
Яписал в прошлом номере "Ве�
теранской правды" о своем не�
доумении в отношении пози�

ции вице�губернатора правительства
Ленинградской области Г. Богачева в
градостроительной деятельности. На�
сколько понятна его риторика по борь�
бе с градостроительным произволом,
настолько непонятны его реальные по�
туги в борьбе с этим злом. А некоторые
даже полагают, что есть основания го�
ворить о личной заинтересованности
высокопоставленного чиновника в лоб�
бировании тех или иных строительных
структур. Об этом без обиняков заяви�
ла администрация Новодевяткинского
сельского поселения руководителю
Следственного управления по Ленин�
градской области. Понятно, что этот
муниципальный демарш � "наш ответ
Чемберлену". Вероятно, за то, что г�н
Богачев обратился к губернатору с
просьбой рассмотреть возможность
отлучения от должности главы админи�
страции Новодевяткинского поселе�
ния, полощет эту администрацию в
средствах массовой информации, гро�
зит судом, прокуратурой, небесными
карами, в том числе.

Оставим небесной канцелярии и су�
губо прагматичному земному суду об�
винения Г.Богачева в адрес муници�
пальных служащих одного из двухсот
поселений Ленинградской области.
Ибо возможный вред от деятельности
поселковых чиновников не идет ни в
какое сравнение с возможными отри�
цательными последствиями деятель�
ности высокопоставленного куратора
промышленного, жилищного и дорож�

ного строительства целого региона. А
они, на мой взгляд, возможны и реаль�
ны. Обвинения вице�губернатора в от�
ношении Новодевяткинской админист�
рации зиждутся на том, что последняя
выдала разрешения двум фирмам на
строительство домов, канализация ко�
торых будет сброшена в Капралий ру�
чей, поскольку очистка стоков этих до�
мов предусматривается на несущест�
вующих в настоящее время очистных
сооружениях в деревне  Мурино.  Возь�
мем утверждение г�на Богачева за ак�
сиому. Тогда непонятно, куда будут
сбрасывать канализационные стоки
еще несколько десятков домов возво�
димого коммерческого жилья в посел�
ках Мурино и Новое Девяткино, о кото�
рых почему�то не упомянул вице�гу�
бернатор? А ведь это строительство
одобрено на самом высоком регио�
нальном уровне.

Почему он о них умолчал? По заявле�
нию в прессе г�на Богачева, в 2014 го�
ду во Всеволожском районе будет воз�
ведено около 1млн. 200 тыс. кв. метров
жилой площади, треть из которых при�
ходится на Мурино и Новое Девяткино.
С их вводом эти деревни увеличатся по
числу проживающих в два раза. А куда
пойдут отходы жизнедеятельности?
Этот вопрос надо задать в первую оче�
редь самому вице�губернатору. В его
распоряжении такие структуры, как ко�

митет строительного
надзора и "Леноблго�
сэкспертиза", кото�
рые выдают положи�
тельное или отрица�
тельное заключение
любому строительст�
ву. В частности, тем
двум строительным
фирмам, на которые
ссылается г�н Бога�
чев в своей "кавале�
рийской атаке" на Но�
водевяткинскую ад�
министрацию, его
подчиненные структу�
ры выдали 23 января

прошлого года положительную экспер�
тизу на строительство жилья. Это как
называется, г�н Богачев?

А почему бы г�ну Богачеву не прове�
рить и существующие очистные соору�
жения. Чем очистные НИИ "Поиск" в
деревне Мурино, и ФГУП "Прикладная
химия" в поселке Кузьмоловский, де�
ревне Бугры, отличаются от несущест�
вующих?

Ленинградской природоохранной
прокуратурой закончена проверка
функционирования канализационного
коллектора, отводящего стоки из по�
селка Кузьмоловский в канализацион�
ные очистные сооружения государ�
ственного предприятия "Прикладная
химия".

В ходе проверки установлено, что ка�
нализационные колодцы в поселке
имеют трещины, между канализацион�
ными колодцами отсутствует канали�
зационный коллектор, в связи с чем,
происходит постоянный сброс канали�
зационного стока на прилегающий ре�
льеф.

Департамент государственного эко�
логического контроля комитета госу�
дарственного контроля природополь�
зования и экологической безопасности
Ленинградской области назначил экс�
пертизу. По результатам экспертизы,
сделаны следующие выводы:

� почвы загрязненного сточными во�
дами земельного участка относятся к
"чрезвычайно опасной" категории за�
грязнения;

� размер ущерба в стоимостной фор�
ме, причиненного почвам в результате
систематического сброса канализаци�
онных вод из аварийного канализаци�
онного коллектора, составляет 25 012
800 руб.

� отобранные на загрязненном зе�
мельном участке пробы почвы характе�
ризуются наличием бактерий группы
кишечной палочки.

На основании указанных материалов
возбуждено уголовное дело.

Убежден, зайди природоохранная
прокуратура на очистные НИИ "Поиск"
в деревне Мурино, было бы второе уго�
ловное дело. Там стоки текут прямо в
Охту.

О городе Всеволожске я молчу. 40
лет назад здесь ввели очистные соору�
жения, рассчитанные на 30�тысячный

город. Сегодня в нем проживает дале�
ко за 60 тысяч официально. И жилищ�
ному строительству нет конца. Кто им
выдает положительную экспертизу и
доколе, господин вице�губернатор, мы
будем терпеть этот строительный "дур�
дом"? 

И почему застройщик "левобережно�
го Мурино" не вызывает вопросов у
правительства Ленинградской облас�
ти, по заявлению г�на Богачева, а, вот,
"правобережному" придется договари�
ваться. 

Очень интересуюсь, что лежит в ос�
нове договоренностей?

В завершение, позволю процитиро�
вать вице�губернатору Богачеву Лео�
нида Филатова.

Все заметнее и выше
В мире уровень дерьма,
В том дерьме уже по крыши
Все окрестные дома.

А парламент все горланит:
Убирать � не убирать!
А парламент выбирает:
Умирать � не умирать!

Дай приказ � спаслись бы сразу:
Наш народ не без ума,
Но покамест нет приказу
Выбираться из дерьма...

А парламент все горланит,
Как на матче в Лужниках,
И ораторы в регламент
Не уложатся никак.

Тары�бары, фигли�мигли,
Круговерть и кутерьма!
В результате все погибли
В океане из дерьма.

Уважаемые земляки! Моя полемика
рассчитана в большей мере на то, что и
вы заинтересуетесь уровнем чистоты
окружающей нас политической среды
от всякого рода канализационных сто�
ков.  

Не все у нас зависит от закона,
А потому общественность сама
Должна судить особо непреклонно
Чиновников за уровень дерьма.

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания
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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!!!

Строительный «дурдом»
Заодно и унитаз
проверьте

Выпей яду!



После опубликования в нашей
газете материала "Кто убивает
нашу природу?", в редакцию об�
рушился шквал звонков жителей
Южного жилого района. Звонил
и стар, и млад. Кто�то не скры�
вал всхлипов, а кто�то и матом
ругался. Признаюсь, что и моё
армейское красноречие матери�
ализовалось так ярко, что по�
бледнели даже цветы, стоящие
на подоконнике…

Напомню, в материале шла
речь о начале застройки лесо�
парка, прилегающего к "Южной
долине". 

Все позвонившие выражали
своё возмущение по�разному,
но всех их объединяла одна
мысль: "Как получилось, что за�
стройщик "Южной долины" на�
чал кромсать лесопарк, являю�
щийся лесным фондом?" 

Разумеется, возмущение об�
щественности дошло и до за�
стройщика. Однако он, как ни в
чём не бывало, продолжил свои
работы по внедрению вглубь ле�
сопарка. Причём, как мне пока�
залось, с большей интенсивнос�
тью. Почему? У него есть на это
вся разрешительная документа�
ция? 

И поэтому мне ничего не оста�
валось, как обратить этот во�
прос к Ленинградскому област�
ному прокурору. Что я и сделал,
направив соответствующее за�
явление на его имя. 

Лично я не сомневаюсь, что
перевод земель лесного фонда
произведён по коррупционной
схеме и что есть все основания

для возбуждения очередного
уголовного дела…

Но почему нашей власти так
легко удаётся переводить госу�
дарственные земли? И кто ста�
вит подписи под этими разре�
шениями? И понесут ли эти
"подписанты" уголовную ответ�
ственность за этот экологичес�
кий беспредел?

Я никак не могу взять в толк �
зачем строить жильё за счёт ле�
са, берегов озёр и рек? У нас нет
других территорий? 

Но это отдельный разговор.
Очень горький разговор!

А сейчас мне хочется всё�таки
достучаться до сознания госу�
дарственных и муниципальных
должностных лиц Ленинград�
ской области, Всеволожского
района и города Всеволожска.
Что же вы творите, господа чи�
новники?! Вы же позволяете
уничтожать лесопарковую зону
пятимиллионного города, кото�
рую Советская власть берегла
как зеницу ока. Даже в годы бло�
кады!

Обращаюсь к жителям "Юж�
ной долины", "Лучшего выбора",
"Династии" и других ТСЖ. Не ос�
тавайтесь в стороне! Ведь вас
обманули, зазывая убаюкиваю�
щей рекламой о благах лесного
воздуха. То есть, тот, кто эти бла�
га вам обещал, сам же их и унич�
тожает.

Позвонившие мне люди пред�

лагают организовывать митин�
ги, пикеты и другие протестные
мероприятии. Лично я вижу для
этих протестных действий все
основания.  И не скрываю, что
возглавлю их. 

Осознаёт ли губернатор, гла�
вы района и города, что своим
действием или бездействием
они нагнетают напряжённость в
обществе, которая впослед�
ствии может вылиться в неконт�
ролируемые процессы, похожие
на Майдан?

Редакция газеты "Ветеран�
ская правда" подаст в ближай�
шие дни уведомление о прове�
дении митинга протеста против
строительного и экологического
произвола.

Сергей Васильев, редактор 

Губернатору 
Ленинградской области

Ю.А. Дрозденко
Ленинградскому 

областному прокурору
Г.В. Штадлеру

В 2008 году 3 гектара сель�
скохозяйственных земель в мик�
рорайоне Южный города Всево�
ложска, были переведены рас�
поряжением губернатора в зем�
ли населенных пунктов в целях
жилищного строительства. На
этом участке предполагается
строительство пяти 10�ти этаж�
ных домов и детский сад на 80
мест.

В настоящее время собствен�
ник земли ведет строительство
первых двух многоэтажных до�
мов. Примыкающая к строитель�
ству земля является государ�
ственной собственностью и на�
ходится на балансе Кировского
лесничества государственного
учреждения "Управление леса�
ми Ленинградской области".

По заявлениям граждан мик�
рорайона, застройщик � ООО
"Гарантъ", варварски эксплуати�
рует лесопарк, который примы�
кает к строительству и является

лесным фондом, закопал ручей,
впадающий в речку Зиньковку,  и
продолжает осваивать государ�
ственные земли. 

Прошу вас принять срочные
меры, чтобы остановить уничто�
жение лесополосы у микрорайо�
на Южный г. Всеволожска, и при�
влечь к ответственности лиц, ви�
новных в грубейшем нарушении
природоохранного законода�
тельства.

Д.В. Силаев, депутат
Законодательного собрания
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Закон чиновникам не писан?

Тракторами по лесопарку

Депутату Законодательного
собрания 

Ленинградской области
Д.В.Силаеву

Уважаемый Дмитрий Василь�
евич!

Пишет Вам пенсионерка Де�
дёшина Неля Никаноровна,
1936 года рождения и прожива�
ющая в микрорайоне Южный с
1995 года.

Пишу о вопиющем случае, ко�
торый произошёл со мной 6 ян�
варя 2014 года.

Я проживаю на улице Народ�
ной, 4, в двухстах метрах от фи�
лиала "Рускобанка". Так вот в 12
часов дня я отправилась туда
оплатить квитанцию за комму�
нальные услуги, но не дойдя пя�
тидесяти метров до банка, была
подвержена нападению двух ог�
ромных бездомных собак. Они,
одна спереди, а другая сзади, с
оскалившимися мордами, нача�
ли хватать меня за ноги, в ре�
зультате чего порвали пальто…

Я ничем не могла защититься,
так как у меня ничего с собой не
было.

Думаю, что мне повезло. От�
куда�то появилась их покрови�
тельница, и мы вдвоём собак
кое�как усмирили.

Меня, конечно, трясло, так как
я недавно перенесла второй ин�
сульт и у меня вторая рука после
больницы не действует. И опять
такой стресс…

Я боюсь выйти из дома за
продуктами.

И этот случай не единичный.
Недавно эти собаки напали на
молодую женщину.

Вот такая у нас "весёлая"
жизнь.

Мы просим Вас помочь нам
избавиться от этих милых тва�
рей. Они отравляют нам жизнь!
Люди боятся за своих детей.

С уважением, Н.Н.Дедёшина,
Н.И.Каспорский, С.И.Голованов

и Сибагатуллина

Вопиющий
случай!Генеральному директору 

ООО "ЖКК" 
И.И. Колтунову

Уважаемый Игорь Исаакович!
И  я, и Вы, и жители Всеволож�

ска понимают, что если в подва�
ле дома не хлещет вода и кана�
лизационные стоки, то причины
в сверхоплате за общедомовые
нужды две: или обман или "рези�
новые квартиры", в которых про�
живают значительно больше
жильцов, чем количество заре�
гистрированных.

Не понятно одно, почему за
это должны платить добросове�
стные жители дома? Не управля�
ющая компания, не муниципали�
тет, не государственные органы,
а добропорядочные граждане?

Сразу отвечу на Ваш невыска�
занный вопрос: а что сделал ты,
депутат Законодательного со�
брания? Уже отправил свое об�
ращение губернатору и руково�
дителям Прокуратуры и МВД по
Ленинградской области.

Полагаю, что и Вы примете
все меры по выявлению граж�
дан, проживающих в жилом по�
мещении без регистрации, и
привлечению к административ�
ной и уголовной ответственнос�
ти нанимателей или собственни�
ков жилья, сдающих свои квар�
тиры в поднаем.

В этой связи, прошу Вас обра�
тить внимание на несоответ�
ствие оплаты за общедомовые
нужды в д.2 к.2 по Первомайско�

му проспекту,  д.9 по ул. Победы
и многих других домах, где сум�
ма оплаты холодной и горячей
воды  в 2�4 раза выше, чем у ана�
логичных домов.

Кроме этого, прошу Вас про�
верить квартиры домов 11 и 21
по ул. Ленинградская. По заяв�
лению жителей, в первом про�
живают без регистрации двое
иностранных граждан, а во вто�
ром � более 20 человек, из "юж�
ных широт". 

Мало того, что потери комму�
нальных услуг за их проживание
оплачивают добросовестные
жители этого дома, так незаре�
гистрированные граждане тер�
роризируют жителей, которые
требуют от них выполнения эле�
ментарных норм правил прожи�
вания в доме.

Губернатору 
Ленинградской области

А.Ю. Дрозденко
Уважаемый 

Александр Юрьевич!
Многие жители Ленинград�

ской области обращаются с жа�
лобами и заявлениями по пово�
ду "резиновых квартир", в кото�
рых проживают незарегистри�
рованные граждане Российской
Федерации и ближайшего зару�
бежья.

Нарушения паспортного ре�
жима прямо сказывается на оп�
лате добросовестными соб�
ственниками и нанимателями
жилья услуг за общедомовые
нужды. Все они вынуждены оп�
лачивать коммунальные услуги
по водоснабжению и канализа�
ции за незарегистрированных
граждан.

И эти нарушения носят массо�
вый характер. 

Жители Ленинградской обла�
сти побуждают политические и
общественные организации вы�
нести эти нарушения и злоупот�
ребления на публичное обсуж�
дение на собраниях и митингах
граждан.

Прошу Вас, руководствуясь
Федеральным законом, обязать
органы жилищного контроля,
надзорные и правоохранитель�
ные органы, принять все меры
по выявлению граждан, прожи�
вающих в жилых помещениях
без регистрации, привлечению к
уголовной и административной
ответственности нанимателей и
собственников жилья, недопу�
щению социального взрыва
граждан, обозленных бездей�
ствием государственных и муни�
ципальных органов.    

Д.В. Силаев, депутат
Законодательного собрания

И.о. главы администрации 
Всеволожского района

В.П. Драчеву
В приемную редакции газеты пришли на�

емные работники муниципального предпри�
ятия "ВПЭС" с вопросом: знаем ли мы, что�
либо о предстоящем акционировании "Все�
воложского предприятия электросетей"?

Они, обеспокоенные своим будущим, за�
дают вопрос: кому пришло в голову разру�
шать стабильное муниципальное предпри�

ятие, и кто конкретно стоит за этим рефор�
мированием, похожим на убийство?

Я обещал им, что обращусь к Вам и доне�
су до вас их тревогу за судьбу предприятия и
работников.

Кроме этого, я хочу напомнить, чем в на�
шем районе кончалось реформирование му�
ниципальных предприятий в акционерные
общества:

� МУП "ЖКО", МУП "Водотеплоснаб", МУП
"Экология"   � банкротство и распродажа

имущества на сотни миллионов по бросовой
цене.

Прошу Вас сообщить жителям нашего
района дальнейшую судьбу Всеволожского
предприятия электросетей.

Не скрываю, что эта тема получит обще�
ственное звучание и будет опубликована в
ближайшем номере газеты "Ветеранская
правда".

Сергей Васильев, редактор

Хватит банкротить коммунальные предприятия!

Долой «резиновые квартиры»!

Равшан и Джамшуд:
«Насяльника, 
мы во Всеволожске»
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В недалеком прошлом улица
Победы была труднопроходи�
мой. Сегодня она преобрази�
лась. Асфальт на мостовой, "ша�
шечками" выложен тротуар.
Снегоуборочная и мусороубо�
рочная техника работает ежед�
невно. Придомовая территория
с иголочки. 

Живи и радуйся. Но, как гово�
рится, ложка дегтя портит бочку
меда. Так и у нас.

Жизнь нашей округи отравлял

"сиреневый туман" � кафе на ул.
Магистральная, где торговали
спиртным до утра. Дебоши, кри�
ки, драки, оглушающая музыка:
все эти прелести отравляли на�
шу жизнь, пока пожар в торго�
вом комплексе не прекратил эту
вакханалию.

Только начали привыкать к
жизни без экстрима, как на ули�
це Победы открылся аналог �
"Белый туман". Так назвали мы
временный торговый павильон

на улице Победы, дом 9, где на�
чалась ночная торговля под вы�
веской "Продукты 24 часа".
Продуктов там скудный ассор�
тимент. Вероятно, для отвода
глаз. "Навар" собирают ночью с
горячительных напитков. 

Кто разрешил этому "шалма�
ну" нарушать правила торговли
спиртными напитками в неполо�
женное время?

Кто вообще разрешил торго�
вать продуктами в помещении,
где отсутствует водопровод, ка�
нализация, туалет, а все стоки их
жизнедеятельности выливаются
на улицу? 

Мы требуем убрать этот "ка�
раван�сарай" с улицы Победы! 

В.Г. Пешкова, Е.В. Ларина,
О.Ю. Назарук, Н.Н. Жданова,

Т.Б. Данилова, И. Матвеева

P.S. Данное письмо граждан
микрорайона Бернгардовки, и
обращение депутатов В.Ожиги�
на и Л. Логвиновой направлены
главе администрации г. Всево�
ложска С.А. Гармашу и началь�
нику районного управления
МВД К.А. Смирнову.

Редакция

Уберите сарай с улицы Победы!
В правительство

Ленинградской области
администрацию 

Всеволожского района
В городе Всеволожске дей�

ствуют шесть маршрутов внут�
ригородских социальных авто�
бусов. (№ 4.5.6.7.8.10)

Кроме этого, по автотрассе
"Дорога жизни" ходят межмуни�
ципальные и межрегиональные
социальные автобусы (№601,
602, 607, 462, 512). 

По региональной автотрассе
"Колтушское шоссе" � межмуни�
ципальные и межрегиональные
социальные автобусы (603, 604,
531). 

Таким образом, жители боль�
шинства микрорайонов города
Всеволожска, в первую очередь,
ветераны, инвалиды, пенсионе�
ры и другие льготные слои насе�
ления, могут пользоваться со�
циальным внутригородским,
межмуниципальным и межреги�
ональным автотранспортом.

Исключение составляет мик�
рорайон Бернгардовка � второй
по численности в городе Всево�
ложске. В нем проживают более
12 тыс. жителей. В то же время,
он самый отсталый в транспорт�
ном отношении. 

В этот микрорайон ходит
только один социальный авто�
бусный маршрут №7, который
совершает 12 рейсов в день. За�

канчивается автобусное движе�
ние в 18:15. По воскресеньям
автобусы в этот микрорайон не
ходят. А межрегионального со�
циального автобусного сообще�
ния из микрорайона Бернгар�
довка в  Санкт�Петербург нет
вообще.

Из года в год жители микро�
района Бернгардовка просят:

� пустить автобусное сообще�
ние социального транспорта от
площади на углу улиц Почтовая
и Советская г. Всеволожска до
метро "Ладожская",

� увеличить количество рей�
сов и длительность рабочего
времени социального автобуса
№7,

� увеличить количество рей�
сов социального автобуса №7 с
заездом в Центральную район�
ную больницу.

Просим вас или пустить новые
маршруты, или достичь согла�
шений с существующими пере�
возчиками по улучшению транс�
портного обслуживания соци�
альных слоев населения микро�
района Бернгардовка города
Всеволожска.

Д.В. Силаев,   депутат
Законодательного собрания,

В.В.Ожигин, Л.Я.
Кудрявцева, Л.С. Логвинова, 

депутаты г. Всеволожска

Социальный транспорт 
в Бернгардовку!

Администрация города Всево�
ложска выставила на конкурс
развития застроенных террито�
рий около 4 гектаров земли, на
которых располагаются д.3, д.9,
д.14,, д.14а, д.16, д.16а улицы
Колхозная и д.14, д.16, д.18,
д.20, д.22  улицы Боровая. Если
условия проекта заинтересуют
застройщиков, то вскоре под
снос пойдут 11 домов 50�х годов,
а 240 жителей этих аварийных

домов будут обеспечены новым
и благоустроенным жильем.

Мы, жители дома 25 по улице
1�я линия, живем в таких же
ужасных условиях, что и наши то�
варищи по несчастью с улиц Бо�
ровая и Колхозная. Мы искренне
рады за вас. И желаем, чтобы их
многолетние мучения закончи�
лись в ближайшее время.

Мы просим, нет, требуем, что�
бы администрация и совет депу�
татов Всеволожска не расхола�
живались. Тех, кто остался "за
бортом" муниципальной про�
граммы расселения аварийного
жилья и развития застроенных
территорий в десять раз больше.

Ищите выход из тупика, в кото�
рый мы попали не по своей вине.

В.Е. Ткаченко,
председатель инициативной
группы жителей аварийного 

и ветхого жилья

Начальнику Всеволожского
УМВД К.А. Смирнову

В январе с.г. я посылал Вам
свое обращение о том, что в до�

ме 43 по улице Гоголя живет се�
мья, которая терроризирует
своих соседей пьянками, скан�
далами, дебошами, и тем, что
угрожает спалить дом.

И это не пустая угроза. В ян�
варе было предотвращено 2
возгорания в их квартире.   Пос�
ле моего обращения к Вам про�
шел месяц. За это время крими�
нальная обстановка в доме толь�
ко ухудшилась.

1 февраля и 11 февраля квар�
тиросъемщик, находясь в не�
вменяемом состоянии, допус�
тил пожар из�за непотушенной
сигареты и открытого огня печ�
ного отопления. Хорошо, что со�
седи, наученные горьким опы�
том, дежурили по ночам и успе�
ли потушить возгорание.  

Хозяева этой квартиры уже 6
раз допускали возгорание. Если
не принять радикальные меры,
кончится трагически.

Еще раз прошу принять ради�
кальные меры к недопущению
чрезвычайного происшествия.

Д.В. Силаев, депутат 
Законодательного собрания

ППППррррииииммммииииттттееее    ррррааааддддииииккккааааллллььььнннныыыыееее    ммммееееррррыыыы

Этот дом за год
поджигали

шесть раз

Мы рады за вас

Олимпиада закончилась. Можно под�
водить итоги. Например, не самого луч�
шего выступления наших лыжников. По�
чему так произошло? Ответ на самом де�
ле надо искать в Ленинградской области.
И в далеких 90�х. Когда начиналось раз�
рушение великой лыжной империи. 

Токсово. Глядя на ржавого 90�метрово�
го гиганта � трамплина, у большинства
опускаются руки. Все сгнившее. 

Большой трамплин построили в 1956�
м. Тогда он был крупнейшим в Европе.
Здесь проходили популярные междуна�

родные соревнования � "Кавголовские
игры". Через 10 лет состоялся один из
этапов Кубка мира. Здесь тренировались
многие известные спортсмены. С высоты
Токсовского трамплина Владимир Бело�
усов долетел до золота в Гренобле, а Ни�
колай Киселев взял серебро в Инсбруке.
Здесь начинал карьеру последний рос�
сийский призер в лыжном двоеборье Ва�
лерий Столяров. На олимпиаде в Ногано

в 98�м он завоевал бронзу. 
Большой трамплин или, как его

еще называют, "спящий гигант" не
используют больше 10 лет. Спорт�
смены тренируются на соседнем
60�метровом. Но с его высоты, по
словам летающих лыжников,
можно разглядеть лишь медали
первенства России. А вот до
олимпийского золота � большая
пропасть.

Трамплин К�90 называют глав�
ным органом Токсово. После того,
как сердце перестало биться раз�
руха и запустение как болезнь
прокатились по всему району.
Лыжные трассы "Импульс" и "По�

лигон" практически не используют. Доро�
га до них поросла травой. "Орлиную гору"
� вообще закрыли. Андреевский склон за�
строили коттеджами. 

Чуть подальше склон ВЦСПС. Когда�то
"мекка" ленинградских горнолыжников.
Самая популярная и яркая трасса. Вдоль
склона висели фонари. Но в 90�х терри�
торию приватизировали. Дом нового хо�
зяина стоит на соседнем холме. Он нико�
го не пускает.

Лыжная база "Динамо", пожалуй, един�
ственная осталась нетронутой. Спорт�
сменом удалось отстоять живописные
места. Северный склон болезнь минова�
ла. Во всяком случае, так кажется с пер�
вого взгляда. Современное оборудова�
ние, ухоженные склоны. Вот только удо�
вольствие платное. 20 подъёмов � 700
рублей.

В 2006�м трасса лишилась последних
рельефов. Живописные холмы и склоны
продали. База СКА потеряла около трети
своей территории. Наверху построили
коттеджи якобы для ветеранов спорта.

Через три года по решению Росимуще�
ства по Ленобласти еще часть лыжни пе�

решла на баланс садоводства "Южный
склон". Спортивные базы одна за другой
теряли часть земли. Где раньше была
спортплощадка кавголовской школы � те�
перь 4�х звездочная гостиница, чуть по�
дальше, в тени сосен, элитная недвижи�
мость стоит прямо на тренировочных
трассах ЛГУ, а через дорогу на землях
бывшей Школы олимпийского резерва
недавно возвели коттедж, сейчас ищут
покупателя.

Только за последние три года в отноше�
нии шести сотрудников администрации
Токсово возбудили уголовные дела. В на�
чале списка � глава Муниципального об�
разования Леонид Колесник и его пред�
шественник Василий Пахомов. Первый �
под следствием, второй уже сидит. Если
так и дальше будет продолжаться, гово�
рят спортсмены, то в поселке надо будет
открывать аллею славы. Только не олим�
пийских призеров. А чемпионов по круп�
ным взяткам.

Ольга Скрипкина, 
корреспондент телеканала СПб 

(в сокращении)

Разрушение великой лыжной империи



В начале февраля с.г. я опуб�
ликовал в "Ветеранской правде"
свою статью � "Дикий обще�
ственный транспорт � 2". В ней я
высказал негодование тому, как
всеволожские перевозчики вы�
полняют правила пассажирских
перевозок в части безопасности
наших граждан, эксплуатируют
своих водителей, нарушают ре�
жим их труда и отдыха, выплачи�
вая за это минимальную зара�
ботную плату, похожую на подая�
ние. И свое убеждение в том, что
налоги, уплачиваемые фирма�
ми�перевозчиками, во много раз
занижены.  

Один из перевозчиков � авто�
магнат�депутат Матвеев в своей
газете "Всеволожский телег�
раф" дал мне ответ.

Цитирую выдержки из него.
"Тов. Олешко я вынужден с

прискорбием сообщить, что ма�
тематические и экономические
способности у вас не то, чтобы
плохие � они просто отсутству�
ют" � поставил мне неудовлетво�
рительную оценку магнат�депу�
тат, и дезавуирует сведения о
нарушении его работниками
правил перевозки пассажиров, �
количество совершаемых наши�
ми сотрудниками проступков
очень сильно завышено, как за�
вышены объемы получаемой
прибыли. Что касается обвине�
ний в многочисленных  правона�

рушениях, то таковых
было около трех за
весь последний год.
Разумеется, наруше�
ния случаются, но их
количество отнюдь не
столь велико, как пыта�
ется уверить нас автор.

Упреки настолько
смешны,� пишет владе�
лец "тарантасов", � что
и отвечать на них не хо�

чется". 
Автомагнату Матвееву смеш�

но. Я бы тоже посмеялся с ним
за компанию, если бы не было
так грустно.

На днях десять человек погиб�
ли на автотрассе "Скандина�
вия".

Аварии с участием транспорт�
ных средств на территории Ле�
нинградской области с много�
численными человеческими
жертвами вынудили правитель�
ство региона еще раз поставить
вопрос о необходимости усиле�
ния контроля перевозок пасса�
жиров.

"Во многих авариях налицо че�
ловеческий фактор" � отметил
губернатор А. Дрозденко, и по�
ручил подготовить предложения
по недопущению на рынок пере�
возчиков, не обеспечивающих
безопасность пассажиров. 

Я с ним полностью согласен.
Так как перед глазами страшная
статистика последних лет во
Всеволожском районе:

4 февраля  2009 года один че�
ловек погиб и 11 пострадали в
результате ДТП во Всеволожске.
Авария произошла на пере�
крестке Южного шоссе и улицы
Грибоедова города Всеволож�
ска. Водитель автобуса маршру�
та № 6 не предоставил преиму�
щество в движении и врезался
во встречный микроавтобус, ко�

торый развозил сотрудников
кирпичного завода. Одна пасса�
жирка микроавтобуса от полу�
ченных травм скончалась на ме�
сте, одиннадцать были достав�
лены во Всеволожскую цент�
ральную районную больницу. У
пострадавших зафиксированы
закрытая черепно�мозговая
травма, сотрясение головного
мозга, ушибы и повреждения
грудной клетки. У двоих перело�
мы. 

24 марта 2011 года на 27�м ки�
лометре автодороги "Парголово
� Огоньки" водитель маршрутки
выехал на перекресток на запре�
щающий сигнал светофора, за�
цепив грузовой автомобиль. В
результате фуру вынесло на по�
лосу встречного движения, где
она столкнулась с автобусом. С
места ДТП госпитализированы
шесть человек � водитель авто�
буса и пятеро его пассажиров.
Одна � в тяжелом состоянии.

12 июля 2012 года, в районе
Сертолово, микроавтобус, зани�
мающийся перевозками из Рос�
сии в Финляндию, столкнулся с
грузовиком. В результате ДТП
одна женщина погибла, еще 6
пассажиров и водитель получи�
ли травмы различной степени
тяжести.

3 февраля 2012 года в  Санкт�
Петербурге столкнулись марш�
рутное такси №530 ООО "Паль�
мира" и легковой автомобиль
"Фольксваген". Шесть человек
пострадали.

2 декабря 2013 года произо�
шла авария на 4 километре До�
роги жизни. Маршрутка № 530
ООО "Пальмира" съехала в кю�
вет и перевернулась. В резуль�
тате пострадали три пассажира,
один в тяжелом состоянии. 

9 декабря 2013 года на пово�
роте с Дороги жизни на При�
ютинскую улицу г. Всеволожска
маршрутный автобус К�430 ООО
"Автоалдис" столкнулся с грузо�
виком. В результате ДТП девять
пострадавших отправлены в
ЦРБ г. Всеволожска с травмами
различной степени тяжести.

В перечисленных мной автока�
тастрофах, четыре из них совер�
шены с участием водителей
ООО "Пальмира", ООО "Авас,
ООО "Автоалдис" � основными
предприятиями�перевозчиками
жителей г. Всеволожска.

Случайность? Убежден, зако�
номерность. 

Поэтому еще раз напоминаю
автомагнату Матвееву о грубей�
ших нарушениях правил перево�
зок пассажиров в прошлых годах
со стороны ООО "Автоалдис" и
ОО "Авас", владельцем и совла�
дельцем которых, является он
сам:

� пересечение железнодорож�
ного переезда на запрещающую
световую и звуковую сигнализа�
цию, 

� дорожно�транспортное про�
исшествие по вине водителя ав�
тобуса ООО "Автоалдис",

� наезд автобуса на пешехода,
� нарушение режима рабочего

времени и времени отдыха во�
дителей, 

� выпуск на линию транспорт�
ного средства с неисправностя�
ми и условиями, при наличии ко�
торых эксплуатация запрещена, 

� не организованы и не прово�
дятся послерейсовые медицин�
ские осмотры водителей. 

Любое из этих нарушений,
господин депутат, может приве�
сти, как это уже было, к трагиче�
скому исходу.

Слышите, к трагическому!
Впрочем, можете и не услы�

шать. Это же не звон "золотого
дождя" в кассу автоимперии?
Так, господин магнат?

Подобной циничной филосо�
фии необходимо поставить знак
"Стоп".

"Гробы на колесах" уносят
жизни наших граждан. И пора
уже не дебатировать с магната�
ми�перевозчиками, а гнать их
поганой метлой за любое мало�
мальское нарушение правил пе�
ревозки пассажиров. 

Об этом я и напишу в своем
обращении к губернатору Ле�
нинградской области.

А что касается заработной
платы и соблюдения режима
труда и отдыха работников ва�
ших предприятий, господин
Матвеев, мы с вами посмеемся
над моими математическими и
экономическими способностя�
ми чуть позже.                                    

Максим Олешко, 
первый секретарь 

райкома КПРФ

Руководителю Управления
ФНС России по Ленинградской

области А.Г. Оборину
Руководителю УФНС 

по Всеволожскому району
Е.С. Ванеевой

На депутатский прием ко мне
пришли бывшие кондукторы
предприятий, которые занима�
ются пассажирскими перевозка�
ми во Всеволожском районе.

Из их заявления я узнал, что в
ряде фирм практикуется "серая
зарплата", уход от налогов в
Пенсионный фонд, бюджеты ре�
гиона, района и поселения.

На мой взгляд, сведения граж�
дан находят подтверждение.
Так, к примеру, за 2012 год сред�
няя зарплата работников пред�
приятий Всеволожского района
составляет свыше 29 тысяч руб�
лей, а города Всеволожска � 37
тысяч, то в ООО "Автоалдис" и
ООО "Авас" � 11700 и 8800 руб�
лей соответственно.

Вызывает скепсис и сумма уп�
лаченных налогов с прибыли
этих фирм.  В ООО "Автоалдис"
сумма налога составила около
800 тысяч рублей в 2012 году, в
ООО "Авас" � 700 тысяч. И это
притом, что фирмы получают де�
сятки миллионов рублей ком�
пенсации из областного бюдже�
та за перевозку льготных слоев
населения. Не считая прибыли с
коммерческих маршрутов.

Убежден, что погоня за выруч�
кой и низкая заработная плата
работников предприятий прямо
сказываются на росте дорожно�
транспортных происшествий. 

А потому прошу провести про�
верку предприятий, занимаю�
щихся пассажирскими перевоз�
ками на предмет достоверности
уплаты налогов и заработной
платы работников этих предпри�
ятий. 

С уважением
Депутат Д.В. Силаев
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Депутат Законодательного собрания ЛенинK
градской области Силаев Д.В. осуществляет при�
ем граждан: 
� третью субботу по адресу: г. Всеволожск, Ул. Геро�
ев, д. 12, каб. 107 с 11�00 до 13�00. 
�четвертую субботу по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, с 12�00 до 14�00. 
�четвертое воскресенье по адресу: г Всеволожск,
ул. Комсомола, д. 2 кв. 3 с 12�00 до 14�00.

Депутат Законодательного собрания ЛенинK
градской области Этманов А.В. ведет прием
граждан в третий четверг: г.Всеволожск, ул. Героев,
д. 12, каб. 107 с 17�00 до 19�00.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуK
ществляют прием:
�Кудрявцева Лидия Яковлевна � третью субботу в
д.1 ул. Победы с 12�00 до 15�00.

�Логвинова Лариса Сергеевна � первую субботу в
д.1 ул. Победы с 12�00 до 15�00.
�Ожигин Валерий Васильевич � четвертую субботу в

д.1 ул. Победы с 12�00 до 15�00.
� Шастина Любовь Николаевна � четвертую пятницу:
ул. Вокка, д. 8 с 17�00 до 18�00.
�Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятни�
цу: ул. Вокка, д. 8 с 16�00 до 17�00.

18+

«Гробы на колесах?»

Приемная областных депутатов Силаева и Этманова располагается в здании администрации Города Всеволожска, улица Героев д.12, каб.107. 
Прием ведется помощниками депутатов с 11K00 до 15K00 с понедельника по пятницу.


