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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!!!

Трудно жить уверенно на родной земле

"На

всеволожском заводе
"Форд Соллерс" начался
выпуск производства но
вой модели автомобиля Ford Mondeo" 
сообщают СМИ.
В торжественной церемонии запуска
принял участие губернатор Ленинград
ской области Александр Дрозденко. Он
особенно отметил, что новый Ford
Mondeo адаптирован для российского
рынка. Губернатор сам за рулем опробо
вал только что сошедший с конвейера ав
томобиль и остался доволен: "Есть такое
хорошее русское слово  "добротный".
Автомобиль хорошо откликается на руль,
в салоне очень комфортно, машину при
ятно водить".
Глава региона отметил: "мы надеемся,
что новый Ford Mondeo и обновленный
Ford Focus послужат хорошим стимулом
увеличения продаж, и надеюсь, что коли
чество людей, которые тут работают, бу
дут увеличиваться, что люди будут чув
ствовать себя стабильно и уверенно", 
сказал Александр Дрозденко.
А в это время люди, которые "должны
себя чувствовать уверенно", по мнению
губернатора, мерзли у проходной. Закан
чивается третья неделя их забастовочно
го противостояния с работодателями и
менеджментом завода.
16 марта с.г. заводской профсоюз объ
явил забастовку под лозунгом" "Рабочие
не должны платить за кризис!"
Но платят сполна.
По сравнению с прошлыми годами чис
ленность рабочих завода уменьшилась на
две трети. Два года назад на заводе были
три полноценные рабочие смены. Оста

лась одна. Если добавить, что около года
завод работает неполную рабочую неде
лю, что бывшая 50ти тысячная рабочая
зарплата, по словам бастующих рабочих,
снизилась до 30ти тысяч, а мартовская
зарплата оказалась в разы меньше, и не
которые из работников оказались в долж
никах у завода, то понять чувства бастую
щих можно.
Обстановка на заводе ухудшается
стремительными темпами: за станки
встали офисные сотрудники. Пустует 320
рабочих мест.
Требования, выдвинутые бастующими,
в общемто, типичные: индексация зара
ботной платы в соответствии с уровнем
инфляции, полная оплата вынужденного
простоя, а также гарантии на случай со
кращений, в том числе, повышенного вы
ходного пособия.
По словам Артема Яшенкова, предсе
дателя первичной профсоюзной органи
зации "Форд", у администрации завода
есть средства для выплаты достойной за
работной платы. По его словам, она со
ставляет в совокупности за последние 10
лет около 10 миллиардов рублей.
А еще рабочие крайне эмоционально
воспринимают явную несправедливость
работодателей, когда сотнями увольняют
по сокращению штатов рабочих, а коли
чество "белых воротничков", менеджеров
и супервайзеров не только не сокращает
ся, но и растет. Сегодня на одного рабо
чего приходится "один надсмотрщик",
комментировали бастующие. Генри Форд
перевернулся бы в гробу, знай он о такой
организации труда.
И администрация завода не собирает

ся перекладывать бремя кризиса на уп
равленцев, которые, в первую очередь,
несут ответственность и за последствия
кризиса.
Платить будет "рабочая кость", "рус
ские туземцы". Вот такая политика, по
мнению рабочих, царит на предприятиях
автопрома России.
Вмешиваться в конфликт предприятия
с профсоюзами власти Ленинградской
области не планируют. "Это вопрос отно
шений трудового коллектива и предпри

ятия, мы надеемся, что они найдут общий
язык",  прокомментировал губернатор.
Но это еще цветочки.
Калужский губернатор Артамонов при
зывает проявить лояльность к иностран
ным инвесторам автопрома, а провокато
рам на митингах обещает дать "по зу
бам".
По нашим русским зубам.
Дмитрий Силаев,
областной депутат

Нам бы Сталина
С

На задворках
Российской империи

В

конце марта с.г. в посел
ке Никольский Подпо
рожского района Ленин
градской области состоялся ми
тинг граждан. Жители, уставшие
от коммунального беззакония,
выступали наперебой.
"Мы, жители п. Никольский,
собственники и наниматели жи
лья, обращаемся к органам ме
стного самоуправления, орга
нам государственной власти и
правоохранительным органам с
надеждой на помощь в решении
острейших проблем, связанных
с незаконными начислениями
платы за жилищнокоммуналь
ные услуги, размерами тарифов,
несоизмеримых с доходами
большинства граждан и с неза

конными действиями управляю
щей организации  ООО "Ни
кольская жилищная компания" 
писали они в резолюции митин
га, посланной ими "от Москвы до
самых до окраин".
И хотя митинг состоялся, что
называется, на задворках Ле
нинградской области, гром гря
нул в самом центре  Правитель
стве региона.
Губернатор А. Дрозденко офи
циально заявил, что, в лучшем
случае, сделает предупрежде
ние главе администрации Под
порожского района о его несо
ответствии занимаемой должно
сти, в худшем  поставит вопрос
о его отставке.
С. Дмитриев, наш корр.

мотришь
программы
"Дежурная часть", "Че
ловек и закон", "Место
происшествия". И каждый день в
этих программах показывают,
один украл сто миллионов, дру
гой украл 200 миллионов, третий
украл миллиард. Такие суммы
нам, обычным гражданам, даже
не представить. И все мало, ма
ло... 10 квартир, 5 домов, виллы
за границей. Откуда эти люди?
Как возможно такое воровство?
Где контроль? Почему они не бо
ятся? Не говоря уже о совести и
морали.
Я им не завидую. Сам живу до
стойно, и каждый из нас хочет
так жить. Иметь нормальную
обычную квартиру для семьи,
небольшой домик за городом на
своих 610 сотках, нормальную
машину стоимостью 400000
500000 рублей, да и выехать на
море с семьей, хотя бы раз в год.
Пока мне не все это возможно,
но я стремлюсь, работаю, коп
лю, но не ворую же.
Обычные люди, видя это по
вальное разграбление государ
ства, вспоминают жесткий, во
многом справедливый порядок
предвоенных и послевоенных
времен, говоря: "сейчас бы Ста
лина нам..."
А, может, действительно ну
жен Сталин с Берией?

Потому, что вера в справедли
вость и честность давно у людей
потеряна, ведь "чиновникпред
приниматель" плевал на всех
нас, он ничего не боится, он хо
зяин жизни, под охраной ФСБ,
МВД.

Вот я и задаю президенту Пу
тину вопрос: когда обычный
гражданин, честно работающий,
платящий налоги, будет хозяи
ном в своей стране? Или все же
нужен новый Сталин?
И.Серокуров, Всеволожск
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Аномальная зона Южного

И

ногда мне кажется, что
наши архитекторы 
инопланетяне. За при
мерами далеко ходить не надо:
приезжайте в Южный жилой
район, и у вас сразу мелькнёт в
голове, что вы оказались за го
ризонтом событий. Там пробле
мы и со временем, и с простран
ством. А, значит, со всем…
Особо впечатляет стройка, ко
торую иначе, как аномальной зо
ной не назовёшь. Я имею в виду
стройку "ЖК "ПоларЮжный".
Я всегда восхищался фантас
тикой Станислова Лема. Пере
читал все его произведения. И
когда впервые (будучи школьни
ком)
посмотрел
советский
фильм Андрея Тарковского "Со
лярис", никак не мог понять, по
чему львиная доля фильма по
священа автострадам, по кото
рым несутся автомобили. Те
перь мне всё ясно. Как настоя
щий фантаст, Станислав Лем 
гений.
Представляете, что будет с
улицами Аэропортовской, Мос
ковской, Невской и Централь
ной, когда "Полар" заселится?
Когда на этой территории за
бивали сваи, стонала вся округа.
Я даже, будучи в составе делега
ции, ходил на эту стройку ру

Добро не всегда уместно?

Я

гаться с начальством.
Когда дом возвели под крышу,
мне показалось, что здесь начи
нается Чикаго…
А когда я прошлой весной де
лал у дома 9 по улице Централь
ной санитарную обрезку деревь
ев, рабочие уронили с самой
верхатуры чтото такое, от чего
земля задрожала как во время
землетрясения. Это чтото упа
ло в десятке метров от меня…
Потом было жутко смотреть,
как по балконным плитам без
страховки ходили гастарбайте
ры. На верхнем этаже.
Потом, когда я шёл на обсле
дование леса, строители опять

уронили чтото тяжёлое. Грохот
стоял неимоверный.
А теперь, когда я стою на
крыльце помещения "Фонда
гражданских инициатив", я вижу
за забором свалку строительных
и бытовых отходов. Может, там
крыс разводят?
Но всё это можно пережить.
Не пережить только уродливой
картины, выплывающей изза
берёз и сосен, когда идёшь на
юг вдоль школьного забора. По
смотрите на фото, и убедитесь
сами.
Аномальная зона, не иначе!
Сергей Васильев, редактор

Обитель злого языка

К

огда я прихожу на платформу «Всеволож
ская», моя внутренняя речь сразу сбивает
ся, и переходит в неуправляемый режим.
Ручеёк эпитетов превращается в цепную реакцию,
изза чего некоторые слова непроизвольно выры
ваются наружу. Приходится оглядываться: не ус
лышал ли кто…
А слова эти  ближайшие родственники того, о
котором ещё в девятнадцатом веке написал в сво
ём дневнике Фёдор Михайлович Достоевский:
"Однажды в воскресение, уже к ночи, мне при
шлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой
шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился,
что можно выразить все мысли, ощущения и даже
целые глубокие рассуждения одним лишь назва
нием этого существительного, до крайности к то
му же немногосложного..."
Уверен, что жители Всеволожска уже догада
лись, о каком месте идёт речь. Да, конечно, об ос
тановке автобуса маршрута № 4 у платформы
"Всеволожская".
Уже 8 лет город глядит на это безобразие. Рань
ше на этой территории росли березы и сосны. Их
было более двухсот, как потом выяснилось при со
ставлении акта…
Я ездил на работу на электричке, и минимум два
раза в день здесь бывал. У меня тогда постоянно
вертелась мысль о превращении этого места в
благоустроенный сквер со скамейками и детскими
сооружениями, где можно было бы отдохнуть в
ожидании поезда, автобуса, да и просто так.
Но, вот, эту территорию обнесли забором, а со
сны срубили. Был скандал, разбирательство, ма
терные слова и многое другое.
Время шло, забор постепенно развалился, а
территория стала "гадюшником", о чём я писал в
статьях, письмах и заявлениях неоднократно и по
чти злобно.
Сколько происшествий здесь произошло с трав
мированием органов и конечностей, сколько эмо
ций было выплеснуто в адрес чиновников всех
рангов. А воз и ныне там…
Куда смотрит власть? Ведь сюда ежедневно

Сергиенко. Отклкнулись лишь
его избиратели и жители улицы
Взлетной.
Зато сколько советов и реко
мендаций я получаю от местных
жителей. А стоит попросить на
писать заметку в газету, как "со
ветчик" сразу "исчезает в кус
тах". А одна советчица не по
стеснялась сказать открытым
текстом: "Если я напишу, меня
побьют"…
Уважаемые читатели! Взгляни
те внимательно на логотип на
шей газеты. Видите слова Бруно
Ясенского? Напомню один из
переводов с польского: "Не бой
ся врагов  в худшем случае они
могут тебя убить. Не бойся дру
зей  в худшем случае они могут
тебя предать. Бойся равнодуш
ных  они не убивают и не преда
ют, но только с их молчаливого
согласия существует на земле
предательство и убийство."
Друзья! Давайте объединять
ся в нашей борьбе за среду оби
тания. Ведь это наше конститу
ционное право: "Каждый имеет
право на благоприятную окружа
ющую среду, достоверную ин
формацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причинен
ного его здоровью или имущест
ву экологическим правонаруше
нием".
Сергей Васильев, редактор

Впервые в Ленобласти

В

приезжают многие тысячи жителей.
Сколько можно ждать?! Два года городская
власть обещала мне! Пять лет она обещала депу
тату В.Ю.Тегзе! Не пора ли нашей власти и о сове
сти вспомнить?
Это же просто жуть! В сезон распутицы здесь
грязь и гололёд! Летом пыль и бытовые отходы!
Автобусу негде встать, негде развернуться! Во
дителю приходится маневрировать, чтобы пасса
жиры могли войти в автобус, не "вляпываясь" в ме
сиво и лужи.
А что собой представляет Всеволожский прос
пект  "аорта" города! Как в Сталинграде после Ве
ликой битвы!
А рядом стоит километровый столб "14" Дороги
Жизни!
Администрация города! Подумай, наконец, о
людях!
Сергей Васильев, редактор

Уплата пеней по капремонту отложена
Попечительский совет Фонда капитального ре
монта многоквартирных домов Ленинградской об
ласти принял решение отложить начисление про
центов за неуплату взносов по капремонту до ию
ля 2015 года.
Льготный период без взимания штрафов за не
своевременную оплату квитанций по капремонту
длится с июня прошлого года, когда собственники
помещений в многоквартирных домах получили
первые платежные документы. Этот период уже
продлевался ранее  сначала попечительский со
вет решил не начислять пени в первом квартале
2015 года (январь  март).

уже писал о том, что зе
лёная полоса, разделя
ющая улицы Аэропор
товскую и Взлётную, приводится
в порядок. Работы ведёт лично
депутат МО "Город Всеволожск"
по избирательному округу № 19
(Южный) Игорь Сергиенко. По
чему, вдруг, Сергиенко? Да пото
му, что не равнодушен. Потому,
что хочет созидать. Потому, что
среда обитания  это основа
жизни. Потому, что, обойдя по
чти весь подводный мир земно
го шара, офицер ВМФ Сергиен
ко знает цену земной суши.
Однако нашлись активисты и
другого рода, которые уже неод
нократно вызывали полицию,
чтобы показать депутату его ме
сто. Чего это он вдруг ходит с
бензопилой, и пилит зелёные
насаждения?
Но прежде, чем звонить куда
то, надо было, наверное, подой
ти к человеку, и поговорить с
ним? Ведь этот человек посадил
в Южном столько деревьев, что
их количество пора вносить в
книгу рекордов Гиннеса.
И мне уже не раз доставалось,
когда я проводил санитарную
обрезку деревьев. Мой труд
можно увидеть на всех улицах
квартала 95 года постройки. И я
горжусь своим трудом!
А на днях я написал во все
группы Южного в социальных
сетях призыв помочь депутату

Однако, "беспроцентные каникулы" не касаются
администраций муниципальных образований. Как
отметил генеральный директор регионального
оператора Сергей Вебер, в случае неуплаты в
срок взносов за капремонт местными админист
рациями за жилье, которое находится в муници
пальной собственности, они будут оплачивать по
следующие счета с учетом пеней.
Сергей Вебер также подчеркнул, что больше жи
телей региона стали вносить плату за капремонт: в
январе и феврале средний объем сбора по Ленин
градской области достиг 79%.
Редакция

первые в Ленобласти,
да и в Петербурге, граж
дане привязали к столбу
разбушевавшегося после пьяно
го ДТП майора Главного след
ственного управления. Григорий
Григорьевич Вертиков никогда
не будет подполковником юсти
ции. Он уволен 31 марта этого
года из рядов Главного след
ственного управления ГУ МВД
по Петербургу и Ленобласти.
Причина прекращения его пре
бывания в юриспруденции  не
почетна. Полицейский главк ин
формировал, что следователь
накануне устроил во Всеволож
ске ДТП и был притом не трезв.
Около 1730, в понедельник,
30 марта 2015 года следователь
Вертиков въехал в город Всево
ложск на своем "Опеле Мокка".
На Христианском проспекте
Всеволожска выехал на встреч
ную полосу движения и пошел,
что называется, на таран.
Очухавшись, водители стали
потихоньку выбираться из сало
нов, ощупывая и осматривая се
бя, друг друга и то, что осталось
от машин.
А вот Григорий Григорьевич
выскочил первым и бросился бе

жать. Но, пока по улице разлета
лись иномарки, рядом успели
остановиться другие водители.
Они инициативно и догнали то
варища следователя.
Трудно было не заметить, что
Григорий Григорьевич не просто
слегка нетрезв. Как журналисту
рассказал один из участников
охоты, "он был в состоянии полу
ноль".
Разъяренные граждане привя
зали к столбу разбушевавшего
ся пьяного майора Главного
следственного управления. Что
было дальше, история умалчи
вает.
На место происшествия при
был наряд ДПС Всеволожского
района.
Увидев родные лица, следова
тель надавил на чувство корпо
ративности. Не заметив взаим
ности, он пообещал уволить со
трудников ГИБДД, причем всех и
мгновенно.
Спасенный Вертиков убыл под
конвоем на экспертизу, которая
подтвердила впечатления граж
дан. И 31 марта следствие Рос
сии осталось без специалиста.
По материалам сайта
"47 nevs"
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Отвечать будете все!
Г

убернатор Ленинград
ской области Александр
Дрозденко во время от
чета о результатах деятельности
правительства региона за 2014
год раскритиковал администра
цию Всеволожского района за
низкий темп исполнения госу
дарственных программ. По его
словам в Приозерском районе
на человека приходится 402,5
тыс. рублей по данному направ
лению, а во Всеволожском райо
не этот показатель составляет
всего 14,5 тыс. рублей. В 27 раз
меньше! По эффективности ос
воения государственных про
грамм Всеволожский район за
нимает последнее 17е место
среди районов Ленинградской
области. В том числе, по про
граммам расселения ветхого и
аварийного жилья, социального
развития села. Кроме того, до
бавил губернатор, во Всеволож
ском районе до сих пор актуаль
на проблема острой нехватки
мест в детских садах  "самая
напряженная ситуация в Леноб
ласти".
"Мы должны завершить про
грамму "Обеспечение доступно
сти дошкольного образования".
Выполнение этой программы не
вызывает у меня сомнений  кро
ме Всеволожского района, где
сохраняется самая высокая оче
редь детей в возрасте от 3 до 7
лет. И мы знаем, почему это про
изошло  по субъективным при
чинам: споры по выделению зе
мельных участков, попытки по
лучить под контроль освоение
бюджетных средств (давайте на
зывать вещи своими именами),
и искусственное затягивание
сроков представления по городу
Всеволожску.
Мы, естественно, найдем вы
ход из ситуации. Сегодня уже
ведём переговоры. Например,
компания "NCC" согласилась за

менить проект поликлиники (по
тому что мы за свой счет строим
поликлинику во Всеволожске) и
на этом месте построить боль
шой детский сад, который как
раз закроет потребности детей в
районе Румболова Гора  часть
поселка Романовка и других
ближайших населенных пунктов
Всеволожска.
Мы ведем переговоры еще с
несколькими организациями по
программе "Социальные объек
ты в обмен на налоги".
На примере Всеволожска хочу
сказать: давайте не создавать
друг другу проблемы. Отвечать
будем все",  добавил губерна
тор Дрозденко.
И губернатор совершенно
прав.
Администрация Всеволожско
го района, это  администрация
"парадоксов".
Благодаря Правительству и
депутатам Законодательного
собрания Ленинградской облас
ти, Всеволожскому району вы
деляют больше всех на строи
тельство детских садиков. Одна
ко эти средства или не осваива
ются или осваиваются из рук вон
плохо. По ходатайству депутатов
Павловой, Этманова, моему лич
ному обращению к губернатору,
Всеволожскому району выдели
ли в этом году средства на стро
ительство детских садиков на
улице Героев, улице Невская, 4
й линии г. Всеволожска. Первый
 должен был быть введен 1 сен
тября этого года, два вторых  в
2016 году. Судя по темпам стро
ительства садика на улице Геро
ев, вряд ли он будет введен в
этом году, а по остальным не
приступили даже к проектно
изыскательским работам.
Два года назад по настоянию
главы администрации Всево
ложска С.А. Гармаша собствен
ник дома на Колтушском шоссе

передал помещение под дет
ский садик, но до сих пор адми
нистрация Всеволожского райо
на не может разместить там де
тей.
Не меньше парадоксов в осво
ении средств и по строительству
жилья.
Во время недавнего визита в
Ленинградскую область депутат
Государственной думы РФ от
фракции "Единая Россия" Алек
сандр Хинштейн высказал рез
кую критику в адрес админист
рации Всеволожского района.
Негодование федерального пар
ламентария было вызвано тяже
лой ситуацией с долгостроями.
В частности, администрация
Всеволожского района до сих
пор не озаботилась проблемой
обманутых дольщиков. По сло
вам депутата, смотреть дальше
на то, как местные власти закры
вают глаза и перекидывают от
ветственность на областные, не
возможно. "Поэтому такое отно
шение к проблеме я восприни
маю как плевок в адрес главы го
сударства",  сказал Александр

Вор должен сидеть!

За

попытку хищения дух мил
лиардов из бюджета стра
ны на 6 лет отправили в ко
лонию самого одиозного бизнесмена
Ленинградской области  Сабадаша.
Этот бизнесмен добивал остатки госу
дарственного предприятия "Русский ди
зель" во Всеволожске, ломал с помощью
тюремного спецназа кости рабочих Всы
боргского ЦБК, влиял на кризис в Ленэ
нерго. Мультимиллиардер Александр
Сабадаш приговорен к шести годам ре
ального срока в строгом режиме. Такой
приговор вынес Гагаринский суд Моск
вы, признав его виновным в попытке хи
щения из государственного бюджета

1,87 миллиарда рублей путем незакон
ного возмещения НДС. В истории само
го опасного предпринимателя Ленобла
сти, если, конечно, мыслить категория
ми акул капитализма, наступила законо
мерная развязка.
Редакция

Открытое письмо Президенту
Уважаемый Владимир Владимирович!
На протяжении уже более 3х лет во
Всеволожский район Ленинградской об
ласти везут токсичные отходы, засыпая
ими пруды и карьеры, в которых ранее
жители купались и ловили рыбу. Четвер
тый год мы пишем во всевозможные ин
станции, которые накладывают мизер
ные административные штрафы, а ви
новники загрязнения и далее продолжа
ют губить природу и, самое главное 
экологию района, который ранее счита
ли самым красивым и чистым районом
Ленобласти.
В нашем поселке имени Свердлова
Всеволожского района мусорные пред
приниматели засыпали уже 6 огромных
карьеров мусором. Процесс гниения,
запахи от разложения отходов вынужда

ют жителей продавать за бесценок жи
лье, переезжать на другое место жи
тельства.
И самое страшное  вчера, 9 апреля
2015г., закрыли детский сад во втором
микрорайоне, так как дети, вдыхая "аро
маты" гниения отходов стали болеть.
Жалобы пишем и на Ваше имя, но все
они возвращаются обратно в область и
далее в район, и ничего толком не пред
принимается. Видимо, мусорная мафия
крепко держит свой бизнес в руках и уп
равляет чиновниками, что говорит о кор
рупции на местах.
Жители в один голос кричат  экологи
ческая катастрофа!
Рассмотрите наш вопрос хотя бы ради
будущего наших детей, ради будущего
России.

Хинштейн.
Добавлю, что плюют в глаза
своих граждан некоторые чинов
ники куда чаще.
Так, Всеволожской городской
прокуратурой утверждено обви
нительное заключение по уго
ловному делу в отношении на
чальника отдела продаж муни
ципального предприятия "Еди
ная служба заказчика" Алексея
Апаницына. Он обвиняется в мо
шенничестве и хищении чужого
имущества путем обмана, с ис
пользованием своего служебно
го положения, в особо крупном
размере.
По мнению органов след
ствия, Апаницын, являясь на
чальником отдела продаж муни
ципального предприятия "Еди
ная служба заказчика" и исполь
зуя свое служебное положение,
оформил несколько договоров
долевого участия граждан и ин
вестирования долевого строи
тельства многоквартирного до
ма в деревне Вартемяги.
При этом он убедил граждан в
необходимости внесения в кассу

Остановите
лесорубов!

наличных денежных средств,
после чего передал дольщикам
поддельные платежные доку
менты.
Таким образом, он получил де
нежные средства на общую сум
му более 9 миллионов рублей,
которые не внес на расчетный
счет МП "ЕСЗ" и распорядился
ими по своему усмотрению.
В 2014 году обманутые до
льщики обратились с заявления
ми в органы полиции и прокура
туры.
В настоящее время уголовное
дело направлено для рассмот
рения во Всеволожский город
ской суд.
Да, судить будут одного чи
новника, но приговор можно
распространить на всю систему
органов местного самоуправле
ния Всеволожского района. Я в
этом убежден.
И очень бы хотелось, чтобы
слова губернатора стали для ад
министрации района пророчес
кими  отвечать будете все!
Дмитрий Силаев,
областной депутат

К

омитет по архитектуре
и градостроительству
Ленинградской области
провел проверку на крупном
участке сельхозземель в Лес
колово и Токсово, где застрой
щик хочет возвести коттедж
ный поселок. Собственником
земель является ООО "Сити 78
загородная недвижимость". На
участке ведется рубка деревь
ев, на месте будущей цент
ральной улицы прорублена
просека, также производится
расчистка кустарника и другие
подготовительные работы для
строительства. Представители
компаниизастройщика проин
формировали проверяющих об
отсутствии документов, разре
шающих снос зеленых насаж
дений и разрешающих строи
тельство коммуникаций и жи
лых домов. С их слов, ведется
работа по подготовке этих до
кументов.
"Мы запретили застройщику
рубить лес и проводить какие
либо строительные работы. Бу
дем тщательно следить за этой
ситуацией, в том числе и с точ
ки зрения привлечения денеж
ных средств потенциальных по
купателей. Мы настоятельно
рекомендовали местной адми
нистрации до разрешения си
туации никаких действий по
оформлению разрешительной
документации не проводить", 
сказал вицегубернатор по
строительству Михаил Моск
вин.
Редакция
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Отличаются ли
российские
дети от советских?
Как сказал известный фран
цузский писатель Антуан де
СентЭкзюпери  «все мы ро
дом из детства». Вот только
детство у тех, кто был ребен
ком до начала девяностых и
после, разное. И разное на
столько, что порой удивляешь
ся, как нам "динозаврам про
шлого" удалось дожить до на
стоящего.
Наши комнаты, кровати и иг
рушки не окрашивались спе
циальными экологически чис
тыми красителями. Лекар
ственные препараты не закры
вались секретными крышками.
Стальные двери не оборудова
лись кодовыми замками, а за
пертые шкафы стояли только
на мебельных фабриках.
Никому не приходило в голо
ву, что воду изпод крана пить
нельзя. Мы не надевали за
щитный шлем перед тем, как
сесть на велосипед. Мы свои
ми руками из досок и подшип
ников, найденных на свалке,
мастерили подручные сред
ства передвижения и не подо
зревали, что тормоз  это со
ставная часть конструкции лю
бого из них.
Мы гуляли столько, сколько
нам хотелось. Уходили рано
утром в школу, а возвращались
из нее далеко за полночь. Ро
дители могли только догады
ваться, где мы шатаемся. Мо
бильники не существовали.
Мы дрались, как черти, но ни
кто не судился друг с другом.
За свои ошибки мы отвечали
сами! Мы не обращали внима
ние на синяки, шишки и ссади
ны. Мужчины не плачут! И мы
не плакали.
Ели мы все подряд: пирож
ные, мороженое, конфеты, са
ло с хлебом и не толстели!
«Атомный реактор» внутри на
шего организма не позволял
нам долго оставаться без дви
жения, мы все были капитана
ми дальнего плавания, генера
лами армий и выдающимися
игроками в футбол. Наш при
родный иммунитет был мощ

нее современных фармацев
тических средств. Игровые
приставки, компьютеры, сото
вые телефоны, видеопроигры
ватели  всего этого в наше
время просто не существова
ло.
Мы собирались шумной
гурьбой у ближайшего телеп
риемника, чтобы посмотреть
любимое "Ну, погоди!" Мы
умели дружить и дорожить
друзьями. Мы собирались
вместе, чтобы просто побол
тать, жгли костры за гаражами,
походы в ближайший лес были
обыденным делом. И все это
мы делали сами, без спроса,
без ведома родителей, педа
гогов и милиции!
Мы строили шалаши на де
ревьях, ныряли в воду с тарза
нок! Мы шли и записывались в
спортивные секции и судомо
дельные кружки. Не все из нас
стали великими спортсмена
ми, но жизнь научила нас бо
роться, побеждать, терпеть
поражения и разочарования.
Мы становились сильнее и от
ветственнее.
А как мы учились? Пятибал
льная система оценок! Для
"особо одаренных"  второй
год обучения в одном классе.
Пятерки в дневнике при прак
тическом знании предмета на
3. Как же нам удалось запо
мнить столько стихов, полю

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет прием граждан:
 третью субботу по адресу: г. Всево
ложск, ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11
00 до 1300.
 четвертую субботу по адресу: г. Все
воложск, ул. Победы, д. 1, с 1200 до
1400.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Этманов А.В.
ведет прием граждан в третий четверг:
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб.
201 с 1700 до 1900.

Ветеранская ПРАВДА,
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Распространяется бесплатно.

бить Чехова, Булгакова, До
стоевского? Почему же мы пи
шем без ошибок? Как нам уда
ется, спустя 30 лет после обу
чения, помогать внукам ре
шать арифметические задачи?
Наверное, мы все это можем
потому, что делали все пона
стоящему: дружили, дрались,
влюблялись и враждовали. Мы
не прятались за своих "крутых"
родственников. Не откупались
от армии и милиции. Отвечать
за содеянное было делом чес
ти и собственной совести.
Нас презрительно называют
"совками", забывая, что имен
но "совки" создали одно из
мощнейших в мире госу
дарств! Что именно "совки", до
сих пор, готовы рисковать и
здоровьем и жизнью за благо
получие своей Родины! И пусть
мы не научились зарабатывать
"бабло" и нам абсолютно на
плевать на "западные ценнос
ти", зато мы способны понять
главное  миром правит добро,
любовь и совестливость.
Поздравляю всех тех, кто от
носит себя к поколениям рож
денных в СССР. Нам повезло.
Западные политтехнологи не
успели отобрать у нас чувство
собственного достоинства,
подменив его западной жвач
кой.
Анатолий Лукьянов

Ленинградцы /
детям Луганска
На весенние каникулы в по
селок Вырица Гатчинского
района приехали ученики 11
го класса луганской школы.
Разместили детей в оздоро
вительнообразовательном
центре "Маяк".
Прежде всего, подростки
прошли медицинский осмотр.
Затем была организована тор
жественная встреча гостей с
руководителями детского ла
геря, общественностью Ле
нинградской области.
Встречали Луганских детей:
Заикин Андрей Анатольевич,
депутат Законодательного со
брания области от фракции
КПРФ, Паламорчук Юрий Ана
тольевич, глава Щегловского
сельского поселения, Черны

Окончательно принят закон
Ленинградской области о еже
месячных выплатах "детям
войны". К 9 мая будет также
сделана разовая выплата.
Под категорию получающих
выплату подпадут граждане,
родившиеся в период с 3 сен
тября 1927 года по 2 сентября
1945 года, постоянно прожи
вающие на территории Ленин
градской области не менее пя
ти лет, не получающие ежеме
сячную денежную выплату и
ежемесячное денежное возна
граждение по другим основа
ниям.
Единовременные областные
выплаты, согласно подписан
ному губернатором Александ
ром Дрозденко постановле
нию, получат также инвалиды и
участники Великой Отечест
венной войны; лица, награж
денные знаком "Жителю бло
кадного Ленинграда"; лица,
награжденные орденами или
медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой
Отечественной войны; бывшие

Ожигин Валерий Васильевич, депутат округа №2
первую и вторую субботу с 1200 до 1400 в д.1 ул.
Победы;
Попова Полина Владимировна, депутат округа
№4, каждую первую и третью среду месяца на
ул. Почтовая, 6, с 1600 до 1900. Каждую пятницу на
ул. Героев, 12, каб. 301, с 1500 до 1700;
Лебедев Дмитрий Геннадьевич, депутат округа
№6 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка во
вторую пятницу с 1600 до 1800;
Шевченко Марианна Борисовна, депутат округа
№8 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в тре
тью пятницу с 1600 до 1800;

Прочитал,

Марина Любушкина,
помощник депутата
А.Перминова

Выплаты "детям войны"

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуществляют прием:
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шов Вячеслав Владимирович,
помощник главы администра
ции города Всеволожска.
За каникулярную неделю де
ти Луганска познакомились с
достопримечательными мес
тами и музеями Петербурга и
Кронштадта, возложили цветы
на Пискаревском кладбище,
побывали в музее блокады Ле
нинграда.
Провожая Луганских детей,
и сотрудники детского лагеря,
и все мы, не скрывали слез, и
приглашали детей обязатель
но приехать на летние канику
лы.

Пресс-служба губернатора
Ленинградской области

Плыгун Ангелина Александровна, депутат округа
№9, в здании администрации Всеволожска,
ул. Героев, 12, кааб. 301, в последний четверг с 10
00 до 1300;
Лесик Владимир Владимирович, депутат округа
№10 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в чет
вертую пятницу с 1600 до 1800;
Малышева Маргарита Михайловна, депутат ок
руга №11 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка
в первую пятницу с 1600 до 1800;
Олешко Максим Григорьевич, депутат округа №18
в помещении по адресу: Всеволожский пр., 72, каж
дый вторник с 1200 до 1500;
Сергиенко Игорь Григорьевич, депутат округа №19,
в помещении Культурнодосугового центра микрорай
она Южный, первая среда с 1800 до 2100.

Учредитель и издатель: территориальная
организация профсоюза защиты пенсионеров СПб и
Ленобласти. Председатель профсоюза Силаев
Дмитрий Васильевич, тел. +7(921)957-29-94.
Адрес редакции: г. Всеволожск,
ул. Межевая, 23, кв.39.

передай

несовершеннолетние узники
фашизма; лица, работавшие
на объектах противовоздуш
ной обороны, местной проти
вовоздушной обороны, на
строительстве оборонитель
ных сооружений, военномор
ских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах
тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон
действующих флотов, на при
фронтовых участках железных
и автомобильных дорог, члены
экипажей судов транспортно
го флота, интегрированных в
начале Великой Отечествен
ной войны в портах других го
сударств; вдовы и вдовцы во
еннослужащих, погибших в пе
риод войны с Финляндией, Ве
ликой Отечественной войны,
войны с Японией, вдовы (вдов
цы) умерших инвалидов Вели
кой Отечественной войны и
участников Великой Отечест
венной войны.
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