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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!!!

Заявление
Российской

коммунистической
рабочей партии

Как относиться к киевскому Майдану? И не повторится
ли этот опыт в Росссии? Что�то тревожно на душе...

Революцию делают романтики, а плодами её пользу�
ются негодяи. Чему подтверждение мир увидел в оче�
редной раз.

Я вглядываюсь в фотографии убитых... Среди них мно�
го тех, кто действительно искренне и горячо любил Укра�
ину, хотел, чтобы она была цветущим краем, как и преж�
де. Добрые лица, открытый взгляд, горячие сердца.

Это были те, кто не стал бы молчать, кто сказал бы �
это совсем не то, ради чего мы затевали Майдан. Сов�
сем не то, во что верили, за что умирали. И, может быть,
поэтому именно они убиты. Снайпером! 

За что погибали на "Майдане"?
Газета "Коммерсант � Украина" выложила документ

Минфина Украины на ближайшую перспективу. Что ожи�
дает братьев�славян после Майдана:

п.25: Сокращение дополнительных выплат медицин�
ским работникам системы экстренной медицинской по�
мощи,

п.26: Отмена надбавок за объем и качество выполнен�
ной работы медицинским работникам, оказывающих
первичную медицинскую помощь...

п.27: Ввести плату за питание, во время пребывания
граждан на лечении в условиях стационара,

п.28: Внесение изменений по бесплатному отпуску ле�
карств и на льготных условиях,

п.30: Сокращение выплаты пенсий работающим пен�
сионерам,

п.36: Сокращение расходов на финансирование физ�
культурно�спортивных мероприятий, молодежных и дет�

ских общественных организаций,
п.39: Введение частичной платы за обучение в детско�

юношеских спортивных школах,
п.63: Повышение платы за питание детей в дошколь�

ных учебных заведениях,
п.73: Установление размера платы за обучение в на�

чальных специализированных учебных заведениях.
Возможно, когда�нибудь украинский народ получит

свою лучшую жизнь, за которую в очередной раз сра�
жался и умирал.

А пока ... 
Революцию делают романтики, а пользуются её пло�

дами негодяи.
Сергей Васильев, редактор

Президент России Владимир Пу�
тин провёл беседу с российскими
журналистами на тему событий на
Украине. В этой беседе он постарал�
ся всесторонне проанализировать
ситуацию на Украине и обосновать
российскую позицию.

Критикуя украинских самозванцев
во власти, он говорил правду. Так,
разбирая назначения олигархов гу�
бернаторами областей, Путин отме�
тил, что одних жуликов меняют на
других жуликов и проходимцев, и
люди всё это видят и понимают. Лю�
ди знают, что свои богатства эти жу�
лики нахапали в результате граби�
тельской приватизации. И пояснил:
"собственно говоря, так же, как счи�
тают у нас многие".

Президент возмутился назначени�

ем на пост губернатора Днепропет�
ровской области олигарха Коломой�
ского, известного ему как "уникаль�
ный проходимец".

Больше всего президента потряс�
ло, что этот украинский олигарх "да�
же нашего олигарха Абрамовича на�
дул". 

И вот такого прохвоста делают гу�
бернатором Днепропетровской об�
ласти", � вскипел президент.

Отсюда надо понимать так, что на�
ши жулики гораздо честнее украин�
ских?

Вывод такой: выступая против
разгула национализма и проявлений
фашизма на Украине, не надо забы�
вать о гнусном характере и россий�
ских жуликов. 

Надо объединить борьбу трудя�

щихся всех национальностей против
олигархов, паразитов и эксплуатато�
ров всех стран.

Вступайте в ряды борющихся!

Всеволожская организация
политической партии РотФронт

За что погибали на Майдане?

Президент России В. Путин получил от Совета Фе�
дерации согласие на возможность применения во�
оружённых сил для защиты граждан России, русско�
язычного населения  от фашиствующих и бандит�
ствуюших элементов Украины. 

Это намерение вызывает поддержку большинства
граждан России, Крыма, Восточной Украины. 

Но надо бы вспомнить, почему в СССР до позорной
перестройки не было кровавых межнациональных
конфликтов и войн между народами. 

Не было потому, что Союз строился на основе вла�
сти, принадлежащей трудящимся и работающей в
интересах людей труда. Трудящимся делить между
собой нечего, и люди жили единой семьёй � совет�
ским народом, который доказал свою состоятель�
ность, разгромив европейский фашизм в 1945 году. 

Курс на капитализм разрушил СССР, принёс на
земли республик войны и кровь. Сумгаит и Карабах,
Таджикистан и Приднестровье, Чечня и Абхазия. Юж�
ная Осетия, а теперь � и Украина. Это всё звенья од�
ной цепи. Это продукт капитализации общества. 

Сегодня на Украине в противоборстве сторон во�
шло в привычку ставить на колени представителей
противной стороны, дабы они покаялись перед наро�
дом. 

По большому счёту на колени перед народами
СССР надо бы поставить ещё живых Горбачёва,
Кравчука, Шушкевича, Януковича, Кучму и Ющенко.
Именно они являются носителями политики капита�
лизации, которая принесла кровь и беды на земли
республик Союза. 

Понятно, что в конфликтах на Украине сталкивают�
ся интересы крупнейших капиталов как Украины и
России, так и Западной Европы и мира. Недобитые и
возродившиеся бандеровцы никогда не смогли бы
поднять голову на Украине, если бы они не имели
поддержки наиболее реакционных, наиболее импе�
риалистических элементов не только отечественно�
го, но и западного финансового капитала. Эти силы
имеют свои, вполне конкретные определённые цели
разжигания огня войны на территории Украины,
между Россией, Украиной и втягивающихся в кон�
фликт сил. 

В создавшейся ситуации РКРП поддерживает са�
моорганизацию народов Украины и Крыма в борьбе
против фашиствующих молодчиков.  Коммунисты
признают право многонационального народа Крыма
и регионов Украины на самоопределение посред�
ством организации борьбы и установления  власти
самим народом. 

РКРП считает возможным  в случае очевидной ис�
черпанности потенциала самостоятельной защиты
населения от фашиствующих элементов применение
внешней силы и возможностей буржуазной демокра�
тии по просьбе народа и властей Крыма. В том чис�
ле, угрозы силой Российской армии � только для пре�
сечения разрастания фашизма. 

РКРП призывает трудящихся и коммунистические
организации Украины и России направлять органи�
зованную борьбу трудящихся на главного виновника
бедствий и кровопролитий народов Украины, Рос�
сии, всех республик СССР � на капитализм. 

Только когда поставим капитализм на колени, тог�
да трудящиеся всех народов Союза снова смогут
жить и работать дружно и мирно, строить социализм.
Тогда мы действительно сможем сказать: "На коле%
ни, сволочи!" 

Но для этого нужно набраться сил и организовать
борьбу.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Политсовет ЦК РКРП%КПСС

Чьи жулики лучше?

Итоги
всенародного
референдума 

в Крыму

Вы за воссоединение Крыма с
Россией на правах субъекта

Российской Федерации?

Да % 95,7%!



Внутригородской автобусный маршрут
№10 � один из самых основных и востре�
бованных маршрутов городского сооб�
щения. Он связывает три района города �
станцию Всеволожск, Котово поле и са�
мый дальний район сельскохозяйствен�
ного колледжа. Многие жители нашего
города, к которым относимся и мы, ежед�
невно пользуются этим маршрутом для
поездок на работу и обратно. Автобус
№10 никогда не отличался точным со�
блюдением графика движения, хотя у не�
го есть расписание. Однако раньше это
было терпимо. Но последние месяцы си�
туация стала совершенно невыносимой.
Автобус не только опаздывает, но может
вообще не появиться в соответствии с
графиком движения. Бывают случаи, ког�
да он не приезжает больше часа. Вариан�
та у нас, в этом случае, только два: за�
мерзнуть и сильно опоздать на работу,
или тратить деньги на такси. Водители,
на возмущенные вопросы, отвечают все�
гда одно и то же: "У нас все автобусы ста�
рые, и на ходу разваливаются, поэтому
нас постоянно перебрасывают на другие
маршруты".

Мы, в отличие от водителей автотранс�
портного предприятия, на другую работу
так же легко переброситься не можем.
Другого автобуса, на котором можно до�
ехать с Котова поля до колледжа, тоже
нет. Почему мы платим за проезд деньги
такие же, как петербуржцы, пользующие�
ся современным удобным транспортом,

но получаем старое корыто на колесах,
находящееся в аварийном состоянии, ко�
торое приезжает, когда ему вздумается?
Как получилось, что в нашем городе пас�
сажирские перевозки приватизировали
люди, которые не могут обеспечить
транспортом даже самые массовые и не�
обходимые маршруты?

Все мы живем на обычные зарплаты и
не можем позволить себе такси. Среди
нас есть пожилые люди с плохим здоро�
вьем, которые не в состоянии часами
ожидать единственный автобус. Кажется,
пора поднять вопрос о том, кому и на ка�
ких основаниях достался автобусный
бизнес. Одни и те же люди годами муча�
ют жителей своим отвратительным сер�
висом. По всей России этот бизнес рен�
табельный и выгодный. Почему же тогда
во Всеволожске уехать на работу можно
только случайно, по везению и на разби�
том "пазике"? Безответственность част�
ного извоза в нашем городе растет на
глазах. Должна же быть у владельца авто�
парка, которому принадлежит маршрут
№10, какая�то совесть и ответственность
перед людьми!

Новокрещенова Т.С., Трунова Н.М.,
Шалумова О.А., Бравицкая В.А.,

Сидорова М.Н., Новикова Л.Г., 
г. Всеволожск

Всеволожской городской прокуратурой
совместно ОГИБДД по Всеволожскому
району проверены ООО "АВАС", ООО
"АвтоАлдис" и ООО "Экспресс�Авто".

В ходе проверки выявлены факты выпу�
ска на линию транспортного средства с
неисправностями, при наличии которых
эксплуатация транспорта запрещена, а
также управления транспортом с техни�
ческими неисправностями. Допускается
осуществление перевозок пассажиров с
нарушением требований о проведении
послерейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств.

Прокурором возбуждено 6 админист�
ративных дел, внесены представления об
устранении нарушений законодательства
и привлечении виновных лиц к дисципли�
нарной ответственности.

Пресс%служба прокуратуры
Ленинградской области

Комитет по жилищно�коммунальному
хозяйству и транспорту Ленинградской
области открыл "горячую линию" по без�
опасности дорожного движения.

По телефону 576�63�20 можно будет
сообщать о нарушениях водителями пра�
вил дорожного движения, дорожно�
транспортных происшествиях, сбоях в
работе общественного пассажирского
транспорта.

"Горячая линия" работает по рабочим
дням с 9.00 до 18.00. 

Пресс%служба губернатора
Ленинградской области

Ленинградская область заняла устой�
чивое первое место в России по дорож�
ному травматизму в 2013 году, а начав�
шийся 2014 год и вовсе прогремел на всю
страну резонансными ДТП с большим ко�
личеством погибших.

Госавтоинспекция считает не лишним
рекомендовать пассажирам обращать
внимание и не оставаться безучастными,
садясь в "маршрутку", на то, кто ею уп�
равляет, кому они доверяют свою жизнь и
здоровье на небольшое путешествие в
маршрутном автобусе. И ждет любого ви�
да информацию от пассажиров для того,
чтобы устранять выявленные нарушения 

Редакция

Городской Совет уже не первый
раз оккупируют работники торговли,
прилавка, сервиса. Имеют право
быть избранными, конечно. Но и мы,
простые граждане, городские обы�
ватели, имеем право, знать, какую
пользу нашему Всеволожску прино�
сят эти люди. Мы же слышим, как
они публично декларируют свою за�
боту о горожанах. Короче, за все хо�
рошее и против всего плохого. 

Вот, казалось бы, великолепная
возможность помочь чем�то городу
и его жителям. Двадцать лет капита�
листических экспериментов сдела�
ли наших людей очень практичными.
Возможность сэкономить несколько
рублей они ценят намного выше,
чем прослушивание бесконечных
заверений депутатов о любви к род�
ному городу и его людям. Пропо�
ведь благочестия и призывы к ис�
полнительной власти быть честной �
это очень хорошо. Но, как сказано в
Писании: "Вы дайте им есть!" Но у
наших депутатов свои правила. Они
стригут купоны с тех, кто имел неос�
торожность поставить за них галку в
бюллетене для голосования. Стри�
гут в прямом и переносном смысле,
энергично и непрерывно.

Как, интересно узнать, бесконеч�
ная жажда до содержимого кошель�

ков простого народа, соотносится
со статусом народного избранника?
Посмотрим, как с этим противоре�
чием справляется новая гранд�дама
Совета депутатов. Новая, потому что
стала депутатом совсем недавно.
Это Ирина Бритвина, которая в чис�
ле прочего, владеет парикмахер�
ской, находящейся на Котовом поле,
по адресу: улица Плоткина, дом 9.
Давайте, сравним цены Ирины
Бритвиной со средними ценами
всех остальных участников этого
бизнеса.

Вот, что рассказала о ценах адми�
нистратор ее салона.

Простая мужская стрижка, за ко�
торую всех устраивает плата в 250�
300 рублей, в заведении мадам
Бритвиной стоит 400 рубчиков. Ко�
нечно же, основные клиенты � это
женщины. Стрижка длинных волос в
депутатском заведении стоит 900
рублей. Другие парикмахеры, кото�
рые не отягощены бременем муни�
ципальной власти, берут 600 рублей
и говорят, что довольны. Коррекция
бровей � одна из самых популярных
процедур. Даже в центре Питера, не
говоря уж про Всеволожск, ее мож�
но сделать за 200 рублей. Только не
на улице Плоткина! Здесь нужно от�
дать 300 рублей. Что ещё? Давайте

возьмем окраску волос. В депутат�
ском заведении средняя цена две
тысячи. Так, что вполне вероятно,
цирюльня на Плоткина, 9 может ока�
заться самой дорогой во Всеволож�
ске. Слава труду депутатов!

Думаете, подобными ценами от�
личаются только "новенькие", пры�
гнувшие в "последний вагон поезда"
в муниципальную власть? У "патри�
архов" служения народу и городу за�
просы ничуть не меньше.

Посмотрев на цены в магазине,
делаю вывод: никакие европейские
санкции нам не страшны. Если мест�
ное молоко, ужавшись с литра до
"0,9", имеет наглость стоить от 50�ти
и выше...

Чем тогда Запад может нас напу�
гать? Или коровы в Ленобласти тоже
импортные?

Андрей Бравицкий, 
зам.редактора
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Депутатская стрижка

Как попасть в «десяточку»?

В прошлом году отменена статья 16 закона о привати�
зации, которая говорила об обязанности государства в
капитальном ремонте приватизируемого жилого фонда.
Таким образом, 1 января 2014 года стало рубежом для
отказа государства от своих обязанностей, и теперь мы
лишены последней химеры ожидания, что нам кто�то от�
ремонтирует наши ветшающие дома. Отныне мы одни
ответственны за дома, в которых мы живём.

С 1 мая вступает в действие областной закон о капи�
тальном ремонте жилья. 1 июня уже придут первые сче�
та. 

Я и мои товарищи по фракции голосовали против об�
ластного закона. 

Согласно принятому закону граждане будут ежеме�
сячно отчислять в региональный фонд капремонта по
5,55 руб. за квадратный метр жилой площади. Пример�
но от 300 до 500 рублей в месяц, за год 4 � 6 тыс. рублей.
Региональная программа капитального ремонта рас�
считана на три десятилетия. Во Всеволожске свыше 500
многоэтажных домов. Последние 7 лет, когда полномо�
чия по ремонту осуществляла администрация Всево�
ложска, от 10 до 30 домов ежегодно проходили капи�
тальный ремонт. За эти годы отремонтирована почти
вся кровля, заменены десятки лифтов, сотни стояков хо�
лодного и горячего водо�теплоснабжения и канализа�
ции, утеплены чердаки и подвалы, герметизированы
стены домов. 

Что ждет наши дома после того, как полномочия по ка�
питальному ремонту переданы на региональный уро�
вень?

Согласно программе ни один дом города Всеволож�
ска не будет отремонтирован с 2014 � по 2023 год! За ис�
ключением 8 домов деревянного типа, которые до капи�
тального ремонта не доживут. 

Но платить за несуществующий ремонт жители будут
обязаны. Для многих, вероятно, он так никогда и не на�
ступит.

Правительство, которое разработало этот закон и де�
путаты, которые его приняли, вряд ли сохранят свои по�
сты через 10 � 15 лет. Поэтому я и назвал закон о капи�
тальном ремонте � законом без ответственности. Ответ�
ственными, как всегда, определили граждан Ленинград�
ской области. И если завтра в каком�то конкретном до�
ме потечет крыша, а в программе капитального ремонта
этот дом будут ремонтировать через 5 лет, то граждане
будут за свой счет устранять протечки и иные катаклиз�
мы своего жилья.

Вот такой хороший закон принят депутатами Ленин�
градской области. 

И еще на один немаловажный аспект я хотел обратить
внимание читателей. Плата за капремонт � это не тариф,
не плата за коммунальную услугу, согласно которой ре�
гиональная власть берет на себя обязательство капи�
тального ремонта. Это своеобразная "черная касса" со�
ветских времен. А если через 10 лет правительство Рос�
сии отменит или изменит в Жилищном кодексе норму о
региональной программе капитального ремонта, что бу�
дет с деньгами граждан, которые они выплачивали мно�
го лет в надежде на ремонт своего дома? А вдруг прого�
рит банк, в котором аккумулированы средства на капре�
монт? Кто будет нести ответственность за эти риски?

Опять граждане Ленинградской области?
Капремонт в нашей стране необходимая данность, но

принятый закон мне представляется очередным сред�
ством ограбления населения.

Дмитрий Силаев, областной депутат

Капитальный ремонт
без ответственности

После опубликования в нашей
газете (№ 23 от 10.12.2013) мате�
риала под названием "Блокада
Южного жилого района", местные
жители меня постоянно останав�
ливают и спрашивают: "Что будет
дальше? Как быть? Властям на
нас наплевать?"…

Напомню, в том декабрьском
материале речь шла о дороге, ко�
торая соединит микрорайон Юж�
ный с крупнейшим транспортным узлом "Ржевка".

По расчётам специалистов эта "транспортная магист�
раль" весьма значительно разгрузит транспортный по�
ток Колтушского шоссе и, как можно предположить, уве�
личит транспортную доступность Санкт�Петербурга.

Однако эта транспортная "нить" сделает жизнь севе�
ро�западной части Южного жилого района невыноси�
мой и чрезвычайно опасной. Достаточно только пред�
ставить  нескончаемый поток фур и другого грузового
транспорта, движущийся по улице Аэропортовской в
промзону "Кирпичный завод", и по улице Взлётной � об�
ратно на Ржевку…

Я молчу о "Коммунально�складской зоне", прилегаю�
щей к нашему жилому району с северной стороны и от�
равляющей нашу жизнь…

Кроме этого, следует иметь в виду, что первый ряд га�
ражей неизбежно пойдёт под снос …

Не сомневаюсь также и в том, что у строительных
фирм возникнут серьёзные проблемы с продажами жи�
лья в Южном жилом районе из�за резкого обострения
экологической ситуации… 

� Неужели такое возможно? � спрашивают меня особо
недоверчивые граждане. Чтобы развеять их сомнения,
приведу слова из интервью и.о. главы администрации
Всеволожского района Владимира Драчёва газете
"Бюллетень недвижимости": "Предлагаем также сде
лать проезд с Ржевки под КАД на Южный микрорайон
Всеволожска и на поселок Кирпичный. Дорога остро не
обходима: как только будут сданы новостройки в микро
районе Южный, Всеволожск встанет."

По�видимому, глава администрации хотел сказать
что�то приятное для работников сферы недвижимости,
а получилось наоборот.

Невольно, конечно…
Таким образом, вопрос решён. Что же делать?
А сделать нужно то, что я предложил в вышеупомяну�

том номере "Ветеранской правды". То есть, исключить
предполагаемый поток грузового транспорта, движу�
щийся по улицам Аэропортовской и Взлётной, соединив
улицу Лиственную с Колтушским шоссе через "Комму�
нально�складскую зону". Используя для этого улицу Го�
голя.

В обратном случае массовый протест Южного жилого
района неизбежен.

Сергей Васильев, редактор

«Тучи» над Южным сгущаются…
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Если герой знаменитого
фильма "Бриллиантовая ру�
ка", оказавшись рядом с ап�
текой, воскликнул: "Черт по�
бери!" случайно, то мы, при�
ходя во Всеволожские апте�
ки за лекарствами, ругаем�
ся совсем не случайно. При�
выкнуть к аптечным ценам
города Всеволожска невоз�
можно, равно как и сми�
риться с ними. Многие
граждане города, особенно
пожилого возраста не могут
без возмущения принять
тот факт, что еще существу�
ет государственная бесплатная медицина,
но, при этом, весь лекарственный сектор
давно превратился в чистый бизнес. А ме�
дицина без лекарств невозможна. Еще,
кое�как, получая бесплатные медицинские
услуги, мы вынуждены платить огромные
деньги за лекарственные препараты, кото�
рые непрерывно дорожают. Поэтому бес�
платной нашу медицину можно считать
очень условно. Если вы не на стационарном
лечении, а болеете дома, то бесплатно вам
только порекомендуют лекарство, которое
вы должны будете пойти и купить. Здесь и
начинаются неприятности, заставляющие
наших людей ругаться.

Давно уже замечено горожанами, что са�
мая дорогая аптека находится при Цент�
ральной районной больнице. Почему имен�
но так? Не является ли данная ситуация
следствием коммерческого сговора между
врачами и продавцами лекарств? О таких
историях мы слышим постоянно. Врач вы�
писывает препарат, с поставщиком которо�
го он договорился о вознаграждении, т.е.
откате, который заранее закладывается в
стоимость лекарства. Чем дороже препа�
рат, тем больше откат для врача. Получает�
ся, что рядом с больницей или поликлини�
кой выгодно торговать не только одними и
теми же лекарствами, но они еще должны
быть самыми дорогими. 

Второе обстоятельство, которое может
влиять на уровень цен в аптеке ЦРБ � это
отсутствие реальной альтернативы у мно�
гих пациентов. Сюда едут люди со всего
района. Часто из тех населенных пунктов,

где аптек вообще нет.
Проведя половину дня в
дороге, а вторую полови�
ну в очередях к врачам,
они уже не имеют време�
ни и сил, чтобы искать де�
шевые препараты по Все�
воложску, или ехать за
ними в Питер. Берут все
необходимое прямо в
ЦРБ, сколько бы оно ни
стоило, тем более, "за�
ботливый" врач всегда
выпишет что�то именно
из ассортимента своей
аптеки, и подскажет: "Ис�

кать нигде не надо � оно у нас есть".
Печальная ситуация с аптечными цена�

ми, к сожалению, по всему городу. Такое
впечатление, будто аптеки соревнуются
друг с другом, не у кого дешевле, а у кого
дороже. Рекордсменом будет, скорее все�
го, аптека 24 часа на улице Межевая. Дру�
гие стараются не отставать от нее.

Продажа лекарств в нашей стране � чис�
тая коммерция. Однако проблема их цено�
вой доступности имеет колоссальное соци�
альное значение. Любые государственные
или региональные программы оздоровле�
ния населения и развития медицины могут
сойти на нет только из�за высокой стоимо�
сти лекарств. Невозможно эту проблему
отдать целиком и полностью на волю рынка
и частного бизнеса. От коммерческих усло�
вий здесь слишком сильно зависят многие
общественно�социальные обстоятельства.
Необходимо регулирование не со стороны
только рынка, но так же и со стороны госу�
дарственных и даже местных властей.

Инструменты и механизмы для подобно�
го регулирования цен имеются. На уровне
нашего муниципального образования "Го�
род Всеволожск" необходимо создавать
льготные условия для работы аптек, гаран�
тирующих низкий уровень цен. Существуют
же подобные аптеки, например в Петер�
бурге. Всем известна аптечная сеть "Озер�
ки". Многие всеволожцы приводят ее в
пример. Даже в тех районах Питера, где ап�
теки расположены на каждом углу, в "Озер�
ках" всегда будет очередь. Можно возраз�
ить, что сетевым аптекам всегда проще
держать низкие цены. Это так, но только
почему�то не все сети беспокоятся о до�
ступных ценах. Итак, одной из задач город�
ской власти можно уверенно назвать рабо�
ту с действующими аптеками и привлече�
ние во Всеволожск новых, социально�от�
ветственных продавцов лекарственных
препаратов. Иначе, "Черт побери!" будет
самым распространенным ответом горо�
жан на все предложения расположенных в
городе аптек.

Андрей Бравицкий, зам. редактора

� Мать, ты дома? У тебя глаза
получше моих, посмотри � пись�
мо нам пришло какое�то стран�
ное, из администрации, кажет�
ся… не пойму, о чем речь...

� Иван Максимович Манушин,
пожилой житель города Серто�
лово, вернувшись с работы, сто�
ял в дверях, держа белый кон�
верт с печатью.

Анна Григорьевна, прочитав
письмо, удивленно ахнула:

� Это не из администрации, а
из регистрационной палаты! Пи�
шут, что Юрино право собствен�
ности на участок прекращено…

Оправившись от первого шо�
ка, Иван Максимович позвонил
секретарю садоводства, где  был
участок его сына, с вопросом �
что произошло? Как такое могло
быть и что теперь делать?

Выяснилось следующее: садо�
водство "Серебряный ручей" бы�
ло организовано во Всеволож�
ском районе, рядом с городом
Сертолово. Земля была выделе�
на Министерством обороны. По�
этому и первые садоводы, полу�
чившие участки в "Ручье" соглас�
но постановлению Сертоловско�
го поселкового совета, были в
основном военнослужащие, чле�

ны их семей, ветераны Воору�
женных Сил, пенсионеры, инва�
лиды. И среди них � Юрий Ману�
шин, инвалид афганской войны.
В дальнейшем земля постанов�
лением администрации Всево�
ложского района была передана
в собственность садоводства. В
том числе в составе коллектив�
но�долевой собственности был и
участок Ю.И.Манушина.  

Служба в армии � это переез�
ды, переводы, риск, очень боль�
шие физические и психологиче�
ские нагрузки. Многие военно�
служащие�садоводы не могли
сразу освоить выделенные им
участки. Кто�то построил домик,
кто�то только грядки разбил да
теплицу поставил; а кто�то учас�
ток разровнял, яблоню посадил,
да и уехал по месту нового на�
значения на несколько лет. Осо�
бо, впрочем, военные садоводы
не волновались: земля выделе�
на, документы � книжка садовода
есть, членские взносы  платим…

Понемногу люди стали оформ�
лять участки и в частную соб�
ственность,  в первую очередь

те, кто получил землю по поста�
новлению администрации. 

Так в 2006�м году поступил и
Иван Максимович Манушин, от�
ец Юрия Ивановича: получил в
правлении документы, оплатил
взносы, заказал межевание
участка. А когда получил кадаст�
ровый паспорт, подал документы
в Регистрационную палату в
Сертолово, и получил свиде�
тельство о собственности  на
участок на имя Юрия. 

В последние годы сильно воз�
рос спрос на участки во Всево�
ложском районе, и в том числе,
около массива Белоостров, где
находятся и хорошо известный
Левашовский танковый полигон,
и СНТ "Серебряный ручей". 

Некоей группой  граждан и бы�
ла тогда разработана схема "пе�
рераспределения" престижных
участков. Выглядела она при�
мерно так: в Реестре юридичес�
ких лиц в качестве председателя
садоводства регистрировался
нужный  товарищ. Неважно, вы�
бирали его садоводы или нет. 

А дальше еще проще: фальши�

вая выписка из протокола собра�
ния об исключении садовода из
членов СНТ, заверенная фальши�
вым председателем, и  принятии
на его место другого лица, с вы�
дачей этому лицу  садоводчес�
кой книжки... Потом данный "са�
довод" идет с этими выписками в
суд, и признает за собой право
на участок. Если же настоящий
хозяин начинает доказывать, что
он никаких заявлений о выходе
из садоводства не писал и зем�
лю никому передавать не соби�
рался, ему отвечают: "Вас ис�
ключили за неуплату собранием,
надо было решение этого собра�
ния оспаривать в суде, а сейчас
поздно � сроки  прошли! Да и сам
протокол собрания потерян…".  

В "Серебряном ручье" таких
"перераспределенных" через су�
дебные решения участков поряд�
ка 30�ти. И основанием для лише�
ния людей права собственности
везде являлись выписки из прото�
колов собраний садоводов, якобы
имевших место в 90�х годах про�
шлого века и в начале 2000�х. 

Сам Ю.И.Манушин по состоя�

нию здоровья защитить себя не
мог! Решение суда не прислали
вообще. Найти и получить его
удалось только несколько меся�
цев назад.  

На запрос о причинах выдачи
на один участок двух  выписок из
постановления с разными фами�
лиями, посланный в админист�
рацию Всеволожского района,
был дан ответ: произошла техни�
ческая ошибка… 

Но цена этой ошибки � полтора
миллиона рублей. Примерно
столько сейчас составляет ры�
ночная цена участков в "Ручье".
Не говоря уже о потерянных не�
рвах, здоровье, надеждах на
свою землю. 

И как найти и наказать винов�
ных, как эту ошибку исправить?  

Вопрос этот адресуем  адми�
нистрации Всеволожского райо�
на,  Всеволожской прокуратуре,
органам внутренних дел. 

Наши ветераны  защищали на�
ше государство � защитите их от
мошенников!

Светлана Хохрякова,
председатель правления СНТ

"Серебряный ручей"

ООООссссттттааааннннооооввввииииттттееее    ллллооооххххооооттттрррроооонннн!!!!Черт побери!
Внастоящее время средства

массовой информации рекла�
мируют огромное количество

медицинских приборов, препаратов и
средств, предназначенных для лече�
ния тех или иных расстройств здоро�
вья и заболеваний. При этом инфор�
мируют, что требуется лишь изучение
инструкции по применению.

Как не ошибиться при покупке рек�
ламируемых медицинских средств?
Насколько безопасно для здоровья че�
ловека ежедневное проведение фи�
зиотерапевтических процедур в до�
машних условиях, а также самостоя�
тельное принятие решения о приобре�
тении того или иного медицинского
средства?

Насколько полезны всякие арбидо�
лы, эвалары, живокосты, артро�активы
или кардиоактивы?

А, по моему мнению, реклама любых
лекарств, медицинских приборов и
средств должна быть запрещена. Ка�
тегорически. 

Необходимо этот лохотрон остано�
вить. Это надувательство. Обирают
пенсионеров и неимущих. 

Хороший товар в рекламе не нужда�
ется. 

Обычный "кирпичик" хлеба или дру�
гой подобный, столь же необходимый,
товар, не нуждающийся в рекламе. 

Есть прямая зависимость: чем боль�
ше рекламы, тем товар бесполезней.

В стоимости заграничной зубной
пасты, например, до 45% "сидят" за�
траты на рекламу. Поэтому я пользу�
юсь либо белорусской либо свердлов�
ской пастой, которая, к тому же, ещё и
на треть дешевле! 

Было бы неплохо, если бы главный
врач Всеволожской центральной боль�
ницы изложил официальные рекомен�
дации Минздрава по выбору приборов
медицинского назначения, препара�
тов и БАДов для самостоятельного ис�
пользования их в домашних условиях. 

Антон Кирсанов,
житель Всеволожска

Два года чиновники районной адми�
нистрации клеветали, что садики во
Всеволожске не строят потому, что ад�
министрация города не предоставляет
землю под строительство. Клеветали,
невзирая на то, что все вопросы зем�
лепользования находятся в ведении
района.

И.о. главы районной администрации
Владимир Драчев решил предметно
разобраться в этом вопросе. По насто�
ятельной просьбе областного депутата
Татьяны Павловой и главы админист�
рации города Всеволожска Сергея
Гармаша было проведено совещание
по этому вопросу.

Сподвижники бывшего главы район�
ной администрации Соболенко мигом
сообразили, что клевета не пройдет, и
выдали сразу шесть участков земли.

Глава администрации Всеволожска
С. Гармаш предложил седьмой. 

"Недавно самострой 90�х годов во
дворе дома 21 улицы Ленинградская
по ходатайству города был судом при�
знан бесхозным. На этом месте лучше

всего построить детский сад" � заявил
руководитель города.

Владимир Петрович Драчев на этом
совещании поставил точку и в много�
летней интриге районных чинодралов
по уничтожению "Станции юных техни�
ков" на Торговом проспекте. Вот уже
более 10 лет, в бытность главой район�
ной администрации Самохина, как
детское учреждение закрыли. Из�за
того, что большой участок земли, на
котором станция располагается, кое�
кто присмотрел для себя.  Чиновники
ждали, когда брошенные строения
станции развалятся сами собой, чтобы
пустить землю под продажу. 

И.о. главы районной администрации
В. Драчев решительно пресек все кор�
рупционные поползновения и сказал,
что на месте "Станции юных техников"
будет только "Станция юных техни�
ков", или другое образовательное уч�
реждение для Всеволожских детей.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Цена «ошибки» или махинация?

Драчев сказал,землю нашли



Пресс�служба губернато�
ра сообщила, что приня�
то принципиальное ре�

шение об объединении админис�
траций города Всеволожска и
Всеволожского района. 

По словам губернатора, оно
позволит сформировать сильную
команду исполнительной власти,
способную решить накопившие�
ся проблемы. 

"Новая всеволожская власть
должна быть по�настоящему на�
родной" � сказал губернатор
Дрозденко.

Его бы устами да мед пить. 
Администрация Всеволожско�

го района полтора десятка лет, по
моему глубокому убеждению, со�
знательно ставила город на
грань, то коммунального, то со�
циального взрыва. 

До 2006 года, когда городом
командовала районная админис�
трация Самохина, были обанкро�
чены МУП "ЖКО", МУП "Эколо�
гия", МУП "Водотеплоснаб", МУП
"Банно�прачечный комбинат".
Сотни миллионов рублей "ушли"
в карманы приватизаторов.

Затем районная администра�
ция Соболенко самовольно огра�
ничивала подачу воды в город
Всеволожск, неоднократно дес�
табилизировала работу город�
ского предприятия "Всеволож�
ские тепловые сети", довела до
ручки ОАО "Водотеплоснаб" и ла�
дожский водовод. Совершенно
не обращает внимания на много�
численные жалобы всеволожцев
к районным предприятиям:
Центр коммунальных платежей и
социальных субсидий, Центр
размещения рекламы, предпри�
ятие "Ритуальные услуги". 

Это лишь малая толика, на мой
взгляд, должностных преступле�
ний и преступной халатности со
стороны должностных лиц Все�
воложского района. 

И с этой администрацией горо�
ду Всеволожску предлагают объ�
единиться?

А чего стоит демонстративный
произвол по разбазариванию и
хищению городских земель во
Всеволожском районе? Наглый,
преступный, циничный! Во Все�
воложске, Токсово, Рахье, Колту�
шах, Свердлова… Везде!

Районная администрация Са�
мохина до 2010 года продала
свыше 500 гектаров земли. Тор�
говала так, что областные конт�

ролеры насчитали ей упущенную
выгоду в размере 3.2 миллиарда
рублей! 

Районная администрация Со�
боленко переплюнула достиже�
ния администрации Самохина. 

Продано и отдано более 600
гектаров Левашовских земель,
225 гектаров земель гослесфон�
да в поселке Западная Лица, 150
гектаров г. Всеволожска, десятки
гектаров в поселках Токсово,
имени Свердлова, деревнях Кол�
туши, Коккорево, и других � вот
итог ее деятельности.

Год назад чиновники Соболен�
ко продали пять гектаров земель
в Румболовском парке. Недавно
наткнулся на рекламу: "Продам
участок, 50 соток, берег озера
Длинное в г. Всеволожске. Цена 8
750 000 рублей".

Есть что�либо святое для этих
чиновников? Ведь все уже прода�
ли. Леса и озера � единственное,
что еще недавно было доступно
для всех горожан. Мало того, что
свои дворцы огородили забора�
ми, так теперь колючей проволо�
кой обнесут озера и реки?

И с этой администрацией горо�
ду Всеволожску предлагают объ�
единиться?

Муниципальная власть города
Всеволожска хоть как�то подот�
четна и подконтрольна. Ее можно
любить или не любить, но ее дела
зримы. 15 лет жители Всеволож�
ска стояли в очереди по улучше�
нию жилья во Всеволожском рай�
оне. Без надежды, без движения.
С 2006 года была образована го�
родская очередь. За последние 5
лет она продвинулась на 230 се�
мей!

До 2006 года администрация
Всеволожского района ежегодно
вкладывала в инфраструктуру го�
рода Всеволожска 20 миллионов
рублей. Администрация Всево�
ложска вкладывает нынче в 10
раз больше.

За годы руководства Всево�
ложском, районной администра�
цией ни к одному частному дому
старых всеволожцев не был под�
веден газ. С 2006 года власть го�
рода Всеволожска газифициро�
вала около 200 частных домов

старых всеволожцев. 
При разделе полномочий меж�

ду администрацией Всеволож�
ского района и городом Всево�
ложском в январе 2006 года го�
род получил дырявые крыши, те�
кущие от свищей стояки, залитые
фекалиями подвалы, выработав�
шие свой ресурс лифты, разби�
тые улицы и дворы.

За неполные 8 лет отремонти�
ровано свыше 150 многоэтажных
домов, проложены километры
улиц и дорог, в основном завер�
шен капитальный ремонт дворо�
вых территорий города, ежегод�
но реконструируются котельные
и инженерные сети.

Каковы же успехи районной ад�
министрации за эти годы?

В прошлом году, к примеру, ад�
министрация Всеволожского
района сорвала программу капи�
тального ремонта и нового стро�
ительства в городе Всеволожске.
Не был заложен детсад на улице
Героев, не освоены средства по
строительству футбольного поля
во Всеволожской средней школе
№3, не подготовлены к приему
детей помещения, переданные
инвестором под детский сад на
Колтушском шоссе д. 124. Не вы�
ставлены на аукцион земельные
участки под строительство дет�
ских садиков по губернаторской
программе "Детсады в обмен на
налоги". Всего за последние 15
лет в городе Всеволожске, не
считая микрорайона "Южный",
построен один детский садик!

Допусти подобную преступную
халатность администрация Все�
воложска, она давно бы уже упа�
ковала чемоданы. А с  районной,
как с гуся вода.

У меня в руках заключение
уполномоченного по правам ре�
бенка в Ленинградской области
об использовании помещений
социально�реабилитационного
центра для несовершеннолетних
на улице Шишканя г. Всеволож�
ска. В начале века администра�
ция Всеволожского района лик�
видировала тогда типовой дет�
ский сад на 140 мест, чтобы раз�
местить в этом здании реабили�
тационный центр. В момент про�

верки в Центре находилось 29
детей! Вот так используется быв�
ший детсад. И не только этот. Ад�
министрация Всеволожского
района в свое время закрыла
детский сад на улице Парковая,
на улице Пермская, выселила
"Станцию юных техников" из зда�
ния на Торговом проспекте. Пус�
тующая под бывшими детскими
учреждениями земля дороже де�
тей.

И с этой администрацией горо�
ду Всеволожску предлагают объ�
единиться?

Мне могут возразить, мол, Са�
мохин и Соболенко ушли в про�
шлое.

Никуда они не ушли! И через
полгода команда одного и друго�
го будут участвовать в выборах за
власть в городе Всеволожске и
Всеволожском районе в надежде
на реставрацию своих полномо�
чий. Их "пятая колонна" сидит в
районной администрации, в му�
ниципальных учреждениях и
предприятиях, и ждет своего ча�
са.

"Новая всеволожская власть
должна быть по�настоящему на�
родной" � сказал губернатор
Дрозденко.

Полностью с ним согласен. По�
этому, считаю, народ города Все�
воложска должен сам решать:
содержать ли ему органы мест�
ного самоуправления города или
передать эти полномочия адми�
нистрации Всеволожского рай�
она.

25 марта с.г. состоится заседа�
ние Совета депутатов города
Всеволожска, где будет обсуж�
даться проект изменения в Устав
Всеволожска, связанный с лик�
видацией исполнительной влас�
ти города. Это самый простой
путь. И, как показывает практика,
не всегда самый лучший. 

Я и мои товарищи выбираем
сложный, но единственно верный
� это референдум граждан горо�
да Всеволожска. 

Как решит город, так тому и
быть.

А еще, советую губернатору

заняться насущной проблемой,
которую вот уже два десятка лет
вынашивают жители Ленинград�
ской области � объединение с
Санкт�Петербургом.

Убежден, губернатору, который
объединит наши субъекты Феде�
рации, граждане Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области
поставят бронзовый памятник. 

При жизни.
Дмитрий Силаев, 

член редколлегии

Приговор
Ленинградский областной суд

14 марта вынес решение оста�
вить приговор Всеволожского го�
родского суда по уголовному де�
лу о превышении должностных
полномочий главой администра�
ции Всеволожского района Ле�
нобласти Александром Соболен�
ко без изменений.

Напомним, что 31 октября 2013
года Всеволожский городской
суд Ленинградской области при�
знал Соболенко виновным по
статье 286 пункт а часть три УК
РФ "Превышение должностных
полномочий". Соболенко был
приговорен к трем годам лише�
ния свободы, а также  лишен пра�
ва занимать должности в госу�
дарственных органах власти. Суд
принял решение наказание счи�
тать условным с испытательным
сроком два года.

Соболенко произнес послед�
нее слово: "Вот уже четыре меся�
ца я отлучен от власти и никогда
туда не вернусь, потому что пере�
осмыслил свою деятельность за
последние тридцать лет. Я понял,
что такое власть. Как верующий
человек, я извиняюсь перед по�
терпевшими. Прошу также учесть
суд, что у меня на иждивении ма�
лолетний ребенок и мать инва�
лид, а сам я, пребывая на службе,
подорвал здоровье, и мне требу�
ется лечение".

Редакция

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: По графику 17.03.14, 
в 9ч.00м., фактически 17.03.14 в 09ч.02м.
Тираж: 26000 экз. Заказ №
Отпечатано в типографии: ООО "Издательский
дом Сатори", 198097, СПб, пр. Стачек 47,
ЦИЦ ц 710, ИНН 7805362750

Учредитель и издатель: Профсоюз защиты
пенсионеров СПб и Ленобласти, 
г. Всеволожск, ул. Плоткина, д.17 к.18
Адрес редакции: г. Всеволожск, ул. Победы, 1.
Peг. свидетельство № П3643 от12.04.99г.
Сев Зап. Управление ГК РФ по печати.

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::   ВВаассииллььеевв  ССееррггеейй
ААннааттооллььееввиичч,,   ттеелл.. ::   88��990044��664466��7777��7755

ААддрреесс  ииннттееррннеетт��ссааййттаа::   
vveetteerraannpprraavvddaa..rruu

стр 4      Ветеранская ПРАВДА №6(328)

Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№6 от 18 марта 2014 г.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской об%
ласти Силаев Д.В. осуществляет прием граждан: 
� третью субботу по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, 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. Комсо�
мола, д. 2 кв. 3 с 12�00 до 14�00.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской об%
ласти 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 осуществля%
ют 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. По�
беды 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 пятницу: ул.
Вокка, д. 8 с 16�00 до 17�00.

18+

Его бы устами да мед пить

Приемная областных депутатов Силаева и Этманова располагается в здании администрации Города Всеволожска, 
улица Героев д.12, каб.107. Прием ведется помощниками депутатов с 11%00 до 15%00 с понедельника по пятницу. Объявление

Утерянный диплом Ле�
нинградского мореход�
ного училища КРХ РФ,
выданный в 1994 году на
имя Этманова Алексея
Владимировича, просьба
считать недействитель�
ным.

Озеро Длинное продают оптом и в розницу

Администрация Всеволожского района
выстроила вот такой дом для ветеранов  войны

Администрация города Всеволожска
расселила в этот дом граждан из
аварийного   жилья


