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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!!!

Первое мая в нашей стране отмечают с
размахом. Депутаты, работодатели, боссы
старых, обюрократившихся профсоюзов уп�
ражняются в дежурном красноречии, по�
здравляя трудящихся с "днем весны и тру�
да". Бюджетников свозят на праздничные
демонстрации, организованные чиновника�
ми. Вот только за бодрыми маршами и здра�
вицами в честь "человека труда"  почти не
слышен  голос тех, кому этот день принадле�
жит по праву: рабочих, борющихся за свои
права и интересы. 

Мы думаем иначе. Мы не собираемся ми�
риться с массовыми сокращениями, ростом
цен, отсутствием индексации заработных
плат, чудовищной ситуацией с охраной тру�
да, повсеместным запугиванием рабочих,
пытающихся защитить свои права. Мы не хо�
тим платить за кризис, порожденный безот�
ветственностью финансовой и политической
элиты. 

Пока бизнесмены толкуют о повышении
производительности труда, рабочие авто�
прома зарабатывают грыжи из�за непосиль�
ных физических нагрузок, шахтеры умирают в забоях из�за нарушений техники
безопасности. 

Безработица и невыплаты зарплат снова стали обычным явлением. 
Восьмичасовой рабочий день, борьба за который положила начало Дню между�

народной солидарности трудящихся, сегодня ликвидирован де�факто даже во
многих "солидных" компаниях, не говоря уже о "шаражкиных конторах". 

Много ли мы слышим обо всем этом в речах чиновников и депутатов? 
Да ничего. Зато о "благоприятных условиях для инвестиций", "снятии админис�

тративных барьеров для предпринимательской деятельности"  нам рассказывают
с завидной регулярностью.

Первое мая � это не про весну, и даже не про труд. 
Первое мая � это о солидарности рабочего класса в борьбе за свою жизнь, здо�

ровье и человеческое достоинство. Этот день мы должны встретить так, как встре�
чают наши братья по всему миру: демонстрируя наше единство, несогласие и про�
тест. 

Первомай � день   рабочей   гордости!

Ленинградское отделение РотФронт

Руководство Всеволожского
завода "Форд мотор" объявило
о начале массовых сокращений
персонала. Если эти планы бу�
дут реализованы, рабочих мест
лишатся порядка 700 человек,
т.е. каждый второй производ�
ственный работник.

Работодатель решил поста�
вить профсоюз и весь трудовой
коллектив перед свершившим�
ся фактом. 1  апреля админист�
рация  разослала пресс�релиз о
готовящихся сокращениях в
СМИ, и лишь затем удосужи�
лась сообщить об этом рабо�
чим. 

Не проведя консультаций с
действующими на заводе проф�
союзными организациями, ра�
ботодатель обратился к работ�
никам с "программой добро�
вольного  увольнения", предус�
матривающей выплату увольня�
ющимся по собственному жела�
нию пяти месячных окладов.

Профсоюз МПРА оценивает
действия ЗАО "Форд Мотор
Компани" как циничную и нечи�
стоплотную игру, противореча�
щую принципам социального
партнерства. Мы видим в этом исклю�
чительно стремление капиталиста пе�
реложить издержки кризиса на плечи
простых трудящихся.

Мы убеждены, что администрация
предприятия не исчерпала всех воз�
можностей сохранить рабочие места
и  обеспечить работникам справедли�
вое возмещение нанесенного вреда.

Мы считаем, что массовое сокра�
щение не является мерой, необходи�
мой для успешного ведения бизнеса
компании. Мы будем бороться за каж�
дое рабочее место на предприятии и

за предоставление добровольно
увольняющимся сотрудникам ком�
пенсационных выплат в размере не
менее годового оклада. 

Сокращение каждого конкретного
работника должно быть согласовано с
профсоюзом. Мы готовы отстаивать
наши требования всеми возможными
способами, включая забастовки и ак�
ции протеста, как мы делали это в
2007 году.  

Алексей Этманов, 
председатель МПРА

Приближается День международной солидарности трудящих(
ся. Кто(то называет его праздником мира и труда. Не время
праздновать, земляки!

Не время уходить от кричащих проблем коммунального и соци(
ального рабства в праздничный мир иллюзий.

1 мая рабочие и ветераны труда Всеволожска и Всеволожского
района пройдут по Всеволожскому проспекту, чтобы провести
митинг у памятника Ленину. На митинге мы намерены избрать
инициативную группу по проведению в городе Всеволожске все(
народного референдума. На митинге мы намерены спросить гу(
бернатора и прокурора, начальника полиции и руководителя
следственного комитета ( до каких пор во власти будет править
криминал?

Вставайте в наши ряды. Умножайте солидарность борцов за
свои гражданские права.

Колонна демонстрантов пойдет от железнодорожной станции
Всеволожска в 12(00, митинг состоится в 12(30 по адресу: Всево(
ложский проспект, д.1.

Пламя не может быть без первой искры. Наш Первомай ( искра,
которая обязательно превратиться в пламя народного гнева.

С наступающим Днем международной солидарности трудящих(
ся вас, земляки!

Всеволожский райком КПРФ

Первое мая 
принадлежит рабочим!

Мы готовы к забастовке!
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Последние пару лет,
детские площадки � на�
ша гордость. Постоянно
строятся новые � одна
другой лучше. Замеча�
тельно! Все давно этого
ждали. Но кое�где дет�
ские площадки, наобо�
рот, пропадают. 

Сквер между домами
5 и 7 по улице Плоткина,
возможно, лучшее мес�
то общественного отды�
ха в старой части микро�
района Котово Поле. За�
мечательное и приятное
местечко, которое всегда популярно у
жителей окрестных домов с мая месяца,
и до самых первых заморозков. Причина
не только в количестве места и обилии
зелени. В центре сквера была оборудо�
вана детская площадка. Никогда она не
пустовала. С утра и до вечера там игра�
ли дети. На качели иногда выстраива�
лась очередь. Сейчас на месте этого
прекрасного сооружения можно увидеть
лишь несколько мелких ямок в земле.
Площадка продержалась всего пару лет.

Недавно ее безнадежные
останки были отправлены
на помойку.

С самого начала это бы�
ло настолько ветхое соору�
жение, что многие родите�
ли, пришедшие вместе с
детьми, сомневались, что
площадка протянет и год.
Никакого специального
вандализма не было. Это
место старались беречь и
дети, и взрослые. Просто,
объект был настолько пло�
хо построен, что о его дли�
тельном существовании не

могло быть и речи. Хорошо еще, что ник�
то из детей не покалечился, играя на
этой площадке. Такое вполне могло слу�
читься. Видимо, работы по благоустрой�
ству сквера вся комиссия принимала с
завязанными глазами. Какая�никакая,
но детская игровая зона все же была во
дворе. Сейчас пришла весна. Родители
с детьми выходят гулять, смотрят на пу�
стое место, где раньше их дети так весе�
ло играли, грустно вздыхают и переме�
щаются в какой�нибудь из соседних дво�

ров, где детские площадки
строили люди, у которых есть
совесть и чувство ответ�
ственности.

Огромное спасибо сказал
бы народ в адрес городской
администрации, если на ста�
ром месте появится новая
площадка, построенная
именно такими людьми. Ско�
ро лето. Дети все больше
проводят время на улице и
вспоминают старую площад�
ку. Родители и подавно � ведь
их чадам раньше не нужно
было искать развлечений в

соседних дворах. Неужели пу�
стая плешина в центре люби�
мого многими места отдыха,
так и будет напоминать мест�
ным жителям о чьей�то деше�
вой халтуре. Детская пло�
щадка там нужна очень мно�
гим! Ну, а если в сквер на ули�
це Плоткина добавить скаме�
ек и провести освещение, то
можно туда даже билеты про�
давать. Да, и освещения на
наших детских площадках нет
нигде, и это большая пробле�
ма.

Маргарита Малышева, 
педагог 

Многие мои земляки � жи�
тели микрорайона Южный,
знают о моём открытом
письме губернатору Ленин�
градской А.Ю.Дрозденко и,
естественно, спрашивают,
как глава региона на него
отреагировал.

Напомню, что письмо бы�
ло опубликовано в "Вете�
ранской правде" и касалось
внедрения юго�западного
угла стройплощадки ООО
"Гарантъ" ("Южная долина")
в лесной массив.

Реакция губернатора есть. 9 апреля с.г.
Александр Юрьевич Дрозденко лично
связался со мной по телефону, и у нас со�
стоялся короткий разговор. Александр
Юрьевич сообщил мне, что в ближайшее
время будет проведена проверка инфор�
мации, изложенной мной в открытом
письме.

Я очень благодарен главе региона за
внимание к поставленному мной вопросу,
а также за то, что он нашёл время для лич�
ного телефонного разговора!

И обещанная губернатором проверка
состоялась. Состоялась немедленно! 16
апреля, в "Южной долине", я поставил
свою подпись на акте осмотра террито�
рии, составленном Государственным лес�
ным инспектором Ленинградской облас�
ти А.С.Ледяевой.

Акт также подписал и лесничий Всево�
ложского участкового лесничества
П.С.Захаров, принявший участие в ко�
миссии. 

Согласно подписанному мной акту, тер�
ритория леса, огороженная синим забо�
ром, не является лесным фондом. В этом
я убедился, изучив "План лесонасажде�
ний Всеволожского лесничества", со�

ставленный почти два деся�
тилетия назад.

Земля, где сейчас ведёт�
ся строительство, когда�то
принадлежала совхозу "Вы�
боргский", а затем была по�
делена на паи, и распрода�
на.

Таким образом, всё про�
яснилось. Однако радо�
ваться нечему! Дело обсто�
ит намного хуже, чем я
предполагал. Нависает уг�
роза глобального уничто�
жения лесного массива,

прилегающего к Южному жилому району.
Кадастровая съёмка уже произведена, и
продажа земли не за горами.

Согласно ей. Санкт�Петербургский на�
учно�исследовательский института физи�
ческой культуры планирует на 38 гектарах
лесного фонда построить научный горо�
док, а ОАО "ГлавсСтройКомплекс" � сде�
лать оставшийся государственный лес�
ной фонд "парком". 

Причём всё это проделывается тихо�
тихо. 

НИИ физкультуры, естественно, убьёт
лес сразу, а вот "ГлавСтройКомплекс" �
постепенно. Это недопустимо. Категори�
чески!!! Экосистема леса не терпит мо�
дернизаций. В лесу должна царствовать
естественная среда, созданная приро�
дой. А "модернизировать" лес � это всё
равно, что к днищу автомобиля приделать
коровье вымя…

По данным Счётной Палаты Российской
Федерации, большая часть лесов на гра�
нице Ленинградской области и Санкт�Пе�
тербурга (порядка 90%) в настоящее вре�
мя принадлежит частным владельцам и в
настоящее время активно застраивается
без законных на то оснований. В резуль�
тате такой деятельности площадь при�
граничных лесов, расположенных между
двумя регионами, сократилась с 732 000
до 22 000 гектаров! Это же катастрофа!
Великая Отечественная война не нане�
сла такого ущерба лесам Ленинградской
области!

"Ветеранская правда" призывает всех
жителей Южного встать на защиту нашей
среды обитания.

А с нашей стороны будет проведена
вся необходимая организационная ра�
бота.

Сергей Васильев, редактор

На днях Государственной Ду�
мой принят закон "Об участии
граждан в охране общественно�
го порядка".  По сравнению с
действующим положением о му�
ниципальных дружинах, он зна�
чительно расширяет права и
обязанности народных дружин�
ников. Но заработает этот закон
с учетом нашего российского
"пофигизма" не раньше чем че�
рез год.

Поэтому Всеволожский рай�
ком КПРФ решил создать Народный пат�
руль города Всеволожска сегодня.

По нашему мнению, народный патруль �
общественное объединение правоохра�
нительной направленности, сформиро�
ванное по инициативе граждан для учас�
тия в охране общественного порядка.

Народный патруль � самоорганизация
граждан против уличной шпаны, хулига�
нов, пьяниц, нарушителей тишины. Члены
народного патруля будут избираться на
сходах граждан микрорайона.

Народный патруль может взять на себя
следующие задачи:

�  оказание помощи горожанам в под�
держании общественного порядка;

� охрана места происшествия до при�
бытия сотрудников милиции;

� сообщение органам полиции о появ�
лении уголовных преступников, подозри�
тельных лиц;

� оказание помощи
больным, пострадавшим
от преступления или не�
счастного случая, а так�
же другим лицам, кото�
рые нуждаются в помо�
щи.

Участие граждан в ох�
ране общественного по�
рядка будет осуществ�
ляться на основе прин�

ципов: добровольности; законности. Каж�
дый гражданин имеет право на самоза�
щиту от противоправных посягательств
всеми способами, не запрещенными за�
коном. 

Основываясь на этих базовых конститу�
ционных принципах, я и мои товарищи из
Всеволожского райкома КПРФ и решили
создать Народный патруль города Всево�
ложска.

В народном патруле нет ответственных
и безответственных, нет командиров и
подчиненных, нет оплаты и предоплаты,
отгулов и прогулов. Хочешь защитить
свой город, свою улицу, свой двор, зови
своих неравнодушных соседей и выходи
на связь.

Мой телефон � 8�960�283�63�21, 
телефон райкома КПРФ � 8�921�638�26�42.

Валерий Ожигин, 
депутат г. Всеволожска

В ответ на статью редактора газеты
Сергея Васильева: "Когда отремонтиру�
ют улицу Центральную?", сообщаю, что
администрацией Всеволожска заключен
муниципальный контракт по ремонту ав�
томобильной дороги улицы Централь�
ная в июне с.г.

Контрактом предусмотрено устрой�
ство асфальтобетонного покрытия тол�
щиной 8 см., благоустройство газонов,
разметка проезжей части, установка до�
рожных знаков.

В других микрорайонах города будут
произведены следующие работы: 

В микрорайоне Котово поле в этом го�
ду будет произведен ремонт мостовой
по улице Василеозерской (от ул. Ленин�
градской до ул. Балашова). Построена
пешеходная дорожка по  Колтушскому
шоссе от ул. Ленинградской до ул. Бала�

шова и от больницы до роддома.
Ведется подготовка проектно�смет�

ной документации по реконструкции
спортивной площадки, ул. Ленинград�
ская д. 21, с устройством футбольного
поля, волейбольной и стритбольной
площадок, организацией зоны с гимнас�
тическими элементами, теннисными
столами и уличными тренажерами, бла�
гоустройство прилегающей территории
с восстановлением газонов и установ�
кой малых архитектурных форм.

На Мельничном Ручье будет капиталь�
но отремонтирована главная автомагис�
траль � проспект Грибоедова.

Ремонтные работы начнутся после
майских праздников.

А.Баландов, 
зам. главы администрации
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Народный патруль.
Выходи на связь!

Это во Всеволожске

А это в Белоруссии

Обязательно отремонтируем

По инициативе депутатов микрорайо�
на Бернгардовка Валерия Ожигина, Ла�
рисы Логвиновой, и Лидии Кудрявцевой
администрацией Всеволожска в нынеш�
ний летний сезон будет проведен ре�
монт дворовой территории многоквар�
тирного дома  10 по улице Магистраль�
ной, дома 13 по улице Приютинская,  ка�
питальный ремонт дорожного покрытия
улицы Связи от улицы Южная до улицы
Оборны и устройство пешеходного тро�
туара от улицы Южная до улицы Победы.

Также будет отремонтирована улица Га�
ражная в поселке Ковалево, улицы Ива�
новская; часть улицы Волковская. Реша�
ется вопрос о ремонте части улиц Куль�
туры, Озерная и других.

По просьбе депутатов будут отремон�
тированы муниципальные квартиры на
ул. Дачная, д. 26,  д. 11,  д. 19, ул. Друж�
бы, д. 2, ул. Приютинская, д. 17, ул. По�
беды, д. 14, ул. Магистральная, д. 6.

Редакция

По инициативе бернгардовских депутатов

Давайте, исправим халтуру ННННееее    ддддааааддддиииимммм    ззззаааассссттттррррооооииииттттьььь
лллл ееее сссс оооо пппп аааа рррр кккк !!!!



Вмае с.г. в Ленин�
градской области
начнется начисле�

ние платежей с населения
за будущий капитальный
ремонт многоквартирных
домов. Каждый житель, со�
гласно областному закону,
обязан будет заплатить
5.55 руб. за квадратный
метр общей жилплощади.
В городе Всеволожске
полтора миллиона квад�
ратных метров муници�
пального жилья. Региональный фонд капре�
монта будет получать от граждан нашего горо�
да в месяц более 8 млн. рублей, в год � около
100. Программа капремонта рассчитана на 30
лет. Согласно программе в ближайшие пять
лет во Всеволожске не будет отремонтирован
ни один дом. В следующую пятилетку включе�
ны пять аварийных домов на Всеволожском,
Октябрьском проспектах, Колтушском шоссе,
1�линии и ул. Достоевского, которые не дожи�
вут из�за своей ветхости до этого светлого
дня. И все!

То есть, собрав с жителей города за 5 лет
около полмиллиарда рублей, региональный
фонд не планирует истратить на ремонт жило�
го фонда Всеволожска ни рубля.

С 2007 по 2013 год бюджет города Всево�
ложска с помощью Федерального фонда ЖКХ
вложил в капитальный ремонт домов более
300 миллионов рублей. Так, за эти деньги от�
ремонтирована половина жилого фонда горо�
да. Перекрыта почти вся кровля домов.

А за 500 собранных миллионов ни одного
дома?

Для сравнения: за предстоящую пятилетку
этот фонд планирует отремонтировать 380
домов в г. Гатчина, 180 домов в г. Сосновый
Бор, 130 � 140 домов в городах Кировск, Ло�
дейное поле, Новая Ладога и.т.д.

Непонятна и избирательность регионально�
го фонда капремонта и в разрезе поселений
Всеволожского района. Из 19 городских и
сельских поселений в программе капремонта
на ближайшие пять лет будут участвовать
только шесть: Агалатовское, Дубровское, Мо�
розовское, Колтушское, Токсовское и город
Сертолово. В этих поселениях планируется
ремонт свыше 160 домов. А что будет с жилым
фондом в поселках Рахья, Романовка, Щегло�
во, Бугры, Юкки, имени Свердлова?

Все вышеперечисленное я, депутаты Павло�
ва и Этманов неоднократно доводили до чле�
нов правительства, губернатора Ленинград�

ской области. Соглашаясь с
несправедливостью програм�
мы, последние говорили о не�
обходимости ее коррекции.
Но, заглянув сегодня на офи�
циальный сайт регионального
оператора, я увидел, что ника�
кой корректировки не прово�
дилось.

Мы живем сегодня и сейчас.
Я не испытываю никакой радо�
сти от того, что через 30 лет
мой дом будет капитально от�
ремонтирован. Я до этой радо�

сти не доживу. 
Убежден, что подобная минорная филосо�

фия владеет большинством граждан Всево�
ложска, которые познакомились с програм�
мой капитального ремонта на 2014 � 2044 го�
ды.

Приближающиеся платежи за капитальный
ремонт � не коммунальный тариф, за который
несет ответственность государственная или
муниципальная власть. Это своеобразная
"черная касса" 60�х годов прошлого столетия,
в которую играли наши матери и отцы не от
хорошей жизни. 

Государство в лице Правительств Россий�
ской Федерации и Ленинградской области
обязало меня играть в эту рискованную игру. 

Я отказываюсь, потому что с детства запо�
мнил отцовскую взбучку, которую он мне за�
дал, приговаривая: "не садить играть в карты с
чужой колодой и незнакомыми людьми".

Дмитрий Силаев, областной депутат

Не смотря на
н е к о т о р ы е
успехи го�

родских властей в во�
просах благоустрой�
ства, оно пока у нас
"фрагментарно". Где�
то есть, а где�то нет.
Конечно, не все сра�
зу. Это можно понять.
Однако, некоторые
просчеты в город�
ском планировании
слишком очевидны, и нуждаются в
скорейшем исправлении.

За год своей работы полюбился
горожанам финский супермаркет
"К�Руока". Замечательные по качес�
тву финские продукты и огромный
выбор. Теперь это самый крупный
продуктовый магазин города. Удоб�
ное современное здание и простор�
ная парковка. Оптимальное место
расположения � на окраине самого
крупного микрорайона. Все вроде
бы замечательно, кроме участи пе�
шеходов, желающих сходить за по�
купками. Дело в том, что к крупней�
шему городскому магазину пеше�
ходной дороги попросту нет! Жите�
лям микрорайона Котово поле сов�
сем не обязательно ехать в "К�Руо�
ку" на автомобиле. Он же находится
совсем близко. Многим до этого
магазина рукой подать, да и "безло�
шадных" граждан у нас пока боль�
шинство.

Два пути возможны для пешехо�

дов. Один � мимо фаб�
рики "Труд". Там нуж�
но пробираться в за�
ветный магазин, бук�
вально партизански�
ми тропами, вдоль
старой железной до�
роги. Второй путь � в
начале Ленинград�
ской улицы, мимо га�
ражного кооператива,
в сторону шоссе "До�
рога Жизни". Там не�

плохой асфальт, но, при этом, ин�
тенсивное движение автомобилей
по неширокой дороге, а так же пол�
ное отсутствие пешеходного троту�
ара и переходов в месте, где улица
Плоткина встречается с Ленинград�
ской. Удивительно, как у владель�
цев магазина и городских должно�
стных лиц не возникла даже мысль о
том, что в "К�Руоку" некоторые лю�
ди будут ходить пешком. Вот уж,
права пословица: сытый голодного
не поймет. Когда все, кто занимался
проектированием, строительством
и выдачей разрешений на строи�
тельство этого магазина, многие
годы перемещаются исключитель�
но на личном автотранспорте, то
интересы такой "презренной" кате�
гории населения, как пешеходы, да�
же в голову не приходят. Если им на�
до, пускай ползают по грязным тро�
пинкам или пробираются через по�
ток машин.

Это уже "раздолбайство". По�
строить самый крупный мага�
зин города без пешеходной
дороги к нему. При нормаль�
ном положении вещей таких
дорог должно быть, вообще,
несколько. Ну, если у города в
тот момент средств не было,
то можно же было озадачить
инвесторов � владельцев ма�
газина. В их интересах, чтобы
добираться до "К�Руоки" бы�
ло удобно гражданам всех ка�
тегорий � как автовладель�
цам, так и пешеходам. Но, по�
хоже, этот вопрос никому да�
же не пришел в голову.               

Андрей Бравицкий, 
зам.редактора

Газета "Всеволожские Вести"
как�то писала о совместных
рейдах лесничества и Кузьмо�
ловской полиции. Результатом
этой работы был ощутимый для
кармана обывателя штраф за
рубку деревьев. Жаль, что тако�
го результата не дало мое обра�
щение в 128 Отдел полиции го�
рода Всеволожска в декабре
2012 по поводу вырубки веко�
вых елей на берегу реки Лубьи,
граничащей с д.27 по ул. Ком�
сомола. По прихоти жильцов
нового дома, выстроенного во�
преки запрету в природоохран�
ной зоне, "освободили" места
для грузовых и личных машин.

Им невдомек, что при исчез�
новении деревьев исчезнут
птицы и бесчисленное множес�
тво комаров будут разносить
вирусы и аллергию. Не видят
они и причинно � следственной
связи между исчезающим хвой�
ным ландшафтом и изменен�
ным иммунным статусом чело�
века. 

При моем обращении в 128
Отдел полиции был оформлен
протокол участковым�оперу�
полномоченным. Казалось бы,
все виновники на лицо: и за�
стройщик дома, и его неуго�
монные жильцы с бензопилами.
Вот только лесника не нашлось
для оформления штрафа. 

4 года с соседями 2 домов

просили убрать сухой огром�
ный тополь выше 5 этажа в 2 об�
хвата, между домами. Я уже
всем официальным лицам по�
казывала возможную "траекто�
рию полета дерева. Наконец, в
эту зиму тополь спилили, но ду�
маю, что эта работа была при�
крытием, чтобы освободить ме�
сто для машин удобных их хозя�
евам. 

А во дворе моего дома стоят
2 красивые лиственницы, с лю�
бовью посаженные старожила�
ми�соседями моего подъезда.
И вдруг наблюдаем вокруг де�
ревьев красную ленту. Кому они
помешали? Оказывается, в 3
подъезде дома поселился не�
легально водитель с 2 служеб�
ными грузовыми машинами по
развозке продуктов. И вот этот
нелегал заказал спилить лист�
венницы. И лесорубы не замед�
лили прийти. К счастью, на мо�
мент их приезда на улице была
80�ти летняя старушка с соба�
ками, и спасла лиственницы.
Рассказывали, что дело чуть не
дошло до рукопашной. Вот та�
кой у нас "дворовый спецназ".

Хотелось бы получить на вы�
шесказанное мной разъясне�
ния "отцов и матерей города":
Гармаша и Зебоде.

Шкодкина И.Ю., г. Всево(
ложск., ул. Комсомола, д.2

17апреля прошли
публичные слу�
шания, касаю�

щиеся изменений город�
ских "Правил застройки и
землепользования".

Некое частное лицо про�
сило увеличить максималь�
ное количество этажей в
индивидуальном жилом
строительстве, не увеличи�
вая при этом максимальную
высоту. Сегодня она составляет
двенадцать метров. Аргумент у
заявителя очень простой: если
четыре этажа помещаются в
двенадцать метров высоты, то
такое строительство можно раз�
решать. Действительно, не на�
рушая принятые на федераль�
ном уровне строительные нор�
мативы, можно построить не
три, а четыре этажа без превы�
шения обозначенной высоты. 

Интересы застройщиков по�
нятны. Лишние метры жилья �
нелишняя прибыль в карман. 

А в чем интересы жителей го�
рода? Их нет. А четвертый этаж
только прибавит проблем жите�
лям города.

Всеволожск уже захлестнула
волна нелегального, среднеэ�
тажного, многоквартирного
строительства. Покупается со�
вершенно законно участок для
ИЖС. Но строится на нем не ин�
дивидуальный, а многоквартир�

ный дом. И
уже на стадии
строительст�
ва квартиры в
нем продают�
ся. Поскольку
строительст�
во индивиду�
ального жи�
лья согласно
Градострои�
тельному ко�

дексу не нуждается в официаль�
ном разрешении и экспертизе
проекта, самостийные строите�
ли позволяют себе огромное ко�
личество нарушений правил и
технологий строительства. Жить
в некоторых из этих домов, даже
опасно для жизни. 

Чтобы такой дом снести, нуж�
но столько разных разрешений и
согласований, что
за всю историю
Ленинградской
области не было
еще ни одного
случая сноса. 

Посмотрите на
фотографии так
называемых ин�
дивидуальных до�
мов о трех эта�
жах.

Таковы наши
законы.

Четвертый этаж
породит еще мас�

су нарушений и злоупотребле�
ний. В нашем городе сотни при�
меров, когда двухэтажный дом
обрастает третьим этажом под
названием � мансарда, и десят�
ки примеров, когда самовольно
строят четвертый этаж под на�
званием � паркинг.

Так это вне закона. А дай во�
лю, у нас китайские фанзы вы�
растут.

Мы, депутаты микрорайона,
понимаем всю хитрость этого
маневра. В нашем городе доста�
точно протестов в отношении
многоэтажной застройки. Не
хватало еще, чтобы они усили�
лись из�за появления на улицах
частного сектора нелепых мно�
гоэтажных коттеджей, одинако�
во раздражающих всех.

Лидия Кудрявцева, 
депутат города Всеволожск
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Как добраться до К&Руока?

Лишний этаж

Для Всеволожска капремонт
не предусмотрен

Я призываю не торопиться платить

Где наш лесник? В лесу!



И.о. главы администрации
Всеволожского района

В.П. Драчеву

Уважаемый Владимир Петрович!
Мы, депутаты микрорайона

Бернгардовка против объедине�
ния администрации города с ад�
министрацией района. Наши де�
путатские полномочия позволя�
ют сегодня положительно воз�
действовать на деятельность ад�
министрации Всеволожска. За
прошедшие пять лет в микро�
районе приведены в порядок по�
чти все дворы, ремонтируются и
благоустраиваются многие ули�
цы и муниципальные дома, ком�
муникации и сети тепло и водо�
снабжения. Открыт подростко�
вый клуб, спортивные и детские
площадки.

Да, жители микрорайона, и
мы, как их представители, нико�
гда не будем удовлетворены де�
ятельностью администрации
Всеволожска, которая значи�
тельно отстает от запросов и по�
требностей населения микро�
района.

Но деятельность администра�
ции Всеволожского района, ко�
торую поручили возглавить Вам
в это нелегкое время, нас просто
удручает и шокирует.

Наша школа №3 со дня ее вво�
да в строй не знала, что такое ка�
питальный ремонт. В прошлом
году ее, наконец, капитально от�
ремонтировали. Не за счет рай�
онного бюджета. Депутаты Зако�
нодательного собрания Ленин�
градской области Силаев, Этма�
нов, Илларионова изыскали в
прошлом году 16 миллионов
рублей, и теперь нашу школу не
узнать. А посмотрите на крытую
площадку школьного стадиона.
Это депутаты Силаев, Павлова и
Этманов добились два года на�
зад выделения областных
средств на его строительство. А
теперь сравните его с площад�
кой спортивных тренажеров, ко�
торая установлена на школьном
стадионе администрацией Все�

воложского района. Прямо в
грязь. Это забота о здоровье де�
тей, о досуге подростков? Это
издевательство!

В прошлом году районная ад�
министрация обещала капиталь�
но отремонтироать футбольное
поле школьного стадиона. В
этом году свои обещиния отоз�
вала назад.

В прошлом году администра�
ция Всеволожска арендовала
целый этаж во вновь построен�
ном деловом центре и открыла
там подростковый клуб. В него
ходят около двухсот маленьких
граждан нашего микрорайона.
На первом этаже располагается
"Пятерочка". А должна была рас�
полагаться поликлиника микро�
района. Такие договоренности

были с бывшим главой районной
администрации. Но как только
встал вопрос о финансирова�
нии, он их разорвал.  И 12�ти ты�
сячный микрорайон остался без
доступной шаговой медицины.

Загляните в наши детские са�
дики. Они, построенные еще в
советские годы, сверхперепол�
нены. Администрация Всево�
ложского района, в полномочиях
которой находится и дошколь�
ное воспитание, ничего не сде�
лала за прошедшие четверть ве�
ка.

Ничего она не делает и по
борьбе с криминализацией.
Уличная шпана, наркоторговцы,
властвуют в нашем микрорайо�
не. Выделенное администраци�
ей Всеволожска помещение под
опорный пункт правопорядка,
пустует. Ну, нет уже терпежа от
наркоты и наркоманов. Сделай�
те же что�нибудь, чтобы изме�
нить ситуацию с криминалом. В

органах местного самоуправле�
ния, в том числе.

А пока мы слышим лишь одни
заклинания о том, как будет
всем хорошо под одной "район�
ной крышей". Не надо "крыше�
вать" город Всеволожск. Лучше
разберитесь с "крышующими".

Для начала возьмитесь за дом
№18 по улице Советская, кото�
рый возведен за бюджетные
средства Ленинградской облас�
ти и Всеволожского района. В
хлеву скот живет лучше.

Разберетесь, и тогда, возмож�
но, граждане города сами поста�
вят вопрос об объединении ис�
полнительной власти города и
района.

А пока "не отмоете до бела
черного кобеля" � на наши голо�
са просьба не рассчитывать.

В.Ожигин, Л.Логвинова,
Л.Кудрявцева, 

депутаты микрорайона
Бернгардовка г. Всеволожска
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Прочитал,  передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№9 от 25 апреля 2014 г.

16+

Построен за счет областного бюджета

А это за счет средств администрации
Всеволожского района

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.

Мы против объединения с вами

Это крылатое изречение принадле�
жит римскому императору, который
ввел налог на общественные туалеты.
Когда сын императора упрекнул отца,
тот поднес к его носу деньги, которые
принес этот налог, и спросил, пахнут
ли они. Ответ сына был отрицатель�
ный: "Деньги не пахнут"!

Он был не прав. Деньги пахнут. 
Деньги за тяжёлую, с напряжением

всех физических и душевных сил ра�
боту, пахнут солёным потом.  Деньги
погибших шахтеров пахнут кровью.
Деньги, что платят наши граждане в
больницах, пахнут страхом и болью. 

Да, можно привести очень много
примеров о запахе денег.

Недавно на меня пахнул омерзи�
тельный душок. Денег, что получают
муниципальные "сутенеры" и "альфон�
сы". Живущие за счет Всеволожска,
они продают его паханам и рейдерам.

"Вам, какую улицу завернуть? Вам,
какие полномочия отдать? Вы оптом
будете брать Всеволожск или в роз�
ницу?" � эти откровения все чаще зву�
чат на разного рода "политических
порносайтах", криминальных стрел�
ках и депутатских разборках. 

Я уже писал об этом в "Ветеранской
правде". Недавно следователь Все�
воложска вызвал меня на допрос по
заявлению адвокатов и депутатов, ко�
торые сигнализировали, мол, Силаев
в своих статьях сеет ненависть. 

Лукавите, господа! Я и мои товари�
щи тиражируем правду и растим до�
стоинство людей. Достоинство за
свои попранные криминальной влас�
тью нашего района права, возмуще�

ние против грабежа, протест против
насилия, брезгливость к холуям и ла�
кеям, которые помогают этой власти
грабить нас всех.

Ни один из подписантов близко не
стоял в пикете, когда старикам не
платили пенсию, не ходил по судам,
требуя отмены коммунальных тари�
фов, не пускал  "шапку по кругу", что�
бы выручить бастующих рабочих, не
перекрывал вместе с нами автомо�
бильную трассу на Выборском ЦБК,
Пикалевском глиноземе, Невском
проспекте.

Недавно, один увешанный гайками
"альфонс", сочась ненавистью, цедил
мне в лицо: "папаша, ваша политиче�
ская карьера заканчивается".

Я опешил. Не от его наглости и ап�
ломба. От того, что не знал, как его
назвать. Потом вспомнил. В старину
таких называли выб…ками. Вполне
печатное выражение было. И очень
точное.

В нашем районе объявлен большой
аукцион по его распродаже. Грядут
выборы. И все эти выб...ки слетелись
на предвыборный шабаш. Несмотря
на благообразную внешность адвока�
та и депутата, директора и бизнесме�
на, все они соответствуют тому срам�
ному названию, которые дали им на�
ши предки.

Гоните их, земляки, поганой мет�
лой. Иначе они, подобно жадному
римскому императору, введут налоги
на обывательскую мерзость, пригова�
ривая всем нам: Деньги не пахнут!

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

ДДДДееееннннььььггггииии    ннннееее    ппппааааххххннннуууутттт!!!!

Вопрос граждан дома №18 по ул. Со(
ветская.

Наш социальный дом, построенный за
средства Правительства Ленинградской об�
ласти и администрации Всеволожского рай�
она, сыпется на глазах. В нем страшно жить.

Ответ юриста Поповой
Фасад многоквартирного дома №18 по

улице Советская города Всеволожска, 2009
года постройки, начал крошиться и сыпать�
ся, из стен выпадают строительные блоки,
остаются сквозные дыры, крыша протекает.
В 2011 году был сделан гарантийный ремонт,
но ситуация не исправилась. 

Дом на грани признания его аварийным.
Администрация города Всеволожск обрати�
лась в суд с иском к застройщику муници�

пального предприятия "Единая служба за�
казчика" Всеволожского района о понужде�
нии произвести гарантийный ремонт указан�
ного дома. Суд назначил рассмотрение дела
на 29 мая 2014 года. 

Но кроме этого, возникли вопросы к уп�
равляющей компании "Жилсервис". Управ�
ляющая компания обязана была давно уже
подтвердить необходимость проведения га�
рантийного ремонта актами и сметами. Ведь
она за услуги, в том числе своих специалис�
тов, берет плату за управление многоквар�
тирным домом. Управляющей компанией до
жителей, собственников жилья, информация
об удручающем состоянии дома не доведе�
на. Общее собрание жильцов о необходимо�
сти проведения капитального ремонта не
проводилось. 

Жилищным законодательством предусмо�
трены обязанности управляющих компаний
по надлежащему содержанию общего иму�
щества дома, обеспечению соблюдения тре�
бований к надежности и безопасности мно�
гоквартирного дома, безопасности жизни и
здоровья граждан, имущества физических
лиц и муниципального имущества. 

Администрация Всеволожска  рассматри�
вает возможность обращения в суд с иском и
к управляющей компании ООО "Жилсервис"
о понуждении ее осуществить капитальный
ремонт дома.

Редакция нашей газеты открывает постоянную рубрику "На
связи юрист". Наш юрисконсульт Полина Попова будет
отвечать на письма читателей. Свои вопросы ей жители могут
отправить в приемную депутата Дмитрия Силаева по адресу:
Всеволожск, ул. Героев, 12, каб. 107, или задать лично Полине
Поповой, которая каждую субботу с 12�00 до 13�00 ведет
прием в Совете ветеранов микрорайона Бернгардовка, в доме
№1 по ул. Победы.

На связи юрист

Улица Советская, дом 18


