
"Гергард Яковлевич Вокка прожил во
Всеволожске более 100 лет, блокадник,
награждён медалью "За оборону Ленин�
града" и орденом Ленина, его работы по�
служили основой создания Всеволожско�
го краеведческого музея. Его именем на�
звана одна из улиц города Всеволожска.
Он стал первым Почетным гражданином
города Всеволожска.

Достойный пример служения своей ма�
лой родине.

Но вот в газете "Всеволожский телег�
раф" опубликовано предложение о пере�
именовании улицы Вокка на том основа�
нии, что в русском городе негоже иметь
улицу, названную в честь человека с эс�
тонской фамилией, совершенно не пони�
мая того, что Гергард Яковлевич был го�
раздо более русским, чем господа из
"Всеволожского телеграфа". 

Что будет, если дать им волю? 
Из всеволожской топонимики, видимо,

последует предложение истребить фин�
ские и немецкие: переименовать хутор
Ракси и парк Кенша, дачу Краузе и дачу
Хусу, улицу Барона Корфа. Улицы с укра�
инскими фамилиями Гоголя, Шевченко и
Кочубея � что тоже будем переименовы�
вать?  

Не является ли предложение, опубли�
кованное в газете "Всеволожский телег�
раф", унижением достоинства человека,
почётного Гражданина города Всеволож�
ска, совершенное публично?"

Рядовой, 
форум сайта "Ветеран�правда. ру"

Полностью солидарен с автором отпо�
веди. Более того, считаю, что учредители
и редакция "Всеволожского телеграфа"
должны извиниться перед родственника�
ми Г.Я. Вокка, перед всеми жителями
блокадного Ленинграда, за то, что посме�
ли бросить тень на одного из защитников
осажденного города.

Вряд ли чиновники Всеволожского рай�
она, дельцы�депутаты города Всеволож�
ска, их холуи и лакеи знают историю на�
шего края. Цену куска Всеволожской
земли они назовут даже во сне. Людей,
которые своим трудом сделали эту зем�
лю бесценной, не назовут даже под ду�
лом пистолета. 

Я возьму на себя эту обязанность, так
как родился в нашем районе, работал в
нем всю свою сознательную жизнь, лично
знал Гергарда Яковлевича Вокка, защит�
ника и  патриота, краеведа и старожила
города Всеволожска.

В середине 1987 года вышел номер га�
зеты "Невская заря" с поздравлением
юбиляру.

"Дорогой Гергард Яковлевич!
Славная история родного края, пере�

несшего много испытаний, в том числе в
годы Великой Отечественной войны, на�
шла свое отражение в ваших краеведчес�
ких изысканиях, которые собраны в  руко�
писных трудах, служивших источником
знаний о прошлом родного Всеволожска.

Ваш труд высоко оценен Родиной. Ор�
ден Ленина венчает его.

В день вашего столетия мы сердечно
поздравляем вас.

Будьте и впредь во всем образцом че�
ловека и Гражданина!"

А спустя полгода, в январе
1988 года, Г.Я. Вокка было при�
своено звание "Почетный граж�
данин города Всеволожска".

Со дня основания города это
было первое и последнее зва�
ние, которое присвоила совет�
ская власть своему жителю. 

Кто же он � Гергард Яковлевич
Вокка, почетный гражданин № 1,
имя которого носит улица в мик�
рорайоне Котово поле, и чью па�
мять бездоказательно порочат
иваны, не помнящие родства?

В конце позапрошлого века, в
1895 году из Волосова приехала
в мызу Рябово семья крестьяни�
на Якова Вокка. Глава семьи по
найму стал садовником поме�
щика Всеволожского. Дети пошли учить�
ся. Гергард Яковлевич после окончания
Анненского училища работал на заводе.
В 1915 году он был мобилизован в цар�
скую армию и в составе Сибирского пол�
ка воевал на Румынском фронте. В око�
пах Болгарии он встретил Великую Ок�
тябрьскую социалистическую револю�
цию. И весь полк перешел на сторону со�
ветской власти.

Вернулся во Всеволожск с Граждан�
ской войны Гергард Яковлевич только в
1919 году. И все последующие 37 лет ра�
ботал на ленинградских предприятиях.

В Великую Отечественную войну Гер�
гард Яковлевич трудился на заводе Нар�
комата обороны в осажденном фашиста�
ми Ленинграде.

Советская власть была скупа на награ�
ды. А если награждала, то за реальные, а
не мифические, как сегодня, подвиги.

В декабре 1950 года Гергард Яковлевич
Вокка, награжденный в ленинградскую
блокаду медалями "За оборону Ленин�

града" и "За Победу над Германией", был
удостоен высшей награды тех лет � орде�
на Ленина.

Я держу в руках орден Гергарда Яковле�
вича и его орденскую книжку за №
008776, врученные ему 64 года назад се�
кретарем Президиума Верховного Сове�
та СССР Горкиным.

В отличие от тех, кто копается в костях
сегодня, Гергард Яковлевич делал нашу
историю. Своим трудом.

Почетное звание он заслужил за то, что
он был первым краеведом и историком

нашего района. Более 20 лет он  скрупу�
лезно работал в архивах, публичных биб�
лиотеках, отделах рукописей Ленинграда
и Москвы, Пскова и Новгорода, вел пере�
писку с историками Финляндии, Швеции,
Польши, Германии, воссоздавая историю
нашего края.

С древнейших времен, когда земли на�
шего района входили в состав Господина
Великого Новгорода и Ингерманландии,
он описал его историю в своих трудах "На
берегах озеро Нево" и "По страницам
древней Гардарики".

Историю сотен поселений, судьбы ты�
сяч людей, имевших то или иное отноше�
ние к развитию и расцвету нашего края.

Ну, кто нынче помнит, что нынешние
всеволожские земли, за обладание кото�
рыми сегодня идет яростная грызня меж�
ду богатыми и очень богатыми, уже были
средоточием раздора на протяжении
многих веков между Московией и Поль�
шей, Русью и Швецией, СССР и Финлян�
дией.

Кто знает, что в разные века и времена
доминирующую политическую и хозяй�
ственную роль на нашей земле занимала
не мыза Рябово � нынешний  Всеволожск,
а мыза Колтуши, Токсово, Шереметьевка,
Шлиссельбург, что деревни Никулясы,
Минолово, Пугарево, Кяселево, Остров�
ки, Матокса имеют, куда более древнюю
историю, чем Всеволожск.

Кто из жителей деревни Мурино, где
сегодня нехватка питьевой воды, может
представить, что во времена Елизаветы
Петровны "в этой мызе в греческом хра�

ме били ключи, коих вода в чистоте
Бристольской воде совершенно
сходствует".

Историю Государства Российско�
го первым описал Карамзин. После
него ее воссоздали более яркие ис�
торики: Ключевский, Соловьев,
Манфред, Тарле...

Но Карамзин был первым.
Над историей Всеволожского

района трудились многие талантли�
вые земляки.

Но Г.Я. Вокка был первым.
За эту историю он и был удостоен

звания "почетный Гражданин горо�
да Всеволожска" при жизни, как ак�
та признания его столетних заслуг
перед Родиной. Имя первого крае�
веда Всеволожского района было
увековечено в названии улицы пос�

ле его смерти.
Краеведческие труды Гергарда Яковле�

вича подвигли Всеволожский городской
Совет народных депутатов создать и свой
краеведческий музей.

В 1990 году он был торжественно от�
крыт. Экспонаты музея временно размес�
тили в сарае. Одновременно с открытием
началась реконструкция сыроварни ба�
рона Фредерикса, где этот музей должен
был бы воссоздать зримую историю на�
шего края.

Приходят и уходят руководители райо�
на, города, области. Бизнесмены, инте�
ресы которых сосредоточились на цене
всеволожской земли.

Их имена забудут, как забывают все
преходящее.

А имя Гергарда Яковлевича Вокка оста�
нется в веках.

Останется и Всеволожский государ�
ственный историко�краеведческий му�
зей, брошенный местной властью на про�
извол судьбы. Он содержится на пожерт�
вования, которые отрывают от своей
скромной пенсии племянник Г.Я. Вокка �
Чернов Евгений Евгеньевич, житель бло�
кадного Ленинграда и Марина Семенов�
на Ратникова, создатель и первый и бес�
сменный директор этого музея.

И я верю, что Всеволожский государ�
ственный историко�краеведческий музей
откроет двери в новом здании вопреки
равнодушию администрации Всеволож�
ского района и подковерной возне орга�
нов областной власти  за обладание му�
зейной землей.

Дмитрий Силаев, депутат 
Законодательного собрания

Ленинградской области

ПРОФСОЮЗ
ЗАЩИТЫ

ПЕНСИОНЕРОВ

№4 (326)
12 февраля

2014 г.

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!!!

Гергард Яковлевич Вокка �
почетный Гражданин №1

Почетный Гражданин 
города Всеволожска №1



Зная существо этого во�
проса изнутри, сообщаю
следующее. Дороже

всего стоят депутаты�бизнесме�
ны.

Они, пересев со своего дирек�
торского кресла за депутатский
стол, точно знают, зачем приоб�
рели депутатский мандат и что
они получат в результате этого.
У каждого из них разработана
своя адресная программа по
максимальному использованию
депутатского кресла. Которая, в
отличие от государственной или
муниципальной, выполняется
полностью и в срок. 

Владелец торговой сети, к
примеру, еще пять лет назад
просчитал, что за свой депутат�
ский срок он построит без вся�
кого разрешения второй уни�
вермаг,  откроет третий секс�
шоп, пятый несанкционирован�
ный уличный рынок. Причем,
землю для этого он получит по
самой минимальной, символи�
ческой шкале. 

И это не гипербола.
В Совете депутатов города

Всеволожска заседают несколь�
ко бизнесменов, которые, убеж�
ден, выжимают все возможное
из своего депутатского мандата.

Автомагнат�депутат Матвеев,
владелец автобусов и маршру�
ток, совладелец парикмахер�
ских и косметических салонов,
собственник разного рода не�
движимости и газеты "Всево�
ложский телеграф" многое ус�
пел за свой депутатский срок.

Выиграть конкурс на право пе�
ревозки пассажиров на маршру�
тах: 430, 462, 501, 531а, 603,
604, построить с грубейшими
нарушениями автобусную стан�
цию, возвести вместо индивиду�

ального жилья нечто похожее на
бизнес�центр на Всеволожском
проспекте, под видом того же
индивидуального жилого дома в
микрорайоне Южный, на стыке
Колтушского поселения и горо�
да Всеволожска, достраивает
третий этаж чего�то монумен�
тального без всякого согласова�
ния с службами водотеплоснаб�
жения и канализации. 

Может ли себе это позволить
бизнесмен не облеченный "на�
родным доверием"? Нет!

Депутат�магнат Матвеев мо�
жет.

А если администрация Всево�
ложска робко просит оного при�
вести свои объекты в соответ�
ствие закону, то пусть будет ху�
же этой администрации. Веро�
ятно, считает магнат, пиная ее,
образно говоря, на митингах
правых сил, в своей ручной газе�
те, в аффилированном магнатом
местном телеканале.

Дурной пример заразителен.
Депутат�рекламный магнат

Рожнов, выстроив здание кры�
того торгового рынка на улице
Заводская, "забыл" построить
парковку для автотранспорта. И
теперь автотранспорт много�
численных арендаторов рынка
заполонил часть Всеволожского
проспекта, где еще остались на�
ши уникальные сосны. Но при
такой эксплуатации им недолго
осталось жить. 

Вместо сосен в городе вырос
целый "лес" уродливой и навяз�
чивой рекламы. Опять�таки без
согласования с администрацией

Всеволожска и, зачастую, во�
преки ее мнению.  А будет эта
администрация возникать, депу�
тат Рожнов примкнет к этим са�
мым правым силам с левыми на�
мерениями.

Купец�депутат Богдевич � ме�
нее авантажная в политическом
плане личность. Но, будучи ум�
нее первых двух, творит произ�
вол вдвое больше них. Закрыл
сельхозрынок Всеволожского
райпо на улице Социалистичес�
кая, и позволил открыть на зе�
мельном участке райпо без�
брежную несанкционированную
торговую муть на Всеволожском
проспекте. Где торгуют без вся�
ких правил, разрешений и ли�
цензий. Да пусть они горят си�
ним пламенем эти разрешения �
вероятно, считает депутат, если
какая�никакая копейка идет в
свой карман.

Карман, видимо, бездонный,
поэтому нарушения становятся
нормой в деятельности руково�
димого депутатом бизнеса. Са�
мое зримое � строительство
трехэтажной пристройки к уни�
вермагу, которое не сдано и 7 лет
спустя, как ее начали эксплуати�
ровать. А нет акта приема�сдачи �
нет налогов с имущества.

Депутаты � это законодатели.
В пределах действия местных
законов они могут всё. Форми�
ровать исполнительную власть,
определять бюджетную полити�
ку, контролировать расходы и
регулировать налоги, при необ�
ходимости распоряжаться зе�
мельными ресурсами и законо�

дательно влиять на все сферы
местного самоуправления. От
депутатов зависит, кого реко�
мендуют в главы администра�
ции. Они могут одобрить работу
исполнительной власти или ини�
циировать отставку главы адми�
нистрации и муниципального
образования.

Любые серьёзные изменения
в политике, социальной сфере,
качестве власти и управления,
экономике начинаются и закан�
чиваются в Совете депутатов го�
родского или сельского поселе�
ния. Не губернатор, не районная
администрация являются перво�
причиной и источником муници�
пальной власти, а 20 депутатов
города Всеволожска, к примеру.

Именно поэтому своих "за�
сланцев" в депутаты стараются

делегировать бизнес и кримина�
литет.

Разорвать этот порочный круг
самовоспроизводства насквозь
коррумпированной системы
можно только один раз в пять
лет. Это единственный реальный
легитимный шанс, который вы�
падает гражданам по избира�
тельному законодательству � из�
брать как можно больше поря�
дочных и принципиальных лю�
дей. Если таковых меньше  кри�
тической массы бизнесменов с
депутатскими мандатами или
авторитетов с известным про�
шлым, ничего хорошего на
предстоящую пятилетку можно
не ожидать.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии
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Сколько «стоит» депутат?

Сроки надо увеличить
Любая новация в жилищно�

коммунальном комплексе обо�
рачивается новым витком пла�
тежей за счет населения. 

В 2012 году Правительство
Российской Федерации ввело
новые правила предоставления
и оплаты коммунальных услуг.
Согласно им население стало
оплачивать общедомовые рас�
ходы, которые, в ряде случаев,
выше, чем затраты жителей по
этим услугам за свое жилье. С
получением ежемесячной кви�
танции на оплату содержания
жилья и коммунальных услуг,
жители жалуются на произвол
управляющих компаний. Управ�
ляющие компании жалуются на
дырявые сети и "резиновые
квартиры". Но крайними всегда
остаются собственники и нани�
матели жилья.

В конце декабря 2012 года в
Жилищном кодексе Российской
Федерации появился новый
раздел "Организация проведе�
ния капитального ремонта об�
щего имущества в многоквар�
тирном доме" 

Согласно внесенным в Жи�
лищный кодекс изменениям
собственники помещений те�
перь обязаны уплачивать еже�
месячные взносы на капиталь�
ный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме. 

Для большинства людей, про�
живающих в многоквартирных
домах, теперь стали важными
вопросы  капитального ремонта.
Людей волнуют вопросы: кто от�
вечает за капитальный ремонт?
Когда, кем, в каком объеме  он
будет проводиться? За чей
счет? 

Безусловно, за счет граждан.
Согласно закону Ленинградской
области минимальный размер
взноса на капитальный ремонт
для собственников составит
5,55 рубля с квадратного метра.

Первые платежи жителям обла�
сти планируется начислять с
мая текущего года. В среднем
по региону квартплата увели�
чится более чем на 300 рублей.

Депутаты фракции "Справед�
ливая Россия" в Законодатель�
ном собрании Ленинградской
области отказались голосовать
за этот закон вчера, и продол�
жают бороться за смягчение по�
следствий внедрения закона о
капитальном ремонте сегодня.
Одним из главных его минусов
является тот факт, что жители
домов будут отчислять деньги в
фонд на восстановление ветхо�
го жилья, но при этом рискуют в
будущем остаться без ремонта
собственных домов, поскольку
программа рассчитана на 30
лет. 

Фракция "Справедливая Рос�
сия" внесла проект закона об
увеличении сроков открытия
спецсчетов с двух до шести ме�
сяцев. По мнению депутатов
фракции, это позволит жильцам
тщательнее изучить и проанали�
зировать способы накопления
взносов на капремонт. Населе�
нию предлагается перечислять
средства либо на спецсчет от�
дельного дома, либо на счет ре�
гионального оператора, кото�
рый и займется ремонтом. 

Алексей Этманов, депутат
Законодательного собрания

На днях мне позвонила женщи�
на и, не скрывая слёз, сообщила,
что закапывается ручей, впадаю�
щий в речку Зиньковку. Данная
речка убрана в трубопровод, и по�
этому её начало можно увидеть
только на пересечении проспекта
Добровольского и улицы Не�
вской, где она вытекает из колод�
ца.

Ручей закапывали рабочие
фирмы�застройщика "Южной до�
лины" ООО "Гарантъ" .

Я чуть не бегом направился к
месту происшествия, и начал раз�
бираться, поскольку стройпло�
щадка варварским способом ста�
ла внедряться в территорию ле�
сопарка.

Сделав фотосъемку, я позвонил главе города
С.А.Гармашу, и тот пообещал мне немедленно вы�
слать комиссию. 

Затем я сообщил о ЧП депутату Законодатель�
ного собрания Ленобласти Д.В.Силаеву. Дмитрий
Васильевич пообещал поставить вопрос перед
правительством региона.

На другой день я съездил в администрацию Все�
воложска, зашёл к архитектору города М.Ю.По�
дольской, и своими ошалевшими глазами увидел
план, согласно которому от нашего лесопарка бы�
ла "оттяпана" львиная доля. Моему возмущению
не было предела, поскольку я увидел прямой за�
хват земель лесфонда. 

Мои слова, конечно, смутили Марину Юрьевну.
Однако она сумела донести до моего разгневан�
ного сознания, что ещё при губернаторе Сердюко�

ве В.П. часть лесопарка была
"волшебным образом" переведе�
на из земель лесфонда в земли
сельхозназначения, а затем и в
земли под строительство. 

В ходе разбирательства также
выяснилось, что на этом куске ле�
сопарка якобы планируется по�
строить четыре дома и детсад…

Детсад?! Великолепно! Детса�
ды нам нужны как воздух. Но по�
чему их решено строить в лесу? 

Видать, чтобы притупить граж�
данскую позицию людей, "пилю�
лю" решили подсластить, пообе�
щав детсад. Однако это столкнёт
людей лбами со строителями. Не�
ужели власть этого не понимает?

А когда были общественные слушания по этому
участку застройки? Я всегда держу руку на пульсе.
Но о застройке лесопарка ни на каких слушаниях
речи не шло! В чём же дело? Опять уголовщина?

Как я сообщил выше, строительство ведет фир�
му ООО "Гарантъ". Именно та, что построила таун�
хаусы в котловине между деревнями Токкари и
Орово. Эта котловина не простая, а "золотая". Она
записана в "Красную книгу Ленинградской" облас�
ти. Там недавно функционировали экосистемы
трёх озёр и болотца вместе с краснокнижными
животными, птицами и растениями! Но теперь они
убиты!

Людям в сказочных рекламных проспектах по�
обещали жить среди природы. Они и живут. Только
среди убитой природы…

Теперь же застройщик добрался до нашего ле�
сопарка!

Сразу оговорюсь: Землями лесного фонда ве�
дает губернатор. 

Бывший глава Счетной палаты Российской Фе�
дерации Сергей Степашин заявил о застройке по�
чти всех лесов вокруг Петербурга. Более 90% лес�
ного фонда на границе Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области находится в частной соб�
ственности и незаконно застраивается!

А, ведь, в лесопарковой зоне Ленинграда даже в
1943 году, в разгар самой разрушительной войны
в истории человечества, категорически запреща�
лись любые вырубки. 

Нечего было есть, а власть думала об окружаю�
щей среде последующих поколений!

Сегодняшняя, не думает ни о ком.

Сергей Васильев, редактор

Кто убивает нашу природу?

Бульдозером по лесопарку

Очередной шедевр депутата Матвеева � строительство
без всяких согласований по подключению воды, тепла,

канализации
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Группа борцов за создание
коттеджных заповедников ве�
дет позиционную судебную
войну. Цель � отмена муници�
пальной программы развития
застроенных территорий. Это
означает, что начавшийся про�
цесс сноса древних трущоб и
переселения людей в нормаль�
ное, современное жильё, авто�
матически прекращается. Эти
суды � одна из многих акций,
направленных на дискредита�
цию многолетних усилий го�
родской власти по борьбе с
хронической нищетой бараков
и хрущовок, огромная часть ко�
торых находится в аварийном
или предаварийном состоя�
нии. Победа Всеволожских
буржуа в суде для многих будет
означать крушение всех на�
дежд на достойную жизнь.

Судебный демарш не дал по�
ка результатов. Надежда на бы�
струю и убедительную победу
тает на глазах. Если вначале
истцы и их представители вы�
глядели бодро и весело, про�
возглашая победу на третьем�
четвертом заседании, то те�
перь эта самоуверенность сме�
нилась растерянностью. Не все
так быстро и просто. Три иско�
вых заявления, написанные
под копирку, ещё не стали за�
логом того, что все три дела
пойдут совершенно одинаково.

Похоже, для корпорации ист�
цов самым важным является
дело по запрещению стройки
на улице Советской 54. Там за
одного заявителя � Галину Ва�
вилову, сражаются сразу три
адвоката. Декларируются на�
рушения градостроительного
кодекса и права истицы на здо�
ровую среду обитания. На са�
мом деле, причина прогулок
гражданки в суд намного про�
заичнее. Я в этом убеждена.

"У меня есть другой инвес�
тор" � в святой простоте заяв�
ляет Вавилова при всем чест�
ном народе. Чтобы этот "инве�
стор" пришел, нужно выгнать с
куска земли застройщика, ко�
торый уже расселил этот кош�
марный барак. 

В доказательство этой вер�
сии говорит тот факт, что пока

три года шло расселение не�
счастных жителей гнилого
сарая, правдоискатели мол�
чали, хотя всем было пре�
красно известно о грядущем
строительстве на освобож�
дённой земле многоквар�
тирного дома. Как только
расселение закончилось,
борцы за экологию и тради�
ционную архитектуру резко
проснулись, и спустили на
инвестора всех собак, своих
и чужих. Такой, вот, шоубиз�
нес.

Это не единственное ноу�
хау. Говоря в исковом заяв�
лении о праве на здоровую
среду обитания, которую на�
рушит будущее строитель�
ство, госпожа Вавилова за�
была объяснить, какое отно�
шение это строительство
имеет к ее среде обитания,
если дом уважаемой госпо�
жи находится более чем в
полукилометре от будущей
стройки, на улице Бибиков�
ская? Почему�то, когда
строились крепостные стены
в двухстах метрах от ее зе�
мельного участка, она даже не
помышляла о судебных тяж�
бах. Теперь же она из�за пе�
реживаний места себе не нахо�
дит. 

Уже этих двух, перечислен�
ных обстоятельств, достаточ�
но, чтобы всерьёз усомниться в
искренности истицы Вавило�
вой, и крепко задуматься о
других причинах. Особенно,
когда она дефилирует на пуб�
личные слушания под ручку с
одиозным авторитетным, в
прошлом криминальным, дея�
телем, который не скрывает,
что ему нужен участок на улице
Советская, 54. 

Такие чудные дела творятся
под предлогом заботы об инте�
ресах города и его жителей.
Как в анекдоте, живем под де�
визом "Все для человека". Не�
которые даже этого человека
знают в лицо.

А теперь давайте рассмот�
рим ситуацию, если суд вста�
нет на сторону правдоруба Ва�
виловой. Тогда, вслед за отме�
ной постановления о проведе�

нии аукциона, будут отменены
и заключенные договора и, как
его следствие, обратное пере�
селение граждан в аварийный
дом на Советскую 54.

Это просто дикость, когда
восемь семей будут насильно
выдворены из новых квартир и
вселены снова в адский барак. 

Похоже на жуткое и изо�
щренное издевательство.  

Кто�то куражится в судах ра�
ди очередного гектара земли
по заказу авторитета, кто�то
несет ахинею на пресс�конфе�
ренции по заказу какого�ни�
будь депутата, кто�то срывает
публичные слушания во имя
комфорта на улицах богатых
районов, а вокруг молча стоят
забытые люди. Нас много. И
молчать мы больше не хотим.

Валентина Ткаченко, 
председатель 

инициативной группы 
жителей аварийных 

и ветхих домов

Из зала суда

Кто влияет на генералов и депутатов?

Разговоры о том, что во Всеволожске зе�
мельные участки дают, а потом отбирают,
родились не на пустом месте. И такие при�
меры действительно есть. В частности, по
улице Мужества. Где несколько многодет�
ных семей из г. Всеволожска получили в по�
рядке очереди земельные участки, а потом
у них эту землю изымают по решению су�
дов. А затем эту землю продают уже по
коммерческой цене. Во всяком случае, та�
кие коммерческие предложения красуются
на рекламных сайтах в Интерне.

Кто организовал этот бизнес?
Администрация города Всеволожска формирует земельные участки

в соответствии с законом о бесплатном предоставлении отдельным ка�
тегориям граждан земельных участков для индивидуального жилищно�
го строительства. И рекомендует  администрации Всеволожского рай�
она, которая осуществляет земельные полномочия, предоставить их
многосемейным гражданам города Всеволожска.

Каким�то образом адреса этих участков узнают жители  Санкт�Пе�
тербурга. Которые затем обращаются в администрацию Всеволожско�
го района с заявлениями о предоставлении им земельных наделов,
указывая адреса именно этих участков.

Администрация Всеволожского района отказывает им с указанием,
что земельные участки, по рекомендации органов местного самоуп�
равления г. Всеволожска намерена предоставить многодетным семьям
Всеволожска..

Далее жители Санкт�Петербурга бегут в суд. Суды устанавливают,
что администрацией Всеволожского района не представлены доказа�
тельства, на основании которых она отказала в предоставлении зе�
мельного участка заявителям, и они удовлетворяют иски продвинутых
петербуржцев.

Цитирую решение суда: "Из ответа многофункционального центра
Всеволожского района усматривается, что испрашиваемый земель�
ный участок не включен в перечень земельных участков, предназначен�
ных для бесплатного предоставления в собственность граждан в соот�
ветствии с Законом Ленинградской области". 

Спрашивается, почему администрация Всеволожского района не
включает в указанный перечень земельные участки на территории го�
рода Всеволожска?  Для того, чтобы была возможность их оспорить?  

Эта мысль первая приходит в голову, когда читаешь решения суда. И
я убеждена, что заявители � это уверенные и знающие о положитель�
ном результате стратеги, привлеченные для того, чтобы жители Всево�
ложска так и не получили дорогостоящую землю Всеволожска бесплат�
но.  

Вопрос в том, кто их надоумил использовать эту схему? Кто дал ад�
реса сформированных земельных участков? Я думаю, ответ лежит на
поверхности.

Но так или иначе, администрация Всеволожска не оставит своих жи�
телей в беде. Она инициировала перед Советом депутатов проект ре�
шения о резервировании земель для целей предоставления бесплат�
ного жилья. Оно призвано воспрепятствовать различным попыткам
"урвать" землю в городе Всеволожске.  

Приглашаю всех, стоящих на районной очереди всеволожцев, прид�
ти 25 февраля в 11�00 в зал заседаний администрации Всеволожского
района, где будет проходить заседание Совета депутатов города Все�
воложска.

Во�первых, для того, чтобы поддержать проект администрации Все�
воложска. Во�вторых, чтобы задать этот самый вопрос, что называет�
ся, в лоб: кто торгует землей для многодетных семей?   

Полина Попова, начальник юридичесого атдела 
администрации города Всеволожска

Депутат Всеволожского
городского совета де�
путатов Андрей Потапов

нашел время откликнуться на
нашу статью "Депутатские блуд�
ни" в газете "Всеволожский те�
леграф". А затем письменно из�
вестил редакцию, мол, требую
опровержения непроверенных
данных. Основным содержани�
ем моей статьи, был инцидент,
когда персональные данные уча�
стников публичных слушаний
попали в руки неизвестных лич�
ностей, которые использовали
их для давления на граждан, вы�
сказавшихся за расселение ба�

рака на Советской улице, дом
54. Основная проблема, подня�
тая нами � возможная связь не�
которых депутатов с представи�
телями криминала. Ибо только у
депутатов можно было эти пер�
сональные данные получить. Эту
тему господин народный из�
бранник даже не упоминает. По�
нятное дело. Тема неприятная,
да и сказать, возможно, нечего.
Что ж, мы можем побеседовать и
на удобные для нашего депутата
темы, если ему так хочется.

К ярким эпитетам депутата
Потапова, таким как "низкоп�
робные публикации" и "желтая
пресса", мы придираться не бу�
дем. Сами любим высокохудо�
жественные выражения. 

Но, кроме ярких выражений, в
отличие от депутата Потапова,
всегда имеем, что сказать по су�
ществу. 

Я утверждал в своей статье,
что большинство из присутству�
ющих всеволожцев на публич�
ных слушаниях одобрили проект
переселения граждан из барака
на улице Советская, 54 и строи�
тельства на этом месте пятиэ�
тажного дома.

Депутат Потапов опровергает
мой тезис. Опровергнуть его оп�

ровержение проще пареной ре�
пы. Есть такой основополагаю�
щий документ, который называ�
ется "Протокол публичных слу�
шаний". Туда заносятся все вы�
сказывания граждан, соответ�
ствующие предмету слушаний.
Собственно, это единственный
источник, который позволяет
чётко и доказательно опреде�
лить позицию большинства уча�
стников мероприятия. Кстати, к
этому протоколу у депутатской
комиссии под командованием
экс�генерала Потапова никаких
претензий не было. Его, вообще,
никто не оспаривал, по той про�
стой причине, что организаторы
слушаний перестраховались и
сделали видеосъемку всего со�
бытия. Чего там оспаривать, ко�
гда любые домыслы можно оп�
ровергнуть, предъявив соответ�
ствующую картинку. Именно, в
соответствии с этим протоко�
лом, земельная комиссия при�
нимала решение о признании
публичных слушаний состояв�
шимися. А по протоколу, боль�
шинство, как раз "за", вопреки
утверждению депутата о том,
якобы народ "против". Он ещё
прибавляет: "…в первую оче�
редь жители, непосредственно

проживающие в данном микро�
районе.

На этом следует остановиться
особо. Дело в том, что самые
одиозные борцы со "строитель�
ным злом" живут так далеко от
объекта страстей, что из их
окошка Колыму видать немнож�
ко. Но только не Советскую ули�
цу. Например, госпожа Вавило�
ва, которая перенесла знамя
борьбы в судебную инстанцию,
или господин Егоров � директор
скотобазы, виноват, скотобойни.
Хоть небоскрёб на Советской
улице построят, до их мирных
жилищ даже его тень в солнеч�
ный день не достанет. Чего они
тогда так взволнованы? Это от�
дельная история. Тоже интерес�
ная.

Поскольку депутату Потапову
и его депутатский подруги Дми�
триевой, откровенно слабо под�
нять народ против жителей ава�
рийного жилья на улице Совет�
ская, 54, они пытаются нагнать
ложной, на мой взгляд, значимо�
сти нарушений механизма слу�
шаний. Его схоластика о призна�
нии слушаний "непроведенны�
ми" � нечто из ряда вон выходя�
щее. Что, вообще, означает "не�
проведенные"? Слушания, кото�

рые провели, могут быть неза�
конными, недействительными,
какими угодно, только не "не�
проведенными". А как, господа,
вам нравится тот факт, что ре�
шение о судьбе слушаний, где
участвовали полсотни человек,
принимают всего четыре депу�
тата? После этого депутат Дмит�
риева утверждает: "Совет при�
знал слушания незаконными".
Это она Совет? А остальные ше�
стнадцать депутатов, которые
не принимали участие в их
"блуднях" � это кто? Не зря нор�
мотворчество "потаповцев" се�
годня оспаривается в судебном
порядке. 

Возникает вопрос и к предсе�
дателю Совета депутатов г. Все�
воложска Т. Зебоде. С каких это
пор истинны и непреложны
только те результаты, которые
устраивают "потаповцев"?  Или
за ними стоит некто более зна�
чительный? 

Если, да (в чем я убежден), хо�
тел бы узнать имя и фамилию то�
го авторитета, который вводит в
пагубный блуд генералов и де�
путатов.

Андрей Бравицкий, 
зам.редактора

Кто торгует землей для
многодетных семей?

Пифия обитателей 
"золотых гектаров" �

госпожа Вавилова



Вице�губернатор Ленинград�
ской области Георгий Богачев
неоднократно озвучивал в сред�
ствах массовой информации
свою позицию по отношению к
бизнесу.  Хорошая позиция. И
выражения крылатые. 

"Хватит запускать дурочку",
"устраивать нахаловку" � так ви�
це�губернатор охарактеризовал
тесную связь строительного
бизнеса с руководителями посе�
лений, которые лоббируют ему
без учета интересов жителей.

Посетив поселок Мурино, где
планировалось строительство
жилых комплексов на  9000 чело�
век, Георгий Юрьевич бросил:
"по высоте напоминает Манхэт�
тен, только без детских садов,
общеобразовательных учрежде�
ний, дорог и тротуаров".

Я аплодировал.
Государственная позиция от�

личает г�на Богачева и в его по�
лемике с бизнесменами, кото�
рые, получив в откуп недра, раз�
бивают в хлам региональные
трассы, вывозя на большегрузах
гравий и песок.  По мнению Бо�
гачева, они превращают ситуа�
цию с дорогами в абсурд. 

"В Каменногорске расположе�
но несколько карьеров, на кото�
рых добывается не менее 6 мил�
лионов кубометров щебня в год.
Там генерируется 5 миллиардов
рублей выручки. Если они отда�
дут хотя бы 2% от выручки на ре�
монт дорог, в Каменногорске бу�
дут автобаны не хуже немецких"
� бушевал вице�губернатор.

Вице�губернатор Богачев яв�
ляется и проводником губерна�
торской программы: "Социаль�
ные объекты в обмен на налоги". 

"К сожалению, в большинстве
случаев жилые кварталы возво�
дятся без оглядки на то, что бу�
дущим обитателям новых квар�
талов необходимы парковки,

удобные дороги, детские сады,
школы и поликлиники, � отмечал
вице�губарнатор, � предполага�
ется, что по этой схеме в бли�
жайшие годы могут быть постро�
ены 15 новых школ и детских са�
дов".

Слушая Георгия Игоревича, я
хвалил себя за то, что отдал ему
в 2012 году свой вотум доверия,
при выдвижении губернатором
его кандидатуры.

Сегодня мои восторги в отно�
шении вице�губернатора Бога�
чева тают на глазах.

Я еще мог бы списать много�
численные заявления г�на Бога�
чева в поддержку оголтелых пу�
гаревских буржуа, которые хотят
жить, отгородясь от города Все�
воложска заборами и шлагбау�
мами, на телефонное право. Но
его эпатажное поведение в де�
ревне Новое Девяткино не оста�
вило в моей душе даже толики
былой симпатии к нему.

Органы местного самоуправ�
ления Новодевяткинского сель�
ского поселения, солидарные с
решительной позицией губерна�
тора А.Дрозденко о социально
ориентированном бизнесе, под�
вигли застройщиков коммерчес�
кого жилья участвовать в строи�
тельстве социальных объектов.
Это поселение первое пробило
строительство детского садика
по губернаторской программе в
обмен на налоги. Новодевяткин�
ский совет депутатов первым
принял решение "О порядке вза�
имодействия органов местного
самоуправления "Новодевят�
кинское сельское поселение" с
организациями, осуществляю�
щими хозяйственную деятель�
ность, в целях модернизации и
развития инженерной и соци�
альной инфраструктуры".

На основании данного реше�
ния администрация разработала

схему участия застрой�
щиков в строительстве
социально значимого
объекта � Дворца куль�
туры. Социальная на�
грузка на застройщи�
ков жилья, по расчетам
поселковой админист�
рации, составляет 300
рублей с квадратного
метра возводимой жи�
лой площади. С учетом
того, что застройщики продают
квадратный метр нового жилья
по цене от 40 до 100 тысяч руб�
лей, социальная нагрузка соста�
вит всего 0,3 � 0,5 процентов от
цены. 

Некоторые из застройщиков
согласились, что бизнес обязан
делить социальную нагрузку с
органами местного самоуправ�
ления, и подписали предложен�
ное соглашение. Некоторые по�
считали для себя это обремени�
тельным, и спокойно продолжа�
ют свою строительную деятель�
ность. И только группа компаний
"Арсенал" подняла шумиху,  увя�
зав отказ в приеме в эксплуата�
цию дома, не обеспеченного во�
дой, с отказом подписывать со�
глашение о добровольном со�
трудничестве с администрацией
в строительстве Дворца культу�
ры.

На защиту интересов бизнеса
встал вице�губернатор Георгий
Богачев.

29 января с.г. он, в сопровож�
дении нескольких телекамер,
примчался  на строительную
площадку  в жилом квартале
"Девяткино", и учинил разнос
администрации  за отказ ввода

одного из  домов в эксплуата�
цию.

"Я призываю всех застройщи�
ков дать этому отпор. А те, кто
уже заплатил, потребовать свои
деньги назад. Правительство
обязательно поддержит за�
стройщиков и в судах, и в проку�
ратуре, и в полиции", � топал но�
гами разгневанный вице�губер�
натор.

Представители Новодевяткин�
ской администрации просили
вице�губернатора отделить "мух
от котлет", и не связывать наме�
рение о строительстве Дворца
культуры за счет застройщиков с
отказом в приемке дома. По их
заверениям он базируется на су�
щественных недостатках и невы�
полнении технических  условий
по холодному  водоснабжению
вводимого здания.

Вместо того, чтобы выслу�
шать их аргументы, вице�губер�
натор  бросился к крану с холод�
ной водой. Предлагая сотрудни�
кам администрации полюбо�
ваться на такое чудо, как вода
из�под крана, как на истину в по�
следней инстанции.

А в интервью средствам мас�
совой информации г�н Богачев
заявил, что обратится по этому
поводу в надзорное ведомство.

Если действия вице�губерна�
тора Богачева, вставшего на за�
щиту компании, имеющей бас�
нословную прибыль от строи�
тельства коммерческого жилья,
не ангажированы, то я не знаю,
как их назвать. 

Для сведения, в отношении
директора строительной компа�
нии, которой симпатизирует ви�
це�губернатор, возбуждено уго�
ловное дело о мошенничестве.
От следствия тот скрывается на
Лазурном берегу.

После вояжа г�на Богачева в
деревню Новое Девяткино в
СМИ появилась статья  под заго�
ловком "Дурдом культуры". За
подписью вице�губернатора Бо�

гачева. Блестящая экс�
прессия вице�губернатора
тянет на несколько статей.
"Цинизм, шантаж, канали�
зация…" � вот как охарак�
теризовал г�н Богачев
действия администрации
Новодевяткинского сель�
ского поселения.

Ну, не могу я допереть
своей старой и лысой го�
ловой, почему антисоци�

альная застройка деревни Му�
рино � это, по словам Богачева,
"Манхэттен, только без детских
садов", а социальная политика
деревни Новое Девяткино �
"Дурдом культуры". 

А, может быть, дурдом не в де�
ревне Новое Девяткино, а в од�
ном из профильных направле�
ний Правительства Ленинград�
ской области?

И последнее. 5 февраля гу�
бернатор А. Дрозденко приехал
в деревню Вистино Кингисепп�
ского района. Встреча с дере�
венскими жителями проходила
в местном деревянном Доме
культуры 1957 года рождения.

По сообщениям в СМИ ни гу�
бернатора, ни жителей деревни
не удовлетворили ее итоги. Не
вдаваясь в подробности, хочу
лишь привести слова губернато�
ра по завершению встречи:  "Ес�
ли бы собрание было не в этом
доме культуры, а в современ�
ном, построенном на деньги ин�
весторов, вистинцы по�другому
бы оценивали проект", � предпо�
ложил губернатор.

Полностью с ним согласен. И
предлагаю социальные инициа�
тивы органов местного самоуп�
равления Новодевяткинского
поселения не только поддер�
жать, но и распространить в Ле�
нинградской области. Лично я
обязательно выйду в Совет де�
путатов города Всеволожска с
инициативой о социальной ори�
ентации бизнеса по строитель�
ству в районном центре спор�
тивного комплекса. По моим
прикидкам, он обойдется в сум�
му � 800 миллионов рублей. Для
представителей строительного
бизнеса, которые намерены вве�
сти во Всеволожске несколько
миллионов квадратных метров,
всего по 380 рублей с носа, ви�
новат, с метра!

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

Решила я проверить свои квитанции
оплаты жилищно�коммунальных услуг, в
преддверии вступившего в силу решения
Правительства Ленинградской области
"Об оплате капитального ремонта с об�
щей площади жилья". Решила поискать
резервы, чтобы платить 5,55 руб. за квад�
ратный метр. Может быть лет через 30
моим внукам сделают ремонт.

Вот, в квитанциях МП "Центра КПСС"
обнаружила искаженную площадь общей
долевой собственности не в свою пользу.
Например, общая площадь квартиры в
квитанциях умышленно увеличена на
0,17м2. Хотя, технический паспорт квар�
тиры БТИ Всеволожска уточнял 3 года

назад. А теперь, давайте посчитаем: та�
риф за отопление составляет 31,11руб.
Лишние 0,17м2  умножим на 31,11руб. =
5, 29 руб. в месяц или 63,48руб. в год. Так
это только с меня, а если умножить эту
сумму на количество квартир во Всево�
ложске? Но это еще не все выявленные
мной факты.

В моей квартире отапливается кухня,
ванная комната и 3 комнаты. Лоджия
8,17м2 не отапливается. Но плату берут
за все квадратные метры. А теперь, да�

вайте рассчитаем: 8,17м на 31,11руб. =
254,17руб. в месяц, или 3050руб. в год. 

Попробуйте доказать свою правоту. Ум�
рете, не докажете. 

Три года назад мне выставили задолж�
ность перед "Центром КПСС" в 2500руб.
Мне главный бухгалтер центра показыва�
ла компьютер, мол, вот программы такие,
и ошибки в расчетах нет, и с ее слов " счи�
тать я не умею". В итоге, оказалось,
ошибся компьютерщик центра. Истину я
установила. Спустя год мытарств. Подо�

зреваю, я одна из немногих. От одной ба�
бушки услышала фразу: "раз пришла
официальная квитанция, значит все пра�
вильно". Она даже мысли не допускала,
что ее могут обманывать. Да и проверить
эти квитанции ей самой трудно. А некото�
рые считают, что легче заплатить, чем вы�
яснять просчеты.

В довершение ко всему, я на стенах 2�
го этажа центра увидела благодарности и
грамоты за спонсирование центром со�
ревнований и различных встреч. Может,
поэтому у нас растут тарифы, чтобы быть
щедрыми за наш с вами счет?

Шкодкина И.Ю., 
ул. Комсомола, г. Всеволожска
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№4 от 12 февраля 2014 г.

В общественных приемных областного депутата Д.Силаева ведут прием помощники депутата: 
� в здании администрации города Всеволожска, 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.
Помощники областного депутата А. Этманова ведут прием в здании администрации города, каб.107 каждую субботу с 12�00 до 15�00.
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Вот такие дворцы, и вот такой "дурдом"
культуры в деревне Новое Девяткино

Вице�
губернатор

Богачев:
«Есть вода!»

Умрете, но не докажете

Где находится дурдом?


