинградская за до�
мом 15/2.

Тогда всем горожанам будет
ясно и понятно, что никакого по�
ползновения на их рекреацион�
ные земли со стороны депутата
и руководителя потребитель�
ской кооперации Богдевича нет.

Антон Кирсанов,
житель микрорайона

Ленинградским областным
судом отменён оправдательный
приговор в отношении советни�
ка главы муниципального обра�
зования Всеволожского района
Чирко.

В июле этого года Всеволож�
ский городской суд вынес в от�
ношении его оправдательный
приговор. Напомним, что Чирко
обвинялся в превышении полно�

мочий главы администрации МО
"Колтушская волость", а также в
покушении на мошенническое
завладение земельными участ�
ками.

12 декабря 2013 года судеб�
ная коллегия по уголовным де�

лам Ленинградского областного
суда отменила оправдательный
приговор в отношении Чирко,
направив дело на новое рассмо�
трение в Всеволожский город�
ской суд.

Редакция

стр 2      Ветеранская ПРАВДА №24(322)

Пиратские трубы

Депутатские блудни

Сам факт существования
муниципального пред�
приятия "Всеволожские

тепловые сети" под полным кон�
тролем городских властей, дав�
но уже не даёт покоя властям
районным. 

Как это так? Рубильник воды и
канализации не в их руках? А об�
ладание им приносит сущест�
венные дивиденды. Что только
не предпринимали они в по�
следнее время ради достижения
контроля над этой организаци�
ей. Все напрасно. Заигрались
настолько, что уже не в состоя�
нии отказаться от противостоя�
ния, даже после провала всех
попыток подобраться к "Тепло�
вым сетям". Новая тактика за�
ключается в ведении коммерче�
ской деятельности на террито�
рии города, таким образом, буд�
то организации под названием
"Всеволожские тепловые сети"
вообще не существует. Речь
идет об откровенном присвое�
нии чужих функций и, как след�
ствие, чужих денег. Ради них, по�
нятное дело, все и происходит.

Легендарная районная конто�
ра под названием "Единая служ�
ба заказчика", имея за спиной
полную поддержку районных чи�
новников, уже второй год откро�
венно присваивает себе функции
и финансовые средства город�
ского предприятия "Всеволож�
ские тепловые сети". Первой ла�
сточкой стало подключение к хо�
лодной воде нескольких садо�
водств, вопреки, уже имеющим�
ся у тех договорённостям сл
"Всеволожскими тепловыми се�
тями". Более того, стоимость ра�
бот оказалась значительно выше
той, которую запрашивает в по�
добных случаях городская орга�
низация. Дальше � больше. Уже
не оглядываясь ни на кого,
"Служба заказчика" заключает
договор с ЖСК "Румболово�Си�
ти" о подключении к водопрово�
ду нескольких многоквартирных
домов. Стоимость, опять же, за�
вышенная по сравнению с нор�
мативами городской организа�
ции "Всеволожские тепловые се�
ти". Видимо, не обошлось без от�
кровенного административного
давления на получателей услуг.

Казалось бы, что здесь тако�
го? У нас капитализм и свобод�
ная конкуренция. Кто успел, тот
и съел. Если бы речь шла о сво�
бодном рынке услуг и частных
организациях, то так бы все и
было � свободная конкуренция и
действия на рынке сразу не�
скольких организаций с одина�
ковой специализацией. В нашем
же случае речь идёт об отноше�
ниях между муниципальным об�
разованием первого уровня �го�
родом Всеволожск, и муници�
пальным образованием второго
уровня � Всеволожским райо�
ном. У каждого свои обязаннос�
ти, полномочия и сферы компе�
тенции. И своя ответственность.
В данном случае в федеральном

законе № 416 "О водоснабже�
нии и водоотведении" сущест�
вует понятие гарантирующей
организации, осуществляющей
водоснабжение на местном
уровне. Определяют такую орга�
низацию органы местного само�
управления, равно, как и зону её
деятельности. "Всеволожские
тепловые" сети были созданы в
качестве общегородской орга�
низации, действующей на всей
территории муниципального об�
разования. Тем самым, обозна�
ченный статус гарантирующей
организации принадлежит ей.
Статусом гарантирующей она
наделена и потому, что боль�
шинство, около 600 юридичес�
ких лиц, являются ее абонента�
ми. Кроме этого "Тепловые се�
ти" поставляют коммунальный
ресурс практически во все мно�
гоквартирные и частные жилые
дома. В соответствии со всеми
положениями федерального за�
кона "О водоснабжении и водо�
отведении" ОАО "Всеволожские
тепловые сети" является един�
ственной гарантирующей орга�
низацией на территории нашего
города.

Исходя из этого, действия
аналогичных организаций дру�
гих муниципалитетов выглядят
просто, как банальное пират�
ство. В законе не напрасно
предусмотрено понятие гаран�
тирующей организации. Гаран�
тия � ключевое слово в законе.
Только крупная, подотчётная ме�
стной власти структура может
гарантировать необходимое ка�
чество услуг и обслуживания се�
тей. Что могут гарантировать
районные пираты, занявшиеся
не своим делом на чужой терри�
тории? "Всеволожским тепло�
вым сетям" свою эффектив�
ность доказывать не надо. По
крайней мере, они не банкрот,
как районный "Водотеплоснаб".
И отвечают за качество работ в
отличие от "Единой службы за�
казчика". 

Договоры, которые успела за�
ключить "Единая служба заказ�
чика" на подключение к воде,
оставляют необозначенными
многие вопросы. 

Кто будет обеспечивать об�
служивание и ремонт проложен�
ных ими сетей? Город Всево�
ложск? Они, значит, снимут
сливки в виде непомерно завы�
шенной цены подключения, а
вся дальнейшая забота ляжет на
город, или вообще ни на кого.
Такая позиция может привести к
самым нежелательным послед�
ствиям. Когда в городе с единой
и централизованной коммуналь�
ной системой появляются новые
сети, качество работы которых
некому гарантировать, открыва�
ются возможности самых не�
предвиденных аварий, отвечать
за которые придётся городским
властям, не имеющим к ним ни�
какого отношения.

Андрей Бравицкий, 

А что вместо ФОКа?

Вноябрьском номере на�
шей газеты было опуб�
ликовано обращение

депутата Д.В. Силаева к руково�
дителю Всеволожского почтам�
та с просьбой о ремонте почты
на проспекте Грибоедова г. Все�
воложска.

На днях пришел ответ, кото�
рый мы публикуем.

Редакция

Депутату ЗаконодательноC
го собрания Д.В. Силаеву

Уважаемый Дмитрий Василье�
вич!

На Ваше письмо Всеволож�
ский почтамт сообщает, что в
план работ на 4 квартал 2013 г.
включен ремонт фасада здания
и крыльца отделения почтовой
связи по адресу: г. Всеволожск,
пр. Грибоедова, д. 7.

К работе по ремонту подряд�
ная организация приступила 10
декабря 2013 г.   

С уважением,
Начальник Всеволожского
почтамта В.И. Софронова

Депутатские будни

Чирко снова судят



Во времена 6�летней давности на
привокзальном пятачке Всеволожска
произрастал прекрасный сосновый
лес. Затем, попирая экологические
нормы, этот лес спили для какого�то
строительства. Обещали, что за�
стройщик построит разворотное
кольцо для автобусов маршрута №4,
следующих из микрорайона Южный
на станцию Всеволожская.

Строительство началось активно.
Работали бульдозеры, самосвалы и
т.д. Но вскоре, словно нейтронная
бомба взорвалась над этим участ�
ком. Всё замерло и "замёрзло".

Забор, которым была обнесена
стройка, стал ветшать и разваливать�
ся, а территория стала превращаться
в свалку.

А ведь это южная сторона привок�
зальной площади � лица нашего го�
рода.

Я писал депутатские запросы, сту�
чал кулаком по столу, получал "тяго�
мотные ответы", а место это "порас�
тало" мхом. 

За время неисполнения обещаний

успел построиться, открыться и сго�
реть привокзальный комплекс. Была
построена привокзальная инфра�
структура с южной стороны платфор�
мы, оборудованы турникеты, лаби�
ринты. 

А разворотное кольцо никак не ро�
дится.

Сейчас поток пассажиров в микро�
район значительно увеличился. Ско�
ро здесь будет проживать более 15
тысяч человек. Следовательно, поток
пассажиров, желающих добраться до
платформы "Всеволожская" (и об�
ратно) ещё более возрастёт.

И как быть с "неразворотным" раз�
воротным кольцом? Когда, наконец,
оно будет построено? Когда здесь
будет наведён порядок? Когда люди
перестанут тут месить грязь, падать,
рискуя оказаться под колёсами?

Прошу администрацию города
вникнуть в ситуацию, и принять ме�
ры, соответствующие этой пробле�
ме.

Сергей Васильев, 
редактор

Как�то, прогуливаясь по лесо�
парку напротив жилого массива
"Южная долина", я наткнулся на
стройку. Весьма значительная
группа мужчин�энтузиастов
строила мост через дренажную
канаву, соединяющий опушку
леса с жилым массивом. Мост
строили добротный и по всем
правилам инженерного искус�
ства...

Впоследствии я наблюдал
мам с колясками, прогуливаю�
щих своих малышей в лесном
массиве. Здорово! Да и что мож�
но придумать лучше, чем про�
гулка с ребёнком в благотвор�
ном сосновом лесу?

Повезло жителям Южного с
таким чудным лесом, щедро
одаривающим своих посетите�
лей не только целебным возду�
хом, но и грибами с ягодами.

И большинство посетителей
стараются беречь свой, ставший
родным, лес.

Порадовало меня и то, что в
сентябре этого года группа уче�
ников школы № 7, под руковод�

ством классного руководителя
6а класса � Мясниковой Л.А.,
провела экологический рейд по
лесопарку.

Три группы детей из 5 человек,
возглавляемые взрослыми (Та�
раканова Е.А., Гагарина И.А., Ле�
денёва И.Г.) за полтора часа вы�
чистили территорию в один ква�
дратный километр. Отдыхающие
взрослые помогли эти мешки
донести до мусоросборной пло�
щадки.

Спасибо учителям, родите�
лям, школьникам!

Однако над лесопарком на�
висла угроза. Очень серьёзная
угроза.

На общественных слушаниях,
проходивших в Южном не так
давно, я увидел один из вариан�
тов плана застройки, на котором
значительная часть лесопарка,
прилегающего к проспекту Доб�
ровольского и "Южной долине",
должна отойти под коммерчес�
кое жилье. 

Кто мог до такого додуматься?
Это же лесной фонд! Нацио�

нальное достояние государства!
Сколько такого фонда неза�

конно изведено рубками и пожа�
рами! Неужели сознание госу�
дарственных мужей так и не до�
росло до сознания Петра Вели�
кого, отрубающего головы за
потраву леса?

Если так пойдёт дальше, то мы
навсегда лишимся лесных про�

гулок и задохнёмся от выбросов
промышленных зон и выхлопов
грузовых автомобилей, безжа�
лостно терзающих Колтушское
шоссе.

Не оставайтесь равнодушны�
ми земляки! Объединяйтесь в
борьбе за наш любимый лесо�
парк!

Сергей Васильев, редактор

Старожилы Южного! Вы може�
те себе представить, чтобы лет
десять назад кто�то взял, да по�
ставил свой автомобиль на га�
зон? Нет? А сейчас это стало
нормой. Но кто в этом виноват?
Автомобилисты? Возможно.
Есть среди нас и хамы, и невеж�
ды. Но в большинстве � пробле�
ма в отсутствии парковок. С пар�
ковками беда!

Как�то был свидетелем серь�
ёзных разборок, в результате
которых у машин, оставленных
на газонах, резали колёса. Слы�
шал о случаях порчи автомоби�
лей, поставленных на "застол�
блённое" или почищенное от
снега место, о драках, доходя�
щих до поножовщины…

У каждого такого случая свой
виноватый. Но у всех он один:
власть и застройщик.

Стоило бы администрации го�
рода и строителям углубить пар�
ковку возводимых домов хотя бы
на один метр, проблем бы не бы�
ло ни для парковки, ни для дви�
жущегося транспорта. 

Дальше терпеть такое поло�

жение дел нельзя. Нельзя кате�
горически! Поря ситуацию ме�
нять!

Я неоднократно обращался по
этому поводу к главе админист�
рации города. Знаю, что в буду�
щем году на развитие, расшире�
ние и ремонт внутренних дорог и
улиц нашего микрорайона будет
затрачено около 100 млн. руб�
лей. Убежден, что за эти сред�
ства можно решить все пробле�
мы с парковкой транспорта. Что�
бы в будущем мы не портили не�
рвы, глядя на испорченный га�
зон или убитую колесами клум�
бу.

Уважаемые читатели! Друзья!
Давайте, вместе решать наши
общественные проблемы.

Когда мы будем вместе, все
препятствия станут "картонны�
ми"…

Сергей Васильев, 
редактор

Губернатору Ленинградской области
Ленинградскому областному прокурору

В моем распоряжении оказались доку�
менты, свидетельствующие, на мой взгляд,
о коррупционной схеме продажи в 2012 году
более 70�ти гектаров земель по бросовой
цене. Участки земли проданы за смехотвор�
ную сумму, порядка 17 тысяч рублей за со�
тку.

Согласно документам, главой админист�
рации Всеволожского района Соболенко
были выпущены постановления о проведе�
нии торгов земельных участков в микрорай�
онах Приютино и Ковалево города Всево�
ложска. А после их проведения заключены
договоры купли�продажи и подписаны акты
приема�передачи этих земельных участков.

Всего было продано 8 земельных участков
с категорией земель сельхозназначения.

Проданные участки земли являются госу�
дарственной собственностью и находятся
на балансе войсковой части 33491 (Ржев�
ский артиллерийский полигон). В апреле

2012 года бывший командир войсковой час�
ти подавал рапорт военному прокурору о хи�
щении этих земель. Однако мер по его заяв�
лению принято не было. 

Земли были проданы без какого�либо со�
гласования с муниципальным образованием
"Город Всеволожск". А официальное сооб�
щение о проведении торгов было опублико�
вано не в официальном СМИ � газете "Все�
воложские вести", а в ее приложении � "Зе�
мельный вопрос", которое не является
средством массовой информации.

Видимость правомочности этой купли�
продажи базируется на распоряжении главы
администрации Ленинградской области от
01.03.1993 года за № 165�р, в котором гово�
рится о временном пользовании этих зе�
мель под сельскохозяйственные нужды.

Прошу опротестовать итоги торгов и воз�
вратить землю в государственную собствен�
ность.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Депутаты Госдумы от�
клонили законопроект
о проверках на упот�

ребление наркотиков государ�
ственными гражданскими слу�
жащими. Его авторами выступи�
ли депутаты от "Справедливой
России". Они предлагали до�
полнить закон о государствен�
ной службе требованием "про�
ходить плановые и внеплановые
профилактические медицин�
ские осмотры с целью выявле�
ния незаконного потребления
наркотических средств и психо�
тропных веществ.

Согласно проекту, основани�
ем для увольнения с государ�
ственной или муниципальной
службы должно было стать "на�
личие подтвержденного уста�
новленной процедурой положи�
тельного результата" проверки. 

Детей в школах проверяют,
студентов в ВУЗах проверяют. А
депутатов и чиновников нельзя?

Был бы принят ранее этот за�
конопроект, возможно, и не раз�
махивал бы руками оглушенный
кокаином чиновник перед дере�
венскими ходоками.

С.Дмитриев, наш корр
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Тачка на газоне

Всеволожская земля 
по цене 

туалетной бумаги

Госдума
отклонила

законопроект 

Вопрос  седой
старины

Под топор лесопарк не отдадим!

До свидания,
нет

прощайте,
Соболенко!

Бывший глава админист�
рации Всеволожского
района Соболенко на�

писал заявление о досрочной
отставке с 16 декабря по соб�
ственному или не собственному
желанию.



Вечером 9 декабря на по�
вороте с Дороги жизни
на Приютинскую улицу

маршрутный автобус К�430
столкнулся с грузовиком. В ре�
зультате ДТП пострадавшие от�
правлены в ЦРБ г. Всеволожска с
травмами различной степени тя�
жести.

"Все пассажиры, пострадав�
шие вчера в ДТП в Ленинград�
ской области, имеют право на
компенсации до 2 млн. рублей.
Окончательная сумма выплат
будет зависеть от степени тяже�
сти полученных травм. Для полу�
чения компенсации потерпев�
шие должны обратиться в стра�
ховую компанию ОСАО "РЕСО�
Гарантия", где застрахована от�
ветственность перевозчика, с
пакетом документов: заявление,
справка о ДТП, выданная
ГИБДД, и медицинское заключе�
ние с описанием полученных
травм и степени их тяжести � со�
общил президент Национально�

го союза страховщиков Андрей
Юрьев. 

Конечно,  хорошо, что физиче�
ские и моральные страдания по�
страдавшим будут компенсиро�
ваны.

Вот только где взять документ,
подтверждающий проезд в дан�
ной маршрутке? Билеты на руки
водители не выдают. Иногда по�
весят "билетную простыню" по�
зади себя. Вот и весь сервис.

Поэтому лучше не допускать
безответственных лиц к такому
делу, как перевозка людей.

С 1 января нынешнего года в
Ленинградской области произо�
шло более 880 аварий В них по�
гибло 195 человек и ранено бо�
лее 3100 человек.

В этой связи, необходимо ус�
тановить тотальный контроль.
Закрывать дорогу тем, чей
транспорт и чьи водители не от�
вечают требованиям безопасно�
сти граждан.

Вот прокуратура Красносель�

ского района возбудила 13 уго�
ловных дел по статье 238 � ока�
зание услуг, не отвечающих без�
опасности жизни и здоровью по�
требителей. Суд вынес 13 обви�
нительных приговоров о призна�
нии виновными водителей мар�
шрутных средств. "Судом назна�
чено наказание в виде штрафа 5
тыс. рублей 4 водителям, 1 во�
дителю � штраф 8 тыс. рублей,
остальным 8 водителям назна�
чен штраф 10 тыс. рублей", � за�
ключили в пресс�службе ведом�
ства.

В настоящее время в Петер�
бурге проходит переэкзаменов�
ка иностранных водителей об�
щественного транспорта на пра�
ва российского образца.

Итоги переэкзаменовки удру�
чающие: из двух тысяч водите�
лей�гастарбайтеров пересдали
на права российского образца
только 14 процентов.

Вот, кто нас возит!
Маршрутка, попавшая в ава�

рию, принадлежит ООО "АВТО
АЛДИС", владельцем которой яв�
ляется Матвеев. Автомагнат, де�
путат, "цирюльник", "кудесник",
"газетчик" и прочая, прочая. 

Вот как о его империи отзыва�
ются горожане на сайте "Всево�
ложскийфорум.рф":

"Сегодня ехала с работы до�
мой, на повороте к Приютино
ДТП с маршруткой, К�430. Мор�
да вся разбита. Рядом две ско�
рые, машина ДПС, пожарная.
Каждое утро езжу на работу на
430�А, даже не знаю, как завтра

поеду после всего увиденного?"
� спрашивает жительница Все�
воложска.

Может быть, на этот вопрос
ответит прокурор Всеволожско�
го района Чернов?

В.В. Ковалева,
зам. редактора

Уважаемые земляки!
По сложившейся традиции я всегда от�

читываюсь перед вами в последнем но�
мере самой распространенной газеты
Всеволожского района  � "Ветеранская
правда". Не буду изменять этой традиции
и в этом году. Календарь отсчитывает по�
следние дни 2013 года. Он был напряжен�
ным, но удачным по всем основным на�
правлениям нашей хозяйственной дея�
тельности. Полностью выполнены комму�
нальная, социальная и культурная про�
граммы развития 2013 года. 

В этом году исчезли последние разби�
тые дворы многоквартирных домов наше�
го города. Благоустроены придомовые
территории на улице Советская, Победы,
Дружбы, Обороны, Ленинградская, Ме�
жевая, Вокка, Плоткина, Василеозерская.
Это не значит, что в будущем админист�
рация не будет уделять внимание дворам
и дворовым территориям. Просто изме�
ниться направление благоустройства. Те�
перь основное внимание будет сосредо�
точено на том, чтобы расширять парко�
вочные места в наших дворах, чтобы лич�
ный автотранспорт горожан не стоял на

обочинах улиц, газонах, зеленой террито�
рии города. 

Справились мы и с такой бедой много�
этажных домов, как протечка кровли. По�
чти исчез "благоухающий аромат" из под�
валов. В десятках муниципальных домов
проведен ремонт и утепление фасадов,
внутридомовых инженерных сетей. Впер�
вые в этом году мы перешли на поквар�
тирный ремонт муниципального жилого
фонда, отремонтировав более 20 квартир
граждан Всеволожска. Завершается про�
грамма обустройства дворовых террито�
рий детскими площадками и площадками
по сбору твердо�бытовых отходов. 

Внедряется пусть и очень затратный,
но комплексный подход по благоустрой�
ству Всеволожских улиц и дворов. На ме�
сте "кладбища" гаражей между улицами
Межевая и Вокка открыта пешеходная
торговая зона. Проведено масштабное
благоустройство улицы Ленинградская у
дома №13. Все подходы к детским садам
и школам города обустроены пешеход�
ными тротуарами. Широкие тротуары по�
явились на Колтушском шоссе, улицах
Балашова, Плоткина, Вокка, Ленинград�
ская, Первомайском проспекте. Все тро�
туары города обеспечены в этом году
съездами для удобства граждан с ограни�
ченными возможностями.

Большой ремонт проведен и на проез�
жей части наших улиц и проспектов. Пол�
ностью отремонтирована Новоладожская

улица и Первомайский проспект, Аэро�
портовская, Невская и Народная улицы в
микрорайоне Южный, части Всеволож�
ского проспекта и проспекта Грибоедова,
улиц Плоткина и Лиственная. Конечно,
проблема ремонта дорожного покрытия
наших улиц и дорог, самая острая и акту�
альная. Я пришел к руководству город�
ским хозяйством, когда во Всеволожске
насчитывалось 200 улиц. Сегодня их уже
более трехсот. Поэтому проблема капи�
тального ремонта дорог останется ост�
рой и актуальной и для следующего поко�
ления муниципальных служащих города. 

Большой прорыв осуществлен в этом
году в вопросах освещения, газоснабже�
ния частных домов, безопасности жите�
лей Всеволожска. Капитально отремон�
тирована сеть уличного освещения на 20
улицах микрорайона Мельничный ручей,
проложены внутренние сети газоснабже�
ния к домам на улице Станционная, При�
ютинская, Советская, Пермская, Гоголя,
Культуры, 4�й линии. Завершается про�
ектно�сметная документация по строи�
тельству газопровода на улицах Констан�
тиновская и Менюшинская. В последних
числах уходящего года на всех площадях
и основных магистралях Всеволожска
начнут работать камеры слежения.  Мо�
нитор, установленный в районном управ�
лении МВД будет в реальном режиме все
24 часа показывать ситуацию во всем го�
роде. Что, безусловно, положительно
скажется на улучшении безопасности
граждан Всеволожска.

Не менее напряженными были моло�
дежная, подростковая и культурная про�
граммы. За счет городского бюджета ра�
ботают десятки педагогов в семи под�
ростковых клубах, которые объединяют
по интересам свыше тысячи маленьких
горожан.  Клуб единоборств "Боец" на
улице Шишканя, клуб "Энергия" в микро�
районе Мельничный ручей, "Росинка" � в
Бернгардовке, клуб военно�патриотичес�
кого и духовного воспитания имени Алек�
сандра Невского на Всеволожском прос�
пекте, "Южный парк" в Южном жилом
районе, "Пульс", "Всеволожская артель" �
в микрорайоне Котово поле: все они ста�
ли центрами работы с детьми во внеуроч�

ное время. Администрация намерена, как
и в прошедшем году открыть в зимнее
время четыре лыжни, пять катков, глав�
ным из которых будет "олимпийский ка�
ток" на Юбилейной площади Всеволож�
ска. Снова будет открыт лыжный сезон на
румболовской песчанке, со снегоходами
и квадрациклами.

Реализация этих подростковых и моло�
дежных программ дает ощутимые ре�
зультаты из года в год. В пять раз за по�
следние пять лет снизилась подростко�
вая преступность в нашем городе. В этом
году зарегистрированы два несовершен�
нолетних беспризорника, тогда как еще
пять лет назад десятки детей задержива�
лись за нахождение на улице в неполо�
женное время. На треть снизилось коли�
чество административных правонаруше�
ний в подростковой среде.

Но все эти успехи, равно как, и недо�
статки, реалии уходящего года.

Уверен, что в новом 2014 году задачи
будут еще напряженнее. Но это завтра.

А сегодня поздравляю всех всеволож�
цев с наступающим новым годом.

Пусть на смену серым будням праздник
радостный придет.

С наступающим праздником вас, зем�
ляки!

Сергей Гармаш, 
глава администрации Всеволожска
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