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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!!!

Главе администрации 
Всеволожского района В.П. Драчеву

Уважаемый Владимир Петрович!
Два года назад я и депутат Этманов об�

следовали "золотой квадрат" Мельнично�
го Ручья города Всеволожска. На пред�
мет того, что физические и юридические
собственники бывших пионерских лаге�
рей, детских садов, баз и домов отдыха
преднамеренно, на наш взгляд, выжида�
ют, когда деревянные строения упадут от
ветхости, чтобы обойти требование Пре�
зидента Российской Федерации � ис�
пользовать помещения бывших лагерей и
детских садов под прямые цели. Для Все�
воложска и Всеволожского района это
требование наиболее актуально. В на�
шем городе до развала страны действо�
вало более ста детских учреждений раз�
ных министерств и ведомств, которые
вывозили ленинградских детей на лето в
наш город. 

После развала страны многие эти уч�
реждения демонтированы, а земля про�
дана под дворцы и особняки. Многие, но
не все. 

Один такой детсад стоит рядом бок о
бок с районной администрацией на Кол�
тушском шоссе. Туда уже несколько лет
не вывозят летом детей. Второе здание
бывшего детсада с разбитыми вдрызг ок�
нами � на углу Колтушского шоссе и ули�
цы Рябовская. Несколько десятков до�
школьных учреждений, глядя разбитыми
дверными проёмами, стоят на улицах:
Герцена, Державинская, Достоевская,
Павловская, Гоголя, Маяковского, Торго�
вом и Алексеевском проспектах. 

Безусловно, новые владельцы заинте�
ресованы в том, чтобы они скорее при�
шли в негодность, а затем, поставить пе�
ред местными чиновниками вопрос о пе�
реводе этой земли под коттеджное стро�
ительство. 

Будь руководитель района заинтересо�
ван в их использовании по прямому на�
значению, он бы предложил собственни�
кам бывших детских учреждений альтер�
нативу: они строят детсад, а район идет

на изменение назначения земли под ин�
дивидуальное жилье в их пользу. Под лю�
бым из этих детских садов не менее, а
скорее, более гектара Всеволожской
земли, коммерческая цена которого из�
меряется "зеленью" с пятью, а то и шес�
тью нулями. Писали мы свое мнение по
этому поводу и главе районной админис�
трации Соболенко, и бывшему губерна�
тору Сердюкову. Получили отлуп. На том
и успокоились.

И вряд ли бы я поднял эту тему в нашей
газете, если бы не письмо в мою депутат�
скую приемную:

"Уважаемый Дмитрий Васильевич!
Мы, жители г. Всеволожска, выражаем

свой протест против фактического унич�
тожения исторически сложившейся рек�
реационной зоны, расположенной по ад�
ресу: г. Всеволожск, пр. Достоевского,
уч.54.

На собрании жители близлежащих улиц
выступили против перевода этого участ�
ка земли в зону застройки. На слушаниях
прозвучали многочисленные предложе�

ния местных жителей оставить границы
традиционно сложившийся зоны отдыха
без изменений, развивать на данной тер�
ритории детские площадки и тренажеры
для занятий спортом взрослого населе�
ния, подобно таковым имеющимся в дру�
гих микрорайонах г. Всеволожска. В свя�
зи с отсутствием в микрорайоне Мель�
ничный ручей зон отдыха оборудованных
спортивными сооружениями и детскими
площадками данное предложение явля�
ется актуальным.

Надеемся на помощь в решении вопро�
са о сохранении и развитии зоны рекреа�
ции на участке по адресу Мельничный ру�
чей, ул. Достоевского 54".

Не скрою, я окреп духом, прочитав это
письмо.

Старожилы Всеволожска, к коим я при�
числяю и себя, безуспешно отстаивали
права на сохранность лесопарковой зоны
Достоевского в 2004 году. И я рад, что се�
годня появилась общественная сила, ко�
торая полна решимости сохранить остат�
ки лесопарка, который не вырубили даже

в 1942 году на нужды осажденного Ле�
нинграда. И который частично уничтожи�
ли мздоимцы из властных структур Все�
воложского района 60 лет спустя. 

Это письмо побудило меня еще раз
объехать этот "золотой квадрат". 

Кто там был, тот знает, что показная ро�
скошь дворцовых новоделов там сосед�
ствует с разрухой и запустением частно�
го сектора старых русских всеволожцев.
Давно не слышно в этом, действительно
золотом, с точки зрения природы, квад�
рате, многочисленных детских голосов,
которые двадцать лет назад преобладали
в хоре многоголосья лесопарковой зоны.
Бывшие детские лагеря и садики превра�
тились в завалы помоек. В сухую летнюю
пору достаточно одной искры, чтобы ле�
сопарк заполыхал яркой свечкой.

Эти завалы породили сами небожите�
ли. Вот тот на крутом джипе подъехал и
выбросил из окна черный полиэтилено�
вый мешок, набитый мусором. Вот тот, из
лексуса выволок целый ящик строитель�
ных отходов. 

Что ж вы делаете, варвары? Неужели
думаете спрятаться за своими высокими
заборами от красного петуха?

Впрочем, это лирика.
А суть, Владимир Петрович, в том, что я

прошу Вас провести ревизию всех участ�
ков земли в микрорайоне Мельничный
Ручей и ревизию оставшихся там бывших
детских учреждений. А иначе они уйдут за
бесценок для бюджета города и района,
как ушли ранее сотни гектаров городской
и сельской земли.

Будь Ваша добрая воля, и "золотой ква�
драт" будет еще долго служить нынеш�
ним и будущим поколениям всеволож�
цев.

Дмитрий Силаев, 
депутат Законодательного собрания

Давайте возьмемся сообща!

Даешь референдум!
Редакция газеты "Ветеранская правда", Всеволож&
ский райком профсоюза защиты пенсионеров провели
собрание инициативной группы по подготовке и про&
ведению референдума граждан города Всеволожска. 

На референдум предполагается вынеси вопрос в сле&
дующей редакции:
"Согласны ли Вы с ликвидацией администрации муни&
ципального образования "Город Всеволожск" и возло&
жением ее полномочий на администрацию муници&
пального образования "Всеволожский муниципальный
район Ленинградской области?"

Оргкомитет

Бывший лагерь на
проспекте Достоевского, 61

Бывший детский
лагерь «Комета»

Бывший пионерлагерь
«Искра»

Такая разруха царит
в золотом квадрате

Всеволожска



Вгазете "Всеволожский телег�
раф" А. Яськов поднимает во�
прос о необходимости переиме�

нования улицы Вокка, сначала в улицу ге�
роя Советского Союза Юрия Антоновича
Добровольского, затем в улицу Алексан�
дра Ивановича Разгозина, тоже  героя
Советского Союза. Согласна с А.Ясько�
вым, что необходимы более активные
меры  по увековечиванию   памяти геро�
ев�летчиков,  воевавших и живших на
территории Всеволожского района. 

Однако в аргументации А. Яськова рус�
ский патриотизм и любовь к Родине со�
четается с личными обидами на эстон�
цев. Не понятно, почему их надо пере�
кладывать на почетного гражданина го�
рода Всеволожска Г.Я.Вокка, почему он
должен отвечать за неуважительное от�
ношение к нашей истории, которое полу�
чило распространение в Эстонии после
его смерти? Почему вообще весь народ
должен отвечать за провокационную  по�
литику своего правительства?  

Излишне напоминать, что в Великую
Отечественную войну воевал многонаци�
ональный советский народ. Наш город
защищали люди разных национальнос�
тей, в  кольце блокады Ленинграда ока�
зались не только русские. Значительную
часть населения пригородов Ленинграда
составляло финское население.  Вот их
воспоминания о блокаде. 

Ялмар Павлович Хянникяйнен (род.
в 1926 году в деревне Мустапя, (Ха�
по�Оё).

22 июня 1941 года я был в магазине в
деревне Пустошь. Пришла почтальон
Вера и рассказала, что по радио объяви�
ли о начале войны и уже бомбят города.
В тот же день на дорогах появилась во�
енная техника. А уже вечером появился
первый  немецкий самолет в небе, по ко�
торому стреляли из зенитных установок,
с аэродрома в Манушкино поднялись ис�
требители. Этот аэродром бомбили мно�
го раз, в нашу деревню бомбы тоже по�
палали. В августе вышел приказ, чтобы

все сдавали коров и уро�
жай картофеля. Старший
брат сдал нашу корову.
Выдали документ, что
после войны выдадут но�
вую корову. Оставили не�
сколько мешков картош�
ки на всю зиму. 

Я начал работать на
лесозаготовках. Мы пи�
лили лес лучковыми пи�
лами. Норма выработки
составляла  1м3, за нее
давали 500 г. хлеба по си�
нему талону.  В нашей де�
ревне умерло несколько человек. 

26 марта мы вернулись с братом из ле�
са, и нам объявили, что начинается эва�
куация. Мы взяли с собой немного одеж�
ды, пришли на станцию Мельничный Ру�
чей, переночевали там. Утром мы при�
ехали на берег Ладожского озера, там
нас погрузили в машины. Везли через
Ладогу по льду. 

День Победы я встретил в Хабаров�
ском крае. Женщины заплакали от радо�
сти. Мы были уверены, что скоро можно
будет вернуться домой. Но разрешили
вернуться только в 1954 году. 

Анна Павловна Хайми (род. в 1924
году, в деревне Разметелево)

О том, что началась война мы узнали
по радио. Двоих старших братьев, Ивана
и Семена, забрали на фронт,  и они про�
пали без вести. Карточек у нас не было, в
первую блокадную зиму умерло пол де�
ревни. 

26 марта нам объявили об эвакуации.
Во время переезда по льду Ладоги нас
бомбили, но машина дошла до берега.
Нас привезли в Иркутскую область, а от�
туда на барже в Якутию, на берег реки
Яна. В дороге мать умерла. Там я прожи�
ла 10 лет.  

Розалия Ивановна Хямяляйнен

(род. в 1924 году в де�
ревне Пустошь)

Когда началась война,
нам сообщили в сельсо�
вете. Я работала на по�
грузке торфа в вагоны.
Его увозили в Ленинград.
За работу нам давали та�
релку баланды. Много
людей умирало от недо�
едания. 

В деревне Озерки был
госпиталь для советских
солдат.   Со стороны Не�
вской Дубровки часто

было видно зарево боев, небо горело. 
25 марта нам объявили об эвакуации и

сказали явиться на станцию Мельничный
Ручей. Когда мы переезжали Ладожское
озеро, то некоторые машины уходили
под лед. Несколько месяцев нас возили
по стране.

Привезли на море Лаптевых. Через 7
дней умерла сестра, через месяц отец и
мать.  В 1944 году я вышла замуж за
ссыльного крестьянина, вернуться на
родину не пыталась. 

Эту трагическую летопись истории мо�
его народа, который жил в составе СССР,
не уместить в одной короткой статье.

Наш поисковый отряд "Ингрия" скру�
пулезно занимается воссозданием этой
летописи. 

А взяться за перо меня побудило кате�
горическое несогласие со статьей А.
Яськова. И понимание того, что вслед за
эстонскими корнями в названиях улиц
Всеволожска кто�то выскажет мысль:
"Почему на русской земле поселения но�
сят финские названия?"  

Эта мелкая месть недостойна народа�
победителя.  

Янина Ильяйнен, г. Всеволожск. 
Поисковый отряд "Ингрия"
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Давайте творить добро!
Уважаемая редакция газеты "Ветеран�

ская правда"! Я обращаюсь с необычной,
волнующей меня просьбой. Опубликуйте,
пожалуйста, моё письмо к автору статьи
"Нашим улицам  � имена русских героев"
Альберту Яськову из газеты "Всеволож�
ский телеграф".

"Дорогой Альберт, Вам многое при�
шлось пережить, поэтому я сердечно к
Вам обращаюсь.

Ваша статья перевернула мою душу,
поэтому пишу Вам через газету "Ветеран�
ская правда". Хочу, чтобы моё мнение ус�
лышали другие жители города.

Цитирую: "В Эстонии после развала Со�
ветского союза вся русская  топонимика
была уничтожена эстонскими националис�
тами". Да, это низко! Да, это подло! Но та�
ких подонков в самой Эстонии меньшин�
ство. И придёт время, когда эти нацио�
нальные уроды ответят за свои деяния. От�
ветят непременно перед своим народом и
народами мира.

Но наш Великий, могучий, непонятный
своей добротой русский народ не должен
опускаться до подобной низости.

Наши предки испокон веков несли миру
добро. Хотя у нас есть пословица: " в се�
мье не без урода". Есть ещё, к сожале�
нию, уроды в каждой нации.

Надо ещё понимать и время: "какой ве�
тер сейчас дует"? Разгул национализма �
это странный, гремучий ветер. Надо ли
подливать масла в огонь?

По�моему, следует помнить мудрые
слова: "Из искры возгорится пламя". За�
чем высекать искры? И без того нам хва�
тает бед, зол, несчастий.

Уважаемый Альберт! Умоляю Вас, по�
старайтесь погасить в себе это негатив�
ное чувство мести.

Давайте творить добро! Как Бог этого
хочет!

С уважением,
пенсионерка А.В.Богданова

Недостойная месть

25 марта 2014 г. парк
Токсовской районной
больницы пополнился но�
вой машиной "Скорой по�
мощи". Автомобиль пред�
назначен для обслужива�
ния жителей Новодевят�
кинского сельского посе�
ления. Он полностью ос�
нащённый всем необходи�
мым медицинским обору�
дованием, приобретен за
счёт спонсора � крупной
строительной компании
"Главстройкомплекс". 

Первоначально с инициативой о приобретении спецавтомобиля вы�
ступили сами жители Нового Девяткино. Дело в том, что ближайшая
станция скорой помощи расположена в 13 километрах (на территории
районной больницы п. Токсово). Но эта станция обслуживает множест�
во населённых пунктов, и медикам нелегко успеть на вызов к пациенту
в отдалённую деревню. Муниципальная администрация и местный со�
вет депутатов решили проблему необычным путём � договорились со
спонсором. Финансовую помощь сельскому поселению оказала стро�
ительная компания "Главстройкомплекс", на деле продемонстриро�
вавшая социальную ответственность бизнеса. За свой счёт строители
приобрели сам автомобиль (стоимостью 930 тыс. руб.) и всё необходи�
мое медицинское оборудование для него (495 тыс. руб.) В том числе:
электрокардиограф и дефибриллятор, аппараты для наркоза и искус�
ственной вентиляции лёгких, реанимационные и акушерские наборы. 

Передавая ключи от новенького автомобиля главному врачу "Токсо�
вской районной больницы" Г.В. Соломатовой, глава Новодевяткинско�
го поселения Д.А.Майоров сказал: "Сегодняшнее событие уникально
тем, что свои социальные обязательства бизнес�структура не просто
декларирует на бумаге, но и воплощает в жизнь, решая первоочеред�
ные проблемы жителей посёлка ещё до того, как приступить к соб�
ственным коммерческим проектам". 

Принимая такой щедрый дар, Г.В. Соломатова посетовала на то, что
машин больнице все равно не хватает, и, может быть, другие крупные
бизнес�структуры подхватят этот благородный почин, и парк автомо�
билей пополнится еще машинами скорой медицинской помощи и ав�
томобилями для участковых терапевтов и педиатров.

Настоятель Храма Преображения Господня отец Евфимий совершил
молебен и обряд освящения автомобиля. 

С завтрашнего дня автомобиль с гербом нашего муниципального об�
разования на борту выйдет на дежурство и, может быть, спасет не од�
ну человеческую жизнь.

Людмила Костина, 
начальник отдела  по организации взаимодействия 

с общественностью администрации д. Новое Девяткино

Правоохранители
Ленинградской
области прове�

ли публичный рейд по ка�
рьерам и свалкам, фик�
сируя нарушения про�
мышленных масштабов.
Так, в районе поселка
Мяглово вот уже 5 лет от�
крыто действует неле�
гальный карьер, откуда
ежедневно вывозятся
сотни грузовиков песка. 

Каждая машина песка приносит мошенникам
10 тыс. рублей. 

Участок принадлежит некоему Кронову Тахиру
Умаровичу, который приобрел его у местных
властей под сельскохозяйственные нужды. 

Тахира Кронова дважды штрафовали � в 2012
и 2013 году, но это незначительные санкции, и
они на него не действуют. Мы также написали
представление в Россельхознадзор, где должны
были принять решение по факту нецелевого ис�
пользования участка. Почему там два года не
могут принять мер к нарушителю, нам неизвест�
но", � рассказал "Росбалту" на месте событий
начальник оперативно�контрольного отдела Ко�
митета государственного контроля природо�
пользования и экологической безопасности
Александр Юрченко.

Примечательно, что, согласно официальным
данным, Тахир Умарович Кронов является учре�
дителем ООО "Строительная компания "Стан�
дарт"", так что куда девается песок с участка,
догадаться нетрудно.

Пейзаж в Мяглово напоминает лунный � ниче�
го живого, только кратеры и конусы песка. Эти
конусы экскаваторы готовят даже днем, на гла�
зах у инспекторов, поскольку карается только
вывоз песка на продажу, а не подготовительные
операции.  Больше того, незаконный карьер уже
подобрался к Мурманскому шоссе и угрожает

его существованию � огромная яма тянется
вдоль восточной обочины трассы и в любой мо�
мент может привести к оползню. 

Позже оперативная группа Комитета приро�
допользования отправилась дальше по шоссе,
после небольшого пешего марш�броска через
лес ей открылся вид на заборы с колючей прово�
локой.

Здесь расположена воинская часть, участок
принадлежит Министерству обороны. И здесь в
течении года незаконно добывали песок. Выры�
ли огромную яму длиной 1,2 км и шириной 100
метров � все ради песка. Но прикрывались дого�
вором о создании водоема, который якобы был
нужен воинской части. Мы заставили провести
рекультивацию, сейчас здесь почти все засыпа�
но обратно. Примечательно, что сбрасывали в
карьер строительный мусор � то есть преступни�
ки заработали дважды, сначала нелегально про�
дав песок, а затем получив деньги за нелегаль�
ную утилизацию отходов.  

На фото, предоставленном сотрудниками ко�
митета, можно увидеть, как именно добывался
песок на участке Минобороны � не пощадили да�
же столбы ВЛП. 

Всего, по оценкам специалистов, в Ленин�
градской области не менее 30 участков, на кото�
рых нелегально добывают песок, щебень или
глину. При этом, предприимчивых граждан зача�
стую "крышуют" полицейские � специалисты
рассказали, как некоторое время назад в про�
цессе проверки одного из карьеров на них на�
бросился офицер МВД. Выяснилось, что это был
сотрудник ОБЭП. 

Руководство полиции не стало его покрывать,
напротив, он был сразу уволен, а затем в отно�
шении него возбудили и довели до суда уголов�
ное дело. 

Будем патрулировать область днем, и особен�
но � ночью. Именно ночью песок вывозится за�
казчикам � мы будем брать преступников с по�
личным. 

Впрочем, если наказания и дальше будут ог�
раничиваться штрафом в 2 тыс. рублей в месяц,
преступникам проще будет покупать абонемент.
Судя по распространенности этого вида нару�
шений и полной безнаказанности участников,
именно так они и поступают.   

Евгений Зубарев, «Росбалт»

Новодевяткинцам подарили
«Скорую помощь»

Безнаказанный
грабеж



Мало, кто из городских
обывателей знает, что
в черте города, прак�

тически, на территории одного
из самых населенных микрорай�
онов, располагается ООО "Все�
воложский мясной двор", в миру
именуемое скотобойней. Спе�
циализируется данная частная
коммерческая структура на сви�
ньях. Территория этого заведе�
ния расположилась на Колтуш�
ском шоссе, прямо перед за�
правкой "Несте", и напротив
многоквартирных жилых домов,
с другой стороны шоссе. Ее обо�
рот впечатляет � до сотни голов в
день.

Я не хочу нагнетать обстанов�
ку в русле телерепортажей о
страшных вспышках эпидемии
свиного гриппа. Но забой скота
вблизи жилого района, согласи�
тесь, дает основания для подоб�
ной гиперболы.

Тем более, что в 2011 году
Всеволожской городской проку�
ратурой была проведена про�
верка исполнения ветеринарно�
го законодательства в ООО
"Всеволожский мясной двор". В
ходе проверки выявлено 4 нару�
шения: ветеринарно�санитар�
ных правил сбора, утилизации и

уничтожения биологических от�
ходов, отсутствие дезинфекци�
онного барьера и дезинфекции
транспорта. 

Как видите, причины для тре�
воги весьма значительны.

Да, скотобойня находится не
на месте. Ее существование �
прямое нарушение санитарных
правил по расположению подоб�
ного рода "заведений". Кроме
того, ежедневная транспорти�
ровка живых и мертвых хрюшек
через весь город обостряет са�
нитарную ситуацию вдвойне. 

По заявлениям граждан горо�
да, если ветерок от бойни тянет
в сторону микрорайона, амбре
нестерпимое. И нормально ли,
когда забор такого заведения
находится в трех метрах от за�
правочной станции? Как же го�
родские власти и санитарные
службы терпят эту ситуацию!? А
они ее и не терпят!

Дело в том, что еще несколько
лет назад, для бойни была выде�
лена специальная территория в
промышленной зоне "Кирпич�
ный завод". Там больше пло�

щадь участка, имеются все ком�
муникации, но, главное, нет жи�
лой застройки поблизости. Вме�
сте с новым участком земли хо�
зяин бойни � господин Егоров,
получил соответствующее пред�
писание о необходимости пере�
селения своего хозяйства по�
дальше от крупного микрорайо�
на Южный, жители которого так
гордятся экологией и чистотой
своего района, но при этом даже
не знают, что под боком у них
процветает. 

Владелец скотобазы � госпо�
дин Егоров, известный во Все�
воложске поборник экологии.
Он активно выступает за здоро�
вую среду обитания в жилых зо�
нах города, за комфорт, эколо�
гию и традиционный архитек�
турный облик. Там, где есть хоть
самая эфемерная причина для
протеста, там хозяин бойни все�
гда виден в первых рядах.

Активная гражданская пози�
ция делает честь любому чело�
веку только в том случае, если к
себе самому он применяет те же
требования, что и к окружающим

людям. В случае же с Егоровым,
наблюдается какое�то раздвое�
ние личности. Там, где господин
Егоров проживает � в микрорай�
оне Бернгардовка, его поведе�
ние отличается кардинально.
Как будто перед нами другой че�
ловек. Там ему мешает все, даже
те объекты, которых с его улицы
вообще не видно. Уж, если надо
поругать городские власти, то
"заведующий свинофермы" вы�
ходит первым. "Они просто плю�
ют на нас � коренных жителей" �
часто можно от него услышать.
Чем же тогда занимается сам
Егоров в отношении тысяч лю�
дей из микрорайона Южный?
Невольно закрадывается подо�
зрение, что вся общественная
деятельность и политическая
борьба свиного магната объяс�
няется не его беспокойной сове�
стью и высокими моральными
идеалами, а только глубокой
личной обидой на городскую
власть, которая не хочет терпеть
его высокодоходную бойню под
боком у крупнейшего жилого
массива города Всеволожска.

Уходить же с тако�
го удобного мес�
та, вероятно, не
хочется. Еще
больше, по моему
убеждению, не хо�
чется делать за�
траты на перенос
п р о и з в о д с т в а .
Чем терпеть по�
добные хлопоты,
лучше на любые
требования о пе�
реносе бойни в
безопасное для
населения место,
драть горло: "Ме�

ня и мой бизнес преследуют по
политическим мотивам!"

Вот, такой у нас появился "уз�
ник совести". 

В этом году скотобойня долж�
на уже быть размещена в пром�
зоне города. Вот, что писала об
этом еще два года назад газета
"Коммерсант":

"На "Кирпичном заводе" вы�
пустят колбасу

ООО "Всеволожский мясной
двор" � предприятие первичной
переработки скота, располо�
женное во Всеволожске. Компа�
ния закупает скот в живом весе
из Эстонии, Латвии, Литвы,
Польши и изготавливает полуту�
ши. 

"Всеволожский мясной двор"
планирует к 2014 году построить
мясной комбинат полного цикла
стоимостью 300 млн. рублей".

В этой связи, вопрос к госпо�
дину Егорову: когда новоселье?
И где колбаса?

Андрей Бравицкий
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Открытое письмо губернатору 
Господин губернатор! 
Сейчас много и самозабвен�

но кричат о борьбе с коррупци�
ей, но её уровень не только не
снижается, а наоборот, махро�
веет! Это проявляется во мно�
гих сферах, но есть отрасли,
где, на мой взгляд, коррупция
"зашкаливает". Разумеется, в
первую очередь, я имею в виду
строительство.

Я не буду приводить, набив�
шие оскомину примеры, а
лишь обращу Ваше внимание
на микрорайон Южный, где я проживаю с 1995
года.

Когда мы заселились в микрорайон, мы были
поражены продуманностью архитектуры, ин�
фраструктуры и т.д. Микрорайон можно было
накрывать прозрачным куполом, и жить здесь
автономно, поскольку для людей было сделано
всё!

Приезжие люди удивлялись простором, гар�
монией, скверами и этажностью. Самые высо�
кие дома, их было всего шесть, насчитывали
семь этажей.

Время шло, и положение стало меняться. В
2006 году был согласован план Южного, кото�
рый ещё как�то можно было назвать архитек�
турным. Однако он вскоре был "похерен", и на�
чалось хаотичное строительство кварталов, не
только не гармонирующих друг стругом, а, на�
оборот, "с ненавистью взирающих друг на дру�
га". Причём, этажность стала увеличиваться,
будто кто�то "из�за бугра" решил превратить
Южный район в аналог одного из районов Чи�
каго.

И теперь несчастная улица Аэропортовская
готова взорваться из�за напора нескончаемо�
го потока автотранспорта.

Я никак не могу взять в толк: откуда берутся
покупатели этого жилья? Они что, приезжают с
Сахалина, Камчатки и Курил? Но это отдельный
разговор. А сейчас я хочу акцентировать Ваше
внимание на махровом проявлении коррупции.

С западной стороны к нашему жилому райо�
ну прилегает лес. Самый настоящий! Велико�

лепный! Сосновый! Целебный!
Я точно знаю, что этот лес был лес�

ным фондом. Точно!!!
И вдруг совсем недавно фирма

"Гарантъ" начала внедрение в этот
лес. Я лично обследовал стройпло�
щадку, и утверждаю, что захвачена
территория, являвшаяся лесным
фондом. Лесным фондом!

Причём, информационный щит
"утверждает", что на этом лестном
участке будет построен детский сад.
Подачка?! Или попытка столкнуть
лбами защитников леса и мам?

Я сразу написал письма в высшие инстан�
ции, надеясь, что после лесных пожаров поза�
прошлого лета у наших чиновников мозги вста�
ли на место, и они, наконец, задумались о цен�
ности леса.

Однако ответ, пришедший мне из Комитета
по природным ресурсам Ленинградской обла�
сти (В�2087/14 от 21.03.2014) и подписанный
его председателем Эглитом, сразил меня на�
повал. Там были такие строки: "В результате
проведения проверки установлено, что данная
территория не относится к землям лесного
фонда…"

Как это не относится? Стройплощадка вкли�
нилась в лес. На весьма значительное рассто�
яние! 

Чем обусловлен такой ответ председателя
комитета? Некомпетентностью, формальной
проверкой или злым умыслом? Чем?

Если этот участок перестал быть лесным
фондом, то кто посмел переводить земли? Кто
принимал коррупционное решение о переводе
земель лесного фонда, и на каком основании?

Прошу ответить официально! Назвав фами�
лию лица, поставившего свою подпись под
распоряжением.

Сразу предупреждаю, что буду писать во все
высшие инстанции до тех пор, пока не будет
возбуждено уголовное дело и не будет прекра�
щено варварское внедрение в лесопарк!

Сергей Васильев, редактор 
газеты "Ветеранская правда

Своя свинья не пахнет

Долой Жилищный кодекс!

Внашем законодательстве
есть такой государствен�
ный документ как Жилищ�

ный Кодекс РФ. Я считаю, что имен�
но Жилищный кодекс и станет той
последней каплей терпения от ан�
тинародных реформ, которые про�
водит российский капитал в своих
личных интересах и для своего лич�
ного обогащения.

Наши законодатели и наша
власть, сросшаяся с этим капита�
лом, с каждым разом ухудшают и
умаляют права человека и гражда�
нина.

Стремительный уход государства
от обязанностей по финансирова�
нию строительства жилья в объемах советского времени носит предна�
меренно вредительский характер.

Переложение не исполненных государством  обязательств по ремонту
жилья на граждан является самым преступным деянием, после оплаты за
общедомовые нужды.

ЖКХ осталось "черной непрозрачной дырой", куда бесследно исчезают
любые платежи и любые дотации из бюджета.

Разрубить узел возникших проблем в сфере ЖКХ возможно только в од�
ном случае, разрушив монополизм, проведя национализацию по всем на�
правлениям.

Максим Олешко, 
первый секретарь Всеволожского райкома КПРФ

Прочитал, что Гатчинской город�
ской прокуратурой инициировано
возбуждение уголовного дела за
осуществление незаконной пред�
принимательской деятельности,
без лицензии, что представляет уг�
розу для жизни и здоровья людей.

Во Всеволожске, на улице Побе�
ды, в незаконно стоящем торговом
павильоне, некий гражданин юж�
ных широт, незаконно, без лицен�

зии, торгует пивом днем, и водкой
� ночью. О чем в местную полицию
и прокуратуру сообщалось не еди�
ножды.

Получается, что в Гатчине закон
действует, а во Всеволожске � нет?

Хотелось бы знать по этому по�
воду мнение Всеволожского про�
курора.

В. Ткаченко, г. Всеволожск

Почему во Всеволожске 
не действует закон?

Директор скотобойни Егоров



Во Всеволожском районе
взяли курс на борьбу с
коррупцией, сообщает

региональная пресса. 24 марта,
руководитель администрации
Всеволожского района Влади�
мир Драчев провел заседание
комиссии по противодействию
коррупции. Начальник ОБЭП
России по Всеволожскому рай�
ону Андрей Ширяев отметил,
что в прошлом году отделом
экономической безопасности и
противодействия коррупции
УМВД возбуждено 20 дел по
преступлениям коррупционной
направленности. Наиболее при�
стального внимания специалис�
тов по борьбе с коррупцией в
районе требует сфера земель�
ных отношений. Как было отме�
чено на заседании комиссии,
"земельный вопрос" еще острее
станет в связи с предстоящей
передачей земель, находящих�
ся в ведении Министерства обо�
роны, под муниципальный конт�
роль.

"Считаю важным подчеркнуть,
что борьбу с коррупцией необ�
ходимо вести не кулуарно, а от�
крыто для жителей. Все факты
взяточничества и мздоимства
нужно предавать гласности. О
совершенных либо готовящихся
коррупционных правонаруше�
ниях и преступлениях граждане
могут как лично, так и анонимно,
сообщить по телефону горячей
линии 8(81370) 23�180" �  за�
явил Владимир Драчев.

Вот, я и хочу, в свете этих ре�
комендаций, сообщить главе
районной администрации о кор�
рупционных фактах и факторах
не анонимно, а публично и офи�
циально.

Контрольно�счетная палата
Ленобласти в 2010 году соста�
вила акт проверки, согласно ко�
торому за 2006 � 2009 годы, в
бытность главой администра�
ции Самохина было продано бо�
лее 500 гектаров земли с упу�
щенной выгодой для бюджета
района в размере 3.2 миллиар�
да рублей. 

Как Вы знаете, Владимир Пет�
рович, одно место в детском са�
ду стоит 1 млн. рублей. Значит,
администрация Самохина "упу�
стила" детские садики, в кото�
рых разместилась бы вся трех�
тысячная очередь детей из го�
рода Всеволожска. И еще двес�
ти детей из поселений Всево�
ложского района. Уголовное де�
ло по этому факту не возбужде�
но. Не поинтересуетесь ли, по�
чему?

Вы недавно стали членом по�
литической партии "Единая Рос�
сия". Политсовет Всеволожско�
го местного отделения "Единой
России" на своем заседании в
марте 2013 года принял реше�

ние обратиться в ГУ МВД Рос�
сии по Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области с требова�
нием возбудить уголовное дело
по операциям с муниципальной
собственностью, которые были
предприняты в 2005 � 2007 го�
дах. 

"Поводом для обращения, �
пишет политсовет, � стало опуб�
ликованное в конце 2012 года в
СМИ сообщение о продаже 24
объектов недвижимости на сум�
му 130 млн. рублей, якобы, при�
надлежащему банкроту � МУП
"ЖКО". Однако, как выяснилось,
незадолго до передачи объек�
тов имущества в собственность
муниципалитета, по решению
главы администрации Всево�
ложского района Самохина был
заключен договор об управле�
нии имуществом на праве хо�
зяйственного ведения. На мо�
мент подписания договора МУП
"ЖКО" находилось в процедуре
банкротства. 

На самом деле помещения в
действительности никогда не
использовались МУП "ЖКО" в
уставной деятельности. Судя по
всему, объекты недвижимости
были переданы банкротящему�
ся предприятию преднамерен�
но, чтобы в дальнейшем их мож�
но было продать.

Аналогичные противоправные
действия были совершены быв�
шим руководством муниципаль�
ного образования "Всеволож�
ский район" в отношении недви�
жимого имущества муниципаль�
ных образований � Муринской
волости, Токсово, Нового Девят�
кино, Бугров, города Всеволож�
ска", � говорится в заявлении
партии. 

Может быть, антикоррупцион�
ная комиссия сдует пыль с пар�
тийного заявления о возможном
мошенничестве и выяснит, как
идет следствие по этому много�
миллионному делу? А заодно
поинтересуется об итогах дру�
гого не менее смелого экономи�
ческого эксперимента бывшего
главы районной администрации
Самохина по поводу банкрот�
ства ОАО "Водотеплоснаб" и
продаже, в этой связи, объектов
мазутного хозяйства котельной
"17, которая обслуживает всю
промзону и жилой микрорайон
Южный города Всеволожска. В
виду особой значимости объек�
та, котельная обязана иметь ре�
зервный источник энергии.
Вдруг случится какая�то авария,
или иная неприятность, по при�
чине которой работа с газом
станет невозможной. Чтобы
важнейшие для государства
предприятия не встали, на вре�
мя устранения аварии, можно
будет работать на мазуте.

Однако в бытность правления

районом Самохина, все мазут�
ное хозяйство 17�й котельной
было приватизировано и прода�
но. 

Покупателями стали весьма
оборотистые товарищи из ООО
"Оборот". Которые демонтиро�
вали в 2013 году все мазутное
хозяйство, поставив, таким об�
разом, под угрозу остановки
весь промышленный потенциал
города и семитысячный жилой
микрорайон.

Хотелось бы знать, Владимир
Петрович, почему правоохрани�
тельные органы Всеволожского
района не усматривают в пре�
дыстории продажи и истории
демонтажа мазутного хозяйства
признаков уголовного дела?

Таковы итоги деятельности
прошлого состава районной ад�
министрации.

Ну, а деятельность Вашего
предшественника, Владимир
Петрович, и должностных лиц
нынешней районной админист�
рации стала эпохальной в лето�
писи Всеволожского района.

Такой вседозволенности, та�
кого размаха хищений Всево�
ложская земля, вероятно, не
знала даже во времена влады�
чества шведов.

Глава районной администра�
ции Соболенко, не успев года
отработать в должности руково�
дителя исполнительной власти
района, прикупил две предста�
вительские иномарки, стои�
мость которых оценивают в сум�
му свыше 10 млн. рублей. Во�
прос, откуда у Соболенко эти
средства, если последние 15
лет он работал муниципальным
чиновником в городе Сертоло�
во, государственным служащим
в Правительстве Ленинградской
области, и год как наемный ру�
ководитель администрации
Всеволожского района? За эти
15 лет он не заработал и поло�

вины суммы, в которую ему
обошлись дорогостоящие "цац�
ки". Заработать иным способом
эти средства Соболенко не мог.
Так как государственным и му�
ниципальным служащим по за�
кону запрещено совмещать
службу с бизнесом. 

Так с какого потолка свали�
лись на него эти сумасшедшие
средства? 

Выскажу свои предположе�
ния.

В Московской области раз�
вернута целая эпопея уголовных
дел в сфере ЖКХ. В центре � об�
ластной Водоканал, которым
руководил недолго, но "весьма
успешно" Завен Рубенович Ова�
кимян.

Этот "новый герой России" до
Московской области с 2009 по
2012 год "не менее успешно" ру�
ководил и градообразующими
коммунальными предприятиями
Всеволожского района.

За период нахождения Оваки�
мяна З.Р. в должности руководи�
теля ОАО "Всеволожские тепло�
вые сети" предприятию причи�
нен ущерб на сумму около 110
миллионов рублей.

За период нахождения Оваки�
мяна З.Р. в должности руководи�
теля ОАО "Водотеплоснаб"
предприятию причинен ущерб
на сумму свыше 160 миллионов
рублей.

Администрация ОАО "Всево�
ложские тепловые сети" по по�
воду финансовых злоупотреб�
лений, фактам хищения денег за
несуществующие работы,
оформления на работу подстав�
ных лиц, в бытность Овакимяна
генеральным директором, мно�
гократно направляла материалы
в УБЭП ГУВД по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области.

Прошу Вас персонально, Вла�
димир Петрович, и всю антикор�
рупционную комиссию Всево�

ложского района в целом, выяс�
нить � почему следственный от�
дел УМВД по Всеволожскому
району вынес постановление об
отказе в возбуждении уголовно�
го дела.

А также проверить, не имеют
ли  дорогостоящие покупки быв�
шего главы районной админист�
рации какое�либо отношение к
тем 110 миллионам, которые,
как раз в ту пору, исчезли из каз�
ны "Всеволожских тепловых се�
тей"?

Не скрываю стойкого убежде�
ния, что иномарки Соболенко
должны стоять в гараже "Всево�
ложских тепловых сетей".

Недавно наткнулся в своей
библиотеке на книжку Соловье�
ва "Повесть о Ходже Насредди�
не". Открыл, прочитал несколь�
ко строк и не мог оторваться от
книги. 

"Посмотри на них, Гуссейн
Гуслия, посмотри на этих болва�
нов! Поистине, еще ни один го�
сударь никогда не имел столь
глупых и нерадивых визирей!

"Светлейший эмир совершен�
но прав, � сказал Ходжа Насред�
дин. � "Лица этих людей не от�
мечены печатью мудрости"!

"Вот, вот! � обрадовался эмир.
� Вот именно � не отмечены пе�
чатью мудрости"!

"Скажу еще, � продолжал Хо�
джа Насреддин, � что я равным
образом не вижу здесь лиц, от�
меченных печатью добродетели
и честности".

"Воры! � сказал эмир убеж�
денно. � Все воры! Они обкра�
дывают нас денно и нощно!"

Вам, Владимир Петрович,
этот отрывок из повести ничего
не напоминает?

(окончание следует)

Дмитрий Силаев, депутат
Ленинградской области
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Все, что осталось от мазутного хозяйства котельной №17

Они обкрадывают нас денно и нощно!

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. Вок�
ка, д. 8 с 17�00 до 18�00.
�Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятницу: ул.
Вокка, д. 8 с 16�00 до 17�00.

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.

Редакция газеты извещает,
что бесплатную консультацию
читателям "Ветеранской прав�
ды" оказывает юрист Попова
Полина Владимировна.
Часы приёма: каждую субботу
с 12� 00 до 13�00.  Прием ве�
дется на ул. Победы, д.1, в по�
мещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка. 
Справки по тел: 8(921)9475673


