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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!!!

Попробуйте, уважаемые
читатели, поставить за�
пятую перед первым и

вторым словом, и вы получите
два взаимоисключающих поня�
тия: "Казнить, нельзя помило�
вать".  Или "казнить нельзя, по�
миловать".

Это распространённое кры�
латое выражение мне пришло в
голову, когда безрезультатно
закончились согласительные
процедуры сторонников и про�
тивников ликвидации админис�
трации города Всеволожск и
передачи ее функций админис�
трации Всеволожского района.

Я � категорический противник
этой ликвидации. Нынешние
депутаты Всеволожска внесут в
Устав города поправки о том,
что "администрация города не
образуется, и ее полномочия
передаются администрации
Всеволожского района". Через
полгода будет избран новый со�
став Совета депутатов. И если
он столкнется с непрофессио�
нализмом администрации Все�
воложского района, который,
по моему убеждению, характе�
рен для районных чиновников
сегодняшнего дня, он ничего не
сможет поделать в течение по�
следующих пяти лет. И будет
вынужден опять вносить изме�
нения в Устав города и возвра�
щать городские полномочия
своей городской администра�
ции. Но пять лет из жизни и бла�
гоустройства 60�ти тысячного
Всеволожска � коту под хвост. А
за пять лет такого можно наво�
ротить, что и за двадцадь не
расхлебаем.

Я допускаю, что часть полно�
мочий в области градострои�
тельства можно в качестве экс�
перимента передать на район�
ный уровень. Тем более, что
районная администрация уже
"промотала" всю землю города.
Так что потери будут минималь�
ные. 

Справятся, можно расширить

список передачи городских
полномочий.

Но отдавать все, обрезая воз�
можность возвращения "на ис�
ходные позиции", на мой
взгляд, безумство.

Это сродни тому, чтобы каз�
нить без помилования.

Отдавать молодежную поли�
тику, подростковые клубы, дет�
ские и спортивные площадки,
культуру Всеволожска в руки
заместителя главы районной
администрации Фроловой, ко�
торая, уверен,  даже не справ�
ляется с районными проблема�
ми дошкольного воспитания на
протяжении многих лет, убеж�
ден, преступно. Ну не может
она по состоянию души спра�
виться с пятитысячной очере�
дью детей в детские дошколь�
ные учреждения. Я в этом убеж�
ден. А мы своими руками отда�
дим ей еще 7 подростковых клу�
бов, более 70�ти площадок, и
Дом культуры, в секциях и круж�
ках которых занимаются более
2200 всеволожских детей и
подростков!

Отдавать полномочия по бла�
гоустройству и  коммунальному
хозяйству Всеволожска район�
ной администрации, которая по
своей инициативе окончатель�
но банкротит ОАО "Водотеплос�
наб", шантажировала в про�
шлые годы город, закрывая
вентиль подачи воды в промзо�
ну, преступно, на мой взгляд,
вдвойне. Страшно представить,
что у этой администрации по�
явиться еще и рубильник кана�
лизации.

Посмотрите, куда админист�
рация Всеволожского района
переселила ветеранов Великой
Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда. В чис�
том поле за очистными сооруже�
ниями г. Всеволожска на Румбо�
ловской горе построили нечто,
напоминающее барак, где нет
дороги, транспорта и другой ин�
фраструктуры. Ближайший ма�

газин в полутора километрах,
ближайшая аптека � в двух, бли�
жайшая власть � в четырех. И те�
перь администрация Всеволож�
ска решает проблемы, порож�
денные администрацией Всево�
ложского района. Так это проб�
лемы одного дома. А если такой
администрации отдать еще око�
ло 500 многоэтажных домов на�
шего города, до более сотни
аварийных и ветхих, не захлеб�
нется ли районная администра�
ция в нечистотах? Собственных,
в том числе?

Породить проблему не надо
много ума. Решить ее гораздо
сложней.

Но если человек талантлив,
он талантлив во всем. Правда,
говорят, с идиотами � такая же
ситуация.

Таланты председателя Совета

депутатов Татьяны Зебоде,
председателей постоянных ко�
миссий Андрея Потапова и Вик�
тора Рожнова, направлены на
поддержку этого ликвидацион�
ного плана исполнительной вла�
сти Всеволожска. Возможно, у
них более весомые аргументы,
чем у меня. Объявите референ�
дум, вынесите на него свои
грандиозные планы, узнайте
мнение населения города.

Понятно, что с народом сове�
товаться неохота. Лучше ликви�
дировать исполнительную
власть города Всеволожска ке�
лейно, на заседании Совета де�
путатов.

Я и мои товарищи категори�
чески против такого, образно
говоря, "законодательного
убийства" администрации Все�
воложска. Пусть пройдут выбо�

ры, и когда жители Всеволож�
ска и района увидят, что про�
изошла декриминализация ор�
ганов местного самоуправле�
ния, а в исполнительную власть
Всеволожского района делеги�
ровали честных профессиона�
лов, ничего не мешает отдать
им полномочия исполнитель�
ной власти Всеволожска. 

Отдавать сегодня власть "ко�
ту в мешке" могут только очень
"талантливые" люди.

Я и мои товарищи к их числу
не относимся. И потому подали
уведомление о проведении
первомайской демонстрации и
митинга под лозунгом:

"Всеволожск казнить нель�
зя!", "Даешь референдум!"

Дмитрий Силаев, старожил
города Всеволожска

Казнить нельзя помиловать

ВВВВыыыыххххооооддддииии    ииии    ттттыыыы!!!!
Всеволожский райком КПРФ уведомля�

ет о проведении мероприятий в честь
международного Дня солидарности тру�
дящихся.  

1 мая в 12�00 колонна демонстрантов
Всеволожского района двинется от при�
вокзальной площади г. Всеволожска по
Всеволожскому проспекту к памятнику
В.И. Ленину.

В 12�30 на площади у памятника состо�
ится митинг солидарности рабочих и ве�

теранов труда в борьбе с криминализацией органов
местного самоуправления Всеволожского района.

Призываем принять участие в демонстрации и ми�
тинге все политические и общественные движения, ко�
торые выступают в защиту трудовых и гражданских
прав населения, Всеволожска и Всеволожского района,
а не ее небольшой части,  наделенной богатством и де�
путатскими полномочиями, используемыми против
большинства народа.

Земляк! Товарищ! Гражданин! Выходи и ты!

Максим Олешко, 
первый секретарь Всеволожского райкома КПРФ



Я внимательно наблюдал за строи�
тельством домов 2, 4, 6, 8 по улице
Центральной. Ведь живу я от них в
двух шагах, в доме 3.

И если к домам 6 и 8 с моей диле�
тантской точки зрения у меня претен�
зий не было, то строительство дома 2,
а потом и дома 4, меня не могло не
волновать. Их строительство  сильно
затянулось, и складывалось впечатле�
ние, что ваяют это элитное жильё
"лишь три гастарбайтера". 

Но беспокоил меня не только про�
цесс затянувшегося строительства,
но также и качество материалов, кото�
рыми облицовывались новостройки.
Они были, на мой взгляд, некондици�
онными, поскольку во многих местах
фасада дома 2, декоративное покры�
тие отваливалось…

Принято говорить, что дом начина�
ется с крыльца. И, как подсказывает
опыт, не зря…

Так, вот, когда входишь, практичес�
ки, в любой подъезд дома 2 по улице
Центральной, то по коже пробегают
мурашки от созерцания разваливаю�
щейся кирпичной кладки и отваливаю�
щейся облицовки боковин почти каж�
дого крыльца. 

А как же остальные материалы, из
которых построен дом? Неужели та�
кие же?

Отлетает плитка и от огромных фа�
садных крылец домов 6 и 8. Но это
ещё как�то пережить можно. 

Но то, что я услышал на прошедшем
недавно и упомянутом мной выше со�
брании ТСЖ "Династия", включающем
в себя эти два гигантских дома, меня
взволновало не на шутку.

Я лично и очень хорошо знаю пред�
седателя ТСЖ Наталью Лимонову. 

Умная, грамотная, целеустремлён�
ная, честная � она всегда вызвала во
мне восхищение и уважение. Поэтому,
слушая её выступление, я очень силь�
но сопереживал ей. Ведь какие заботы
свалились на её хрупкие плечи. 

Как ремонтировать крышу дома 8,
которая расходится по швам? Как ре�
монтировать сгнившие во многих мес�
тах трубы обоих домов? И это в домах,
построенных несколько лет назад!

Что делать, если крыша дома 8 де�
формируется из�за его весенне�осен�
него сдвига? 

Приходиться вкладывать средства
жильцов на капитальный ремонт но�
вых домов.

А где их взять, если ряд жильцов не
уплачивает коммунальные платежи.
Особенно меня поразило то, что неко�
торые семьи владеют несколькими
квартирами, но до них почему�то не
достучаться. А бюджет ТСЖ � это и
благополучие, и комфорт, и безопас�
ность, наконец!

Я не сомневаюсь, что ТСЖ "Динас�
тия" и "Уютный дом" справятся с эти�
ми трудностями. И редакция нашей
газеты поможет новым землякам.

Но я требую от администрации го�
рода Всеволожск осуществлять при�
ем ввода в строй нового жилья, что на�
зывается, без дураков. Чтобы жители
через пару лет не переделывали за
строителями их халтуру за свой соб�
ственный счет.

В феврале этого года жители
Всеволожска получили квитанции
за январь, в которых увидели ре�
альные цифры за нереальные ве�
щи. Естественно, возмущению лю�
дей нет предела. 

Плата за общедомовые нужды в
некоторых многоквартирных до�
мах выросла в разы. Это связано
не с повышением тарифов, а с
действием управляющих компа�
ний, которые долги жильцов�неплательщиков
раскидывают на добросовестных соседей. За�
конно ли это? 

Действительно, во многих домах есть жите�
ли, которые годами не оплачивают не только
общедомовые нужды, но и плату за содержа�
ние жилья. Есть, так называемые, "резиновые
квартиры", в которых живут не собственники,
а арендаторы. 

Руководители управляющих организаций,
не утруждая себя взысканием долга и регист�
раций количества жильцов�арендаторов,
предпочитают попросту переложить долги на
добросовестных плательщиков через строку �
"места общего пользования".

И как бы это ни выглядело парадоксально,
но Российское законодательство установило
коллективную ответственность жителей дома
за долги соседей � неплательщиков. 

Но только в том случае, если у жителей за�
ключен прямой договор с ресурсоснабжаю�
щей организацией. А если жители платят че�
рез управляющую организацию и все расчеты
производятся через нее, тогда расходы на об�
щедомовые нужды не могут превышать уста�
новленного в регионе норматива на общедо�
мовые нужды. 

А разницу сверху вынуждена оплачивать уп�
равляющая организация.

Жители резонно задают вопрос: "откуда
взялся расход горячей воды за места общего
пользования, если в этих местах и кранов�то
нет?". 

И вправду, откуда? Попытки представите�

лей управляющих компаний объ�
яснить, что это, мол, уборщицы
берут горячую воду для мытья
подъездов � детский лепет. Какое
мытье, если многие жители вооб�
ще никогда не видели, чтобы их
подъезд кто�то мыл. Тем более,
горячей водой. Так, откуда же взя�
лись эти цифры? Да еще какие.
Жители дома с улицы Ленинград�
ская города Всеволожска подсчи�

тали, что на мытье полов истратили за месяц
почти три железнодорожных цистерны горя�
чей воды. С ними согласны жители домов с
улиц: Верхняя, Первомайская, Победы, кото�
рые предложили вынести этот злободневный
вопрос на первомайский митинг.

Почему такое происходит? Во�первых, нор�
матив � сумма фиксируемая и никем не конт�
ролируемая. Поэтому в квартире, где нет счет�
чика, воду, можно лить сколько угодно, и никто
тебе претензий не предъявит. Этим и пользу�
ются жители "резиновых" квартир. В дополне�
ние ко всему массовые утечки в подвалах тоже
вносят свою лепту. 

Расходы по утечкам должны относить на
свой  счет управляющие компании. Ведь
именно они получают деньги за техническое
обслуживание, а по сему должны содержать
сети в идеальном состоянии. 

И тогда никого не будут шокировать цифры в
наших платежках.

А что думает по этому поводу комитет жи�
лищного надзора Ленинградской области и
администрация города Всеволожска по пово�
ду баснословных цен за общедомовые нужды?

А что думает Всеволожская городская про�
куратура по поводу "резиновых квартир"? И не
пора ли уже, как это делается в городе Гатчи�
на, возбуждать уголовные дела за сдачу в
аренду жилья гражданам ближайшего зарубе�
жья без регистрации?

Максим Олешко, секретарь Всеволож$
ского райкома КПРФ

От жителей дома 3 по улице Цент�
ральной Южного жилого района в ре�
дакцию газеты "Ветеранская правда"
поступило уже несколько жалоб на во�
дителя мусоровоза ООО "Всево�
ложскСпецтранс", который всё боль�
ше и больше разбивает газон детской
площадки. При этом страдают также
деревья и кусты, произрастающие на
этом газоне.

Лично я этот изувеченный газон ви�
жу по нескольку раз в день, поскольку
проживаю в вышеупомянутом доме, а
окна моей квартиры как раз выходят
на несчастную детскую площадку.

Почему происходит деформация

газона? Ответить на этот вопрос
очень не просто. Ведь у водителя му�
соровоза нет иного способа подъ�
ехать к площадке сбора ТБО, кроме
как по газону. Ведь проезд "сплошня�
ком" заставлен автомобилями мест�
ных жителей. 

Но и жителей�автомобилистов не в
чем винить, поскольку другого места
для парковки нет. 

Эта проблема уже стала "проблеми�
щей", которую надо решать срочно и
со всей решительностью.

Может администрация города най�
дёт "соломоново решение" перезрев�
шей проблемы?

По мере стремительного разрастания Южного
жилого района нагрузка на улицы Московскую, На�
родную и Центральную также стремительно возрас�
тает. Вызвано это тем, что на Колтушское шоссе из
Южного можно выехать только по улице Аэропор�
товской. Если, конечно, не считать грунтовую доро�
гу "для гужевых повозок", в которые запряжены вла�
димирские тяжеловозы, соединяющую "Южную До�
лину" с Колтушском шоссе у деревни Кальтино.

Так, вот, если улицу Народную с горем пополам
отремонтировали, а надежды на ремонт улицы Московской ещё не умерли, то
даже размечтаться о ремонте улицы Центральной пока не представляется воз�
можным. А она, между тем, по интенсивности движения, скоро будет напоми�
нать Садовое Кольцо города Москвы.

В прошлом году были жалкие попытки залатать "лунный кратер" у дома 8, но
как�то несуразно это получилось. Да и куча застывшего асфальта, вываленного
на газон у выезда от дома 7, смотрится как известная каждому "субстанция" в
проруби…

Когда же, всё�таки, будет отремонтирована улица Центральная?

На днях на заседании Зако�
нодательного собрания под�
водились итоги работы пра�
вительства Ленинградской
области за 2013 год.

В представленном губерна�
тором Александром Дрозден�
ко отчете очень много впечат�
ляющих цифр. А сам доку�
мент по объему приближает�
ся к солидному научному тру�
ду. Но если поинтересоваться
у простых жителей области,
чувствуют ли они на себе те
улучшения, о которых гово�
рится в отчете, думаю, ответ
не порадует. 

Поэтому хочется, чтобы руководство регио�
на могло не только говорить, но и слушать.
Причем, непременно, еще и слышать. Слы�
шать предложения, которые положительно
скажутся на жизни всей Ленинградской обла�
сти, каждого ее жителя.

Слышать конструктивную критику, которая
нацелена на решение проблем.

Неприемлемо, к примеру, когда новый закон
о капитальном ремонте принимается в спеш�
ном порядке, не оставляя людям, которым по
нему жить, возможности и времени разо�
браться и понять � нужен ли он вообще в таком
виде. При этом наша фракция настаивала на
продлении сроков открытия специальных сче�
тов при формировании территориального
фонда капитального ремонта многоквартир�
ных домов, однако в очередной раз наше
предложение не было услышано.

У нас есть своя позиция в от�
ношении политики правительст�
ва в вопросах взаимодействия с
застройщиками. Мы считаем,
что заигрывание со строитель�
ными корпорациями, как пред�
лагает правительство региона:
"за ваши налоги мы у вас выку�
пим объекты социальной инфра�
структуры" � это порочная прак�
тика.

Застройщики идут в область,
чтобы получить максимальную
прибыль с недорогой земли, и
поэтому правительство имеет
все возможные инструменты для
того, чтобы обязать застройщи�

ков строить объекты социальной инфраструк�
туры за счет собственных средств.

По нашему мнению, в Ленинградской обла�
сти сложилась ситуация, при которой опреде�
ленная финансово�экономическая группа, по
сути, монополизировала власть по ключевым
направлениям строительного блока прави�
тельства области. А это значит, что ряд реше�
ний принимается не в угоду экономическим
интересам всего региона и его жителей, а в
интересах определенного круга лиц. Мы на�
стаиваем на том, что бизнес должен быть рав�
ноудален от власти.

Именно поэтому депутатская фракция воз�
держалась от положительной оценки деятель�
ности правительства Ленинградской области.

Александр Перминов, 
руководитель депутатской фракции

"Справедливая Россия"
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Страничка 
главного редактора

Сергея Васильева

Кто предложит выход? 

Когда отремонтируют
улицу Центральную?

Вы готовы платить за соседа?

ТСЖ в беде не оставим!

У этого дома "поехала"
крыша

Крыльцо дома 2

Не все так радужно, как представляют



Лицом го�
рода обычно
называют то
место, из ко�
торого гости
начинают с
этим горо�

дом знакомиться. Железнодорожная
станция Бернгардовка, безусловно, к
таким местам относится. Благоуст�
ройство вблизи железнодорожных
станций, находящихся в черте Всево�
ложска, почти отсутствует. Это не ви�
на городской власти, а принципиаль�
ная позиция Октябрьской железной
дороги, которая ни под каким предло�
гом не желает тратиться на облагора�
живание собственных территорий,
прилегающих к посадочным платфор�
мам. 

Место микрорайона Бернгардовка,
именуемое в народе "Ступеньки", по�
падало под внимание общественнос�
ти еще лет десять назад. Этими "сту�
пеньками" заканчивается Советская
улица, и ведут они, через небольшой
торговый комплекс из красного кир�
пича, к железнодорожной станции.
Когда�то местные жители всерьез бо�
ролись за закрытие единственного,
находящегося в торговом комплексе
кабака. По воспоминаниям сторожи�
лов, милиция приезжала туда по не�
сколько раз за ночь. Любой прилич�
ный человек опасался вечером идти
мимо. Случаи хулиганства, оскорбле�
ний и грабежи, исчислялись там де�
сятками. В конце концов, обществен�
ность победила! Дурной кабак за�
крылся, и на его месте образовался
подростковый клуб и опорный пункт
милиции. Обыватели были довольны.
Но, видимо, дурная судьба у этого ме�
ста. Спокойным оно оставалось не�
долго.

Вместо одного кабака, там появи�
лись два. Первой пьяной ласточкой
стало заведение в торговом центре
"Лидер". Оно, к счастью, закрылось
после пожара. Место славилось бес�
конечными драками окрестной шпаны
с прохожими и друг с другом. Было
даже одно убийство. Потом была за�
бегаловка в торговом центре с другой
стороны железной дороги. Сегодня
этих достопримечательностей уже
нет, но зато, как в насмешку над мне�
нием общественности, открылся ка�
бак на старом, легендарном месте �
том самом, которое так возмущало

приличных граж�
дан несколько лет
назад. Не долго
заменял подрост�
ковый клуб питей�
ное заведение.
Кабак вернулся.
Словно в насмеш�
ку и для усиления
эффекта, прямо
напротив распо�
ложился его клон �
такая же поилка. Теперь любая вечер�
няя прогулка через железнодорожную
станцию выглядит как мифическое пу�
тешествие между чудовищами Сцил�
лой и Харибдой. Дорога одна. Хо�
чешь, или не хочешь, а идти нужно
только мимо этих заведений, где все в
лучших традициях прежних лет � ма�
тюги и пьяные разборки.

Колорит ярко подчеркнут соответ�
ствующим запахом. Многие, спеша�
щие по своим делам граждане, даже
пройдя много раз мимо заветного ме�
ста, не замечали его санитарной про�
стоты. Прямо на обочине Христинов�
ского проспекта есть хорошей глуби�
ны яма. Яма эта не замерзает даже
зимой, и всегда полна жидкости, ибо
водой это не назовешь. Аромат из нее
непередаваемый. В теплое время го�
да им наслаждаются не только прохо�
жие и посетители магазинов, но и обе
оживленные автобусные остановки,
расположенные с каждой из сторон
проспекта. Все элементарно. Канали�
зация из торгового комплекса долгие
годы поступает именно в эту канаву.
Никому нет дела! Осенью и весной во�
круг канавы скользкая грязь. И этот
благоухающий оазис спрятался не на
окраине города. Он под ногами всех,
кто ходит через станцию Бернгардов�
ка. После того, как вырос микрорайон
на Советской улице, количество таких
людей удвоилось.

И это еще не все. Зажав нос при пе�
реходе через Христиновский прос�
пект, нельзя дышать еще метров три�
ста. Здесь вас встречает аромат из
разбитых очистных сооружений об�
щественной бани и речки Лубья, в ко�
торую банные стоки многие годы
льются без всякой очистки. Кстати, в
этом месте река, как та сточная кана�
ва, тоже никогда не замерзает. Уточ�
кам здесь нравится зимовать именно
по этой причине. 

А ведь рядом стоит православный
храм! Прежде чем
прихожанин добе�
рется до спаси�
тельного ладана,
ох, и надышится
он всей таблицей
Менделеева. 

Место, о кото�
ром я пишу, сов�
сем небольшое
по площади. Но с

каждым годом оно становится все бо�
лее оживленным, благодаря интен�
сивному строительству и развитию
транспорта. Для жителей Советской
улицы � все магазины за железной до�
рогой. Нужно идти через "ступеньки"
и "красный" торговый комплекс. Всем
жителям микрорайона Бернгардовка,
чтобы попасть на любую из маршру�
ток, нужно пройти там же. Дорога к
храму для всех верующих тоже одна.
Что же встречают люди на этом пути?
Невыразимую вонищу и пьяный гоп�
стоп! Обойти который невозможно!

Ликвидировать вонищу и антисани�
тарию � это само собой разумеется.
Почему нашим санитарным службам
надо это напоминать � непонятно. 

Теперь о кабаках. Некоторой кате�
гории населения они позарез нужны.
Пусть будут, но где�нибудь в сторон�
ке. Почему обязательно все населе�
ние немаленького района города
должно ежедневно проходить, бук�
вально, через крыльцо кабака? В на�
шем случае даже двух. Рискну пред�
положить, что подавляющему боль�
шинству людей это неприятно. Поче�
му за досугом пьяной публики должен
наблюдать весь город? Опорный
пункт миллиции здесь ничего не ме�
няет. Застать в нем участкового так же
невероятно, как и поймать в Лубье
омара.

Так выглядит сегодня одно из самых
оживленных мест нашего города. Та�
ким видим его мы � жители Всеволож�
ска. А каким увидят его гости нашего
города? Место, которое должно быть
лицом города, предстает жутким ры�
лом! 

У микрорайона Бернгардовка много
проблем. Вот еще одна. Очевидно,
городской бюджет не позволяет за
несколько лет превратить в конфетку
город, где двадцать лет все только
разрушалось. Но есть во Всеволож�
ске места, забота о которых, должна
быть приоритетом. Транспортный
узел в микрорайоне Бернгардовка �
одно из них. Для многих Всеволожск
начинается именно отсюда. Разве
многого хотят местные жители? Толь�
ко привести в порядок санитарную
ситуацию и убрать подальше деше�
вые кабаки. Так всем будет лучше, и
не стыдно перед нашими гостями их
Питера.

Статистика преступлений
совершаемых гастарбай�
терами, растет взрывны�

ми темпами. Растут кражи, раз�
бой, наркотики, изнасилования и
даже убийства. Особенно тревож�
ной стала ситуация с изнасилова�
ниями. Их становится больше, а
жертвы все моложе. Правоохра�
нительные органы годами не за�
мечали проблему этнической
преступности, а либеральные об�
щественные деятели, так же, го�
дами, вещали в средствах массо�
вой информации о необходимос�
ти трудовой миграции и ее вели�
кой пользе. Как говорится, доиг�
рались. Реальность такова, что в
целом ряде районов и пригоро�
дов коренное население живет в
постоянном страхе. Знакомые с
детства улицы и родные места,
вдруг, стали чужими и опасными.
Прибавьте сюда полное бессилие
что�либо изменить, и хроническое
бездействие органов охраны пра�
вопорядка. Кажется, ситуация уже
начала доходить до критической
точки � население начинает само�

организовываться и создает от�
ряды самообороны.

Именно очередное изнасилова�
ние стало последней каплей тер�
пения для жителей поселка Шу�
шары. Без всяких инициатив и ко�
манд сверху, они стали создавать
отряд самообороны. Полиции в
поселке, практически, нет. Коли�
чество преступлений при этом
увеличивается, равно, как и коли�
чество гастарбайтеров. Рассчи�
тывать можно только на самих се�
бя и своих соседей. В такой ситу�
ации, людям ничего другого не
остается, как только взять соб�

ственную безопасность в свои ру�
ки. Проблема повсеместна и для
Ленинградской области. Затраги�
вает она всех. Всеволожский рай�
он страдает от засилья приезжих
уголовников не меньше Шушар.
Совсем недавно произошел ди�
кий случай. Под Всеволожском, в
садоводстве деревни Углово. Не�
сколько узбеков изнасиловали
шестнадцатилетнюю девочку на
глазах у ее матери. Через некото�
рое время насильники решили по�
вторить "развлечение", и пришли
снова. Мать встретила их с ножом
в руках и убила одного прямо на
пороге дома. Остальные разбе�
жались, но очень скоро вернулись
с подкреплением, вооружившись
прутьями арматуры. Девочку и ее
мать спас сосед с огромной сто�
рожевой собакой. Однако не ока�
жись рядом соседа, даже страш�
но подумать, что стало бы с де�
вочкой и ее матерью.

Этот случай отличается запре�
дельной наглостью. Граждане

другой страны, похоже, чувство�
вали себя настолько безнаказан�
но, что им даже в голову не прихо�
дила мысль о какой�то ответ�
ственности за свои поступки. Ин�
тересно, что после происшест�
вия, мать несчастной дочери и их
сосед не смогли даже дозвонить�
ся до милиции. 

Не пора ли в этой ситуации нам
тоже создать местные силы само�
обороны? Не те, церемониально�
символические, которые есть
сейчас и именуются муниципаль�
ными дружинами, а настоящие,
что будут патрулировать улицы, а
не официальные мероприятия.
Где мы можем встретить добро�
вольную народную дружину Все�
воложска сегодня? Только на це�
ремониях, где присутствуют жур�
налисты и высокие гости. Может
хоть кто�то рассказать о реальной
пользе, которую принесла городу
эта структура? Скорее всего, нет.
Место дружинника � на глухих ве�
черних улицах, а не рядом со все�

возможным начальством на офи�
циальных мероприятиях.

Пока не проснется инициатива
снизу, эффективные силы само�
защиты граждан у нас созданы не
будут. Вопрос теперь остается
только один: Сколько еще изнаси�
лований и убийств должно про�
изойти, прежде чем мы проснем�
ся и что�нибудь сделаем ради
безопасности себя и своих близ�
ких? Как долго мы будем возму�
щаться сидя на кухне, вместо то�
го, чтобы выйти на улицу и пре�
кратить этот беспредел? 

Нет времени для того, чтобы об
этом думать. Нужно взять, и сде�
лать. 

Я, депутат Ожигин, обращаюсь
к Всеволожским мужикам: давай�
те создавать заградотряды этни�
ческой преступности в нашем го�
роде!

Я готов организовать народную
дружину города Всеволожска.

Кто со мной, звоните по теле�
фону: 8�960�283�63�21.

Валерий Ожигин, депутат 
города Всеволожска
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Лицо города или его рыло?

Я обращаюсь к мужчинам

Лицо частного города
Поразительно, как сильно могут быть связаны се�

годняшние проблемы городского развития и управ�
ления с одним единственным решением местной
власти в прошлом. Что тревожит нас сегодня? Сроки
строительства виадука на переезде в районе Мель�
ничный Ручей. Постоянное сокращение возможнос�
тей доступа к местам отдыха � озерам, прежде все�
го. Невероятные проблемы с дорогами в частном
секторе � ширина, шлагбаумы, общее состояние.
Выделение бесплатных участков для льготных кате�
горий граждан по 105�му закону. Соседские склоки в
районах индивидуальной застройки давно уже стали
городской эпидемией и проклятьем для граждан�
ского судопроизводства. Список можно продолжать
еще и еще. И, неужели, все эти проблемы связаны
друг с другом? Еще как! Теснейшим образом!

Каких�то шесть�семь лет назад такие проблемы
попросту не могли возникнуть, ибо связаны они все,
так или иначе, с нехваткой муниципальной земли.
Сейчас можно даже говорить о ее полном отсутствии
в некоторых районах города. Где взять средства на
виадук, если на выкуп частных объектов, находящих�
ся в зоне строительства, необходима сумма равная
стоимости всего строительства? Муниципальной
территории, которую можно предоставить для
стройки, не существует. Перекрыта дорога к Кругло�
му озеру со стороны Пугорево. Полностью уничтоже�
на и закрыта дорога к Длинному озеру через Кясиле�
во. На ней, как сорняки, выросли коттеджи с непонят�
ным статусом и кадастровыми границами участков.
Закрыт берег второго Ждановского озера. 

Проблемы с границами частных владений и иду�
щими мимо дорогами превратились в перманент�
ную межсоседскую войну за каждый квадратный
метр. Пограничные споры переходят в настоящие
судебные баталии и исчисляются сотнями, если не
тысячами. Дороги в районах индивидуальной за�
стройки, то и дело, оказываются перекрытыми, или
сужаются до такого состояния, что не могут разъ�
ехаться даже две малолитражки. Захватываются и
нагло огораживаются заборами любые оставшиеся
тропинки и полянки. Перекрываются ручьи, и нару�
шается гидрология. 

В ситуации всеобщего бардака и попустительства,
захват и незаконная прирезка земли по периметру
легального участка, достигли массовых масштабов,
и стали обычным делом. Самовольное избавление
от имеющихся земельных обременений привело к
тому, что начался несанкционированный перенос
линий коммуникаций, дорожных границ и изменение
границ водоемов.

Свободной земли нет! Это приговор, который от�
менить или пересмотреть уже невозможно. 

С трудом, на окраинах муниципальных границ,
удается набрать сотню небольших участков для мно�
годетных семей. Новое строительство и новые доро�
ги, льготные участки и места общественного отдыха
� все это нам недоступно.

Какой смысл говорить об этом сейчас? Самый
прямой. Во�первых, нужно понимать, в каких услови�
ях сегодня реально находится город, и какие усилия
необходимы для его развития. Нужно понимать и
причины такого положения. Во�вторых, скоро опять
будет любимое в народе шоу под названием выбо�
ры. А многие из деятелей той незабвенной супер
распродажи, питают в отношении их большие на�
дежды. Кое�кто из старой коррупционной гвардии
считает, будто народ их ждет не дождется обратно.
Ибо уж такими они были для нас благодетелями, что
непременно снова нужно порадовать людей всево�
ложских своим присутствием во власти. Загнали го�
родское хозяйство в тупик, и считают, что еще не все
растащили. Весьма смело с их стороны.

Главное, чтобы на выборах не случилось весьма
глупо со стороны нашей. 

Андрей Бравицкий, зам. редактора

Это лицо города?



Два года подряд чиновники
районной администрации до�
кладывали губернатору, что са�
дики во Всеволожске не строят
потому, что администрация го�
рода не предоставляет землю
под строительство. Клеветали,
невзирая на то, что все вопросы
землепользования находятся в
ведении администрации района,
а не города.

И.о. главы районной админис�
трации Владимир Драчев решил
предметно разобраться в этом
вопросе. По настоятельной
просьбе областного депутата
Татьяны Павловой и уполномо�
ченной Ленинградской области
по правам ребенка Литвиновой
Тамары.

И вот, что выяснили в резуль�
тате проверки.

Детские сады можно хоть се�
годня строить во дворе дома
№21 по улице Ленинградская, на
улицах: 4�я линия, Рябовская, на
Торговом проспекте, в Армян�
ском переулке, в микрорайоне
Южный г. Всеволожска. 

Руководитель исполнительной
власти Всеволожского района
тут же поручил муниципальным
служащим заняться проектно�
сметной документацией буду�
щих детских садов.

Почему же в течение послед�
них четырех лет эта проблема не
решалась?

Убежден, чтобы поставить му�
ниципальные органы власти
Всеволожска "на колени", и тво�
рить беззаконие, как оно тво�
рится с городской землей в на�
стоящее время.

Проблема дошкольного вос�
питания и образования являет�
ся полномочием муниципаль�
ного образования Всеволож�
ского района. Как эти полномо�
чия районная администрация
решала, а скорее, не решала в
городе Всеволожске, я уже пи�
сал неоднократно.

Но выводы уполномоченной
Ленинградской области по
правам ребенка Литвиновой
Тамары Александровны и обла�
стного депутата Татьяны Васи�
льевны Павловой побуждают
меня вернуться к этой теме
еще раз.

Во Всеволожском районе бо�
лее 300 детей�инвалидов нуж�
даются в реабилитационных
услугах, более 5 тысяч детей
дошкольного возраста стоят на
очереди в детские садики.
Большая половина из них про�
живают во Всеволожске.

В начале 2000 годов админи�
страция Всеволожского райо�
на ликвидирована детский сад
на улице Шишканя, 21 и разме�
стила там Центр реабилитации
детей. 

В 2012 году областной депутат
Алексей Этманов высказал свое
мнение, что, ликвидировав дет�
ский сад, администрация Всево�

ложского района не оказывает, в
достаточной мере, социальные
и реабилитационные услуги де�
тям с ограниченными возможно�
стями. И эти услуги несоизмери�
мы с потерями от закрытия дет�
ского садика целого микрорайо�
на. Депутат предложил губерна�
тору Ленинградской области от�
крыть реабилитационный центр
на базе бывшего Дубровского
интерната для детей, а на улице
Шишканя г. Всеволожска возро�
дить детский сад.

В ответ раздался вселенский
стон. 

В газете "Всеволожские вес�
ти" было опубликовано открытое
письмо губернатору Ленинград�
ской области и уполномоченно�
му по правам ребенка.

"Мы вынуждены обратиться к
вам в связи с угрозой, которая
нависла над центром, помогаю�
щим нам и нашим детям на про�
тяжении многих лет. 

В здании, в котором распола�
гается социально�реабилитаци�
онный центр на ул. Шишканя г.
Всеволожска, раньше находился
детский сад. В связи с тем, что
во Всеволожске существует оче�
редь в учреждения дошкольного
образования, у некоторых поли�
тиков возникает желание ре�
шить эту проблему путем ликви�
дации центра и открытия на его
месте детского сада.

На этот раз данная мысль по�
сетила депутата Законодатель�
ного собрания Ленинградской
области Алексея Этманова. Нам

стало известно о том, что он об�
ратился в правительство Ленин�
градской области с предложени�
ем выселить наших детей из
здания на улице Шишканя, пере�
оборудовав его под детский сад.  

Социально�реабилитацион�
ный центр для несовершенно�
летних сегодня � это уникальный
центр, единственный на весь
Всеволожский район. Совре�
менное оборудование, которым
он оснащен, помогает справить�
ся со многими проблемами де�
тей, способствует развитию не�
обходимых навыков для наибо�
лее эффективной адаптации к
жизни каждого ребенка с огра�
ниченными возможностями. Ре�
абилитационный центр для на�
ших детей и для нас, их родите�
лей, это настоящее спасение. И
если центр будет закрыт � это
станет для нас настоящей катас�
трофой. Поэтому мы выступаем
категорически против закрытия
социально�реабилитационного
центра. Также мы против его пе�
реноса в другое здание. Во�пер�
вых, возить детей�инвалидов
сложно даже на небольшие рас�
стояния, а доставлять их, напри�
мер, в поселок Невская Дубров�
ка � это вообще из области фан�
тастики. 

Мы просим вас вмешаться в
ситуацию и не допустить факти�
ческой ликвидации социально�
реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Стройте
новые детские сады, а не выбра�
сывайте за борт больных и обез�

доленных"! 
Я тогда посоветовал депута�

ту Алексею Этманову не разжи�
гать рознь между родителями
детей. Признаюсь, я был не
прав. Сегодня этой проблемой
занялась досконально депутат
Татьяна Павлова, после про�
верки Центра уполномоченной
по правам ребенка Тамарой
Литвиновой.

В бывшем детском садике на
160 мест нынче проходят реа�
билитацию ежемесячно 10 де�
тей с ограниченными возмож�
ностями и 26 детей в возрасте
от 3 до 18 лет, которые попали
в трудную жизненную ситуа�
цию. Проще говоря, 10 детей�
инвалидов на дневном стацио�
наре должны получать реаби�
литационные услуги, а 26 де�
тей и подростков в этом Цент�
ре ожидают своей судьбы пос�
ле того, как их родители будут
лишены родительских прав.

Администрация Всеволож�
ского района выделяет сама 10
и получает от Правительства
Ленинградской области � 20
миллионов рублей на лечение

и воспитание 50�ти детей этого
центра. Для сравнения, детский
сад в микрорайоне Котово поле,
в который ходят около 500 де�
тей, получает 60 миллионов, или
в 4 раза меньше, чем выделяет�

ся на одного ребенка в центре
реабилитации. Но, несмотря на
такое финансирование, в Цент�
ре отсутствуют специалисты по
реабилитации: педиатры, фи�
зиотерапевты, логопеды. Все
ставки заняты совместителями.
Медсестра является еще и мас�
сажисткой, зав. отделением, му�
зыкальный руководитель  со�
вмещают свои должности с
должностью социального педа�
гога. "Данная ситуация влечет
нарушение прав детей и не
обеспечивает качества реабили�
тации детей" � заключает упол�
номоченная по правам ребенка.

То есть, закрыв 12 лет назад
детский сад, администрация
Всеволожского района не со�
здала полноценный центр реа�
билитации детей с ограниченны�
ми возможностями и попавшими
в трудную жизненную ситуацию.

С этим выводом категоричес�
ки не согласна Елена Ивановна
Фролова, заместитель главы
районной администрации по со�
циальным вопросам. По ее мне�
нию, во Всеволожском районе
должно быть три таких реабили�
тационных центра для детей. 

А кто это оспаривает? Но "про�
едать" государственные и муни�
ципальные средства с такими
удручающими последствиями
для детей � хуже, чем воровство. 

Это не единственная "ошибка"
руководителя социальной служ�
бы районной администрации. 

В бытность госпожи Фроловой
председателем комитета соци�
альной защиты Всеволожского
района здание детского сада на
улице Пермская г. Всеволожска
передано в ведение ГУВД.

10 лет назад станция юных
техников была выдворена из
здания на Торговом проспекте г.
Всевололжска. Некогда массо�
вое детское объединение съе�
жилось до размеров секции. А
два гектара земли ожидают сво�
его нового хозяина. Никаким об�
разом не связанного с воспита�
нием детей.

В 2009 году закрылся  Дубров�

ский детский дом. Три корпуса, в
которых ранее размещались:
учебные, спортивные залы, ка�
бинеты реабилитационных услуг,
спальни, столовая и пищеблок,
вот уже 5 лет пустуют. Вместо
всеволожских детей там пребы�
вают лица из ближнего зарубе�
жья.

Администрация города Всево�
ложска побудила инвестора при
строительстве дома №124 на
Колтушском шоссе передать
часть помещений под детский
сад. Более года назад эти поме�
щения переданы администра�
ции Всеволожского района. В
прошлом году не был освоен ни
один рубль под размещение там
детей. И в этом � конь там не ва�
лялся.

В 2012 году госпожа Фролова
отчитывалась: "В настоящее
время осуществляется строи�
тельство детского сада на ул. Ге�
роев в г. Всеволожск. Ввод в
2013 году. Выделены земельные
участки на улице Пироговская и
микрорайоне Южный для строи�
тельства дошкольных учрежде�
ний. Срок ввода � 2015 год. С це�
лью снижения остроты пробле�
мы рассматривается возмож�
ность аренды помещений и со�
здание дополнительных групп на
базе социально�реабилитацион�
ного центра".

Не выполнено ничего!
"Это больше, чем преступле�

ние: это � ошибка!" � говорили
французы 200 лет назад.

Ситуация с детскими до�
школьными учреждениями в го�
роде Всеволожске, на мой
взгляд, больше чем преступле�
ние.

Хотелось бы, чтобы Всеволож�
ский городской прокурор дал
оценку работы социального бло�
ка администрации Всеволож�
ского района, а контрольно�
счетная палата разобралась, ку�
да идут десятки миллионов руб�
лей, выделенных на реабилита�
цию детей.

Дмитрий Силаев,
областной депутат
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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.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осу�
ществляет 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. Комсомола, д. 2 кв. 3 с 12�00 до 14�00.

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

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуществляют прием: �Кудрявцева
Лидия Яковлевна � третью субботу в д.1 ул. Победы с 12�00 до 15�00.
�Логвинова Лариса Сергеевна � первую субботу в д.1 ул. Победы с 12�00 до 15�00.
�Ожигин Валерий Васильевич � четвертую субботу в д.1 ул. Победы с 12�00 до 15�00.

� Шастина Любовь Николаевна � четвертую пятницу: ул. Вокка, д. 8 с 17�00 до 18�00.
�Лесик Владимир Владимирович � четвертую пятницу: ул. Вокка, д. 8 с 16�00 до 17�00.


