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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!!!

Два года депутаты Зако�
нодательного собрания
Татьяна Павлова, Алек�

сей Этманов и я метались от ад�
министрации Всеволожского
района в Правительство Ленин�
градской области по поводу
строительства социальных объ�
ектов во Всеволожске. В первую
очередь, детских садиков и объ�
ектов здравоохранения. Стыдно
сказать, не считая микрорайона
Южный, где социальные объек�
ты строились за Федеральный
счет, в городе Всеволожске за
последние 25 лет построен толь�
ко один детский сад, на улице
Балашова.

И вот принято эпохальное ре�
шение: В 2014 году начнутся
строительно�монтажные работы

по возведению детских садов в
микрорайоне Южный, на улице
Героев микрорайона Котово по�
ле, и улице 4�я линия микрорай�
она Бернгардовка.

Кроме этого, за областные
средства приобретается поме�
щение в микрорайоне Южный, в
котором будет размещена поли�
клиника. Она будет обслуживать
жителей двух микрорайонов:
Южный и Мельничный ручей.

Кроме этого, ведутся проект�
но�изыскательские работы по
будущему строительству дет�
ских садов на территории школы
№3 в микрорайоне Бернгардов�
ка и Торговом проспекте микро�
района Мельничный ручей.

Дмитрий Силаев, депутат

Яи депутат Силаев вто�
рично подали обраще�
ние к губернатору Ле�

нинградской области А.Ю. Дроз�
денко о том, что Всеволожск �
единственный районный центр,
в котором нет ни дворца спорта,
ни аквапарка, ни городского ста�
диона.

В то же время, во Всеволож�
ском сельскохозяйственном тех�
никуме, в прошлом, был откры�
тый стадион. Он давно уже при�
шел в негодность.  В настоящее
время сельхозтехникум являет�
ся областным учреждением.

Мы убедительно попросили
губернатора изыскать средства
для капитального ремонта ста�

диона сельхозтехникума, и пос�
ле ремонта передать его на ба�
ланс муниципального образова�
ния города для последующего
его использования и надлежа�
щего содержания.

Наше обращение, что называ�
ется, с ходу нашло понимание у
губернатора Ленинградской об�
ласти, и он поручил профильно�
му комитету совместно с муни�
ципальным образованием Все�
воложска подготовить проект
реконструкции стадиона.

Еще одна злободневная проб�
лема сдвинулась с мертвой точ�
ки.  

Алексей Этманов, 
областной депутат

Администрация города
Всеволожска получила на�
учно�проектную докумен�

тацию на реставрацию объекта
культурного наследия региональ�
ного значения "Дом купца Н.Н. Хо�
мякова", расположенный на Все�
воложском проспекте, д. 36. 

Дом купца Н.Н.Хомякова � од�
на из немногих построек города
Всеволожска начала 20 века, со�
хранившихся до наших дней. 

История дома связана с исто�
рией строительства и развития
Ириновской железной дороги.

Одной из станций дороги явля�
лась и станция Всеволожская,
располагавшаяся  на месте ны�
нешнего Октябрьского проспек�
та, д. 80. 

Из сохранившихся докумен�
тов ("Материалы по залогу не�
движимого имущества Н.Н. Хо�
мякова 1910�1916г.")  следует,
что на момент 1910 года по�
стройкам Н.Н.Хомякова уже три
года. Таким образом, предполо�
жительно, дом построен в 1907
году.

Архитектурный облик дома

вполне соответствовал своей
эпохе, модным тогда веяниям в
строительстве загородных до�
мов и дач. Первый этаж здания �
основной жилой объем с кирпич�
ными наличниками окон, мезо�
нин и башенки, облицованные
вагонкой и украшенные резьбой.
Такая стилизация соответство�
вала своему времени. Исходя из
построения фасадов и общего
облика  здания, можно сделать
вывод о том, что в южной части
дома находилась торговая лав�
ка. На сохранившейся фотогра�
фии  видны рекламные вывески
на входе в здание. 

После революции 1917 года  в
доме размещался  телеграф. А в
50�е годы это здание было отда�
но под почтовое отделение.

Проектом предлагается рес�
таврация здания под использо�
вание в нем городского истори�
ко�краеведческого музея. 

В этом году уже начнутся стро�
ительные и реставрационные
работы, которые планируется
закончить в 2015 году.

Марина Осадчук, директор
муниципального учреждения

"Всеволожский историко(
краеведческий музей"

Новость о том, что в 2015 году во Всево�
ложске начнут строить виадук, обрадова�
ла тысячи жителей, уставших от пробок на

переезде по Колтушскому шоссе. Однако одно�
временно с радостной новостью появились слухи,
что проезд по виадуку будет платным. Так ли это?

"Проезд по виадуку, соединяющим две части на�
шего города, обязательно будет бесплатным, �
прокомментировал ситуацию глава администра�
ции Всеволожска Сергей Гармаш. � Во�первых, по
закону, чтобы сделать проезд платным, нужно по�
строить бесплатную объездную дорогу в радиусе
1,5�2 км. В нашем случае такой вариант кажется не
только неразумным, но и фактически невыполни�
мым. Но самое главное, я считаю, что брать с лю�
дей деньги за то, чтобы они попали из одной части
своего города в другую � неэтично и кощунствен�
но. Поэтому такой вариант даже не рассматрива�
ется", � успокоил горожан мэр.

На данный момент проект по виадуку находится
на стадии экспертизы, которая продлится три ме�
сяца. Если всё пройдёт хорошо, к осени проект
уже будет представлен общественности.

Проектирование виадука было сопряжено с се�
рьёзными трудностями, поскольку на планируе�
мой для строительства территории расположена
частная собственность: автозаправка, два земель�
ных участка, магазин. На сегодняшний день прак�
тически все вопросы по данной проблеме решены,
участки будут выкупаться. Единственная слож�
ность остаётся с магазином "Метизы".

"Конечно, такие перемены в жизни � это всегда
непросто, � сказал глава администрации. � Но мы

надеемся, что люди, чья земля попадает в пятно
строительства, подойдут к этому вопросу ответ�
ственно, потому что виадук действительно необхо�
дим городу и его жителям".

Вторая и основная проблема, от решения кото�
рой зависит весь проект � финансирование. Ори�
ентировочно на реализацию проекта потребуется
от 800 млн. до 1 млрд руб. Чтобы изыскать эти
средства, ведутся переговоры по нескольким на�
правлениям: и с Правительством Ленинградской
области, и с РЖД, есть надежда получить какую�то
часть суммы из федерального бюджета. 

Активное участие в решении этой проблемы
принимают не только администрация города, но и
областные депутаты Т.Павлова, Д.Силаев, А.Этма�
нов. 

Если общими усилиями удастся уладить финан�
совый вопрос, то уже в 2016 году можно будет за�
быть о пробках на переезде.

Пресс(центр

Три строим, два в уме

Виадук 
во Всеволожске 

Реставрация культурного
наследия началась

Городскому стадиону

быть!



стр 2      Ветеранская ПРАВДА №11(333)

Ко мне пришла инициа�
тивная группа граждан
дома №13а улицы При�

ютинская г. Всеволожска со сво�
ей бедой. Выслушав их, я при�
шла в ужас.

В 80�х годах прошлого столе�
тия в микрорайоне Бернгардов�
ка было открыто ПТУ�28. Я сама
отдала ему почти 20 лет своей
трудовой деятельности. 

Два года назад правительство
Ленинградской области приняло
решение о закрытии ПТУ. 

При училище было общежи�
тие.   В одной половине жили
иногородние учащиеся, в другой
� сотрудники ПТУ. Подавляющее
большинство жителей дома жи�

вут в нем от 10 до 25 лет. Все
имеют постоянную регистра�
цию, и в соответствии с жилищ�
ным кодексом РФ со всеми за�
ключен договор найма. 

Общежитие является соб�
ственностью правительства Ле�
нинградской области. В 2013 го�
ду здание общежития передаёт�
ся в хозяйственное ведение го�
сударственного унитарного
предприятия "Недвижимость". 

18 апреля с.г. оно разослало
всем жителям письма о выселе�
нии. На основании того, что ник�
то из них не работает в данном
предприятии, им предлагают ос�
вободить жилье до 15 мая. Лю�
дей намереваются выселить без
предоставления другого жилья,
на улицу, вместе с детьми. Ли�
шить регистрации, значит, ли�
шить человека работы, возмож�
ности медицинского обслужива�
ния. Письма о выселении при�
шли и пенсионерам, которые
прожили здесь 20�30 лет. 

Инициативная группа заявила
мне: помогай, депутат! В про�
тивном случае людям, выбро�

шенным на улицу, без регистра�
ции, уволенным с работы, оста�
ётся только строить баррикады и
отстаивать свои права.

"И мы пойдем на это, хотя на�
ша судьба связана с самой гу�
манной профессией � Учитель" �
заявили члены инициативной
группы.

Я повела людей с их бедой к
депутату Законодательного со�
брания Д.В. Силаеву.

Дмитрий Васильевич в тот же
день отправил губернатору свое
обращение следующего содер�
жания.

"Уважаемый Юрий Александр
Юрьевич!

У меня нет времени, чтобы со�
блюсти все формальности свое�
го обращения к Вам.

Дело в том, что все жители об�
щежития №13 получили уведом�
ление от ГУП "Недвижимость" о
выселении. 

О каком выселении может ид�
ти речь, если все жители имеют
постоянную прописку и живут в
этом общежитии десятки лет. 

В любом суде незаконность

выселения будет доказана на
раз.

Я прошу Вас, прекратить дей�
ствия сотрудников госпредпри�
ятия, и привлечь к ответственно�
сти тех, кто на пустом месте со�
здает социальную проблему.   

Губернатор в устной беседе с
депутатом Силаевым заявил по
поводу общежития, что ни о ка�
ком выселении не может быть и
речи. 

"Об этом я уже сказал новому
начальнику ГУП "Недвижи�
мость", � заявил губернатор А.Ю.
Дрозденко.

А чтобы не оставалось даже
тени сомненя, начертал на обра�
щении депутата резолюцию:
"Люди без жилья остаться не
должны!"

Лидия Кудрявцева, 
депутат г. Всеволожска

Губернатор сказал "нет"!

Местные жители спрашивают
о причине отсутствия в микро�
районе Южный г. Всеволожска
православного храма. В этой
связи, в течение двух выходных
я ходил по кварталам Южного и
проводил опрос граждан микро�
района. В результате оказалось,
что категорически против храма
процентов пять опрошенных,
процентам пятнадцати всё рав�
но, а восемьдесят процентов за
строительство храма.

В результате опроса я выслу�
шал все мнения. Православная
сторона скромно просит храма,
а другая пытается обвинить ме�
ня или в навязывании религии
или в попытке траты бюджетных
средств.

Уважаемые земляки! 
Строительство храма не име�

ет никакого отношения к бюд�
жетным средствам, поскольку
любая религия существует на
добровольные пожертвования
граждан.

Церковь так же не является
альтернативой детскому саду,
поликлинике  или какому�либо
другому социальному объекту.

Теперь о вопросе, где жела�

тельно построить Храм.
На Руси всегда стремились

строить храмы на почётном,
видном месте. 

Где в Южном такое?
Может, у лесопарка, на пере�

сечении проспекта Доброволь�
ского и улицы Крымской? 

Крупного объекта здесь не по�
строить, а церковь уместится
вполне. И её видно будет как с
улицы Аэропортовской, так и с
Колтушского шоссе. 

С этой идеей я пришел к главе

администрации города С.А.Гар�
маша, который дал добро.
Позвонил я и к благочинному
Всеволожского района отцу Ро�
ману, который уже давно озабо�
чен данной проблемой...

Однако не подумайте, что я
вам навязываю храм. Я на сто�
роне Конституции страны и ме�
стного населения! Это моё кре�
до! 

А решать вам!

Сергей Васильев, редактор

Как�то, заходя в лесопарк по мостику, что про�
должает улицу Невскую г. Всеволожска на запад, я
увидел на сосне красочный щит, на котором было
написано, что всякий загадивший лесопарк, уви�
дит себя в Интернете. Жаль, не было с собой фо�
токамеры. А то бы я порадовал этим оригиналь�
ным проявлением экологической ответственности
и читателей нашей газеты. 

А меня лично этот щит вдохновил на более жест�
кую борьбу за нашу родную природу. 

На днях же, совершая выходной рейд по лесо�
парку, я увидел писчие листы, приклеенные к де�
ревьям скотчем, и призывающие беречь природу.
Судя по стилю, эту наглядную агитацию сделали
школьники. И я ещё больше вдохновился на эко�
логическую борьбу, порадовавшись такому прояв�
лению гражданской позиции уже подрастающего
поколения.

Несомненно, наш прекрасный лес надо беречь и
лелеять, поскольку он совершенно бескорыстно
дарит нам радость и здоровье.

В лесу было очень много групп жителей с деть�
ми и без них, готовящих на мангалах шашлыки и
предающихся радости общения…

Однако следует не забывать о нависшей над на�
шим чудным лесом опасности, о которой я писал
неоднократно и которая является более чем ре�
альной.

Надеюсь на Вашу гражданскую позицию и под�
держку в деле борьбы за нашу окружающую среду,
уважаемые земляки!

Сергей Васильев, редактор

Я каждый год в апреле�мае
делаю санитарную обрезку де�
ревьев квартала 1995 года по�
стройки Южного жилого района.
И, практически, всегда кучи об�
резанных мной ветвей лежат на
газонах месяцами. 

В этом году кучи, лежавшие у
суда и универсама "Южный",
увезли недели через две, а, вот,
восемь куч, нарезанных на ули�
це Центральной, лежат в траве
уже около месяца.

Скоро закончится ремонт ули�
цы Центральной, а кучи всё ле�
жат и лежат.

Ещё у меня очень серьёзные
претензии к тем, кто косит тра�
ву. Я с содроганием сердца жду
"сенокоса". Ну, не хотят ответ�
ственные лица инструктировать

нанимаемых ими рабочих. А те,
совершенно не задумываясь,
сбивают кору молодых деревьев
у корней, вращающейся с дикой
скоростью леской газонокоси�
лок, и те начинают чахнуть и па�
дать. 

Поэтому моя берёзовая аллея
у школьного забора состоит из
деревьев самых разных возрас�
тов. Мне каждый год приходится
подсаживать молодые деревья
взамен убитых косарями. В этом
году я, в который уже раз, под�
садил молоденькие берёзки, и
прошу ответственных лиц более
серьёзно относиться к зелёным
насаждениям нашего жилого
района.

Сергей Васильев, редактор 

Наши с депута�
том Ожигиным об�
ращения по пово�
ду ремонта улицы
Связи частично
уже реализованы.
Положен новый
асфальт от улицы
Южная до много�
этажных домов
улицы Обороны.
Начаты работы по
строительству пе�
шеходного троту�
ара. Но в микро�
районе Бернгар�
довка большин�
ство улиц не имеют твердого покрытия. И к ремонту этих улиц и до�
рог относятся спустя рукава. В последний раз улицы с естествен�
ным покрытием ремонтировали в 2008 году. И то частями. Часть 3�й
линии, часть 4�ой. Часть улицы Окружная, часть Совхозной. При
всем уважении к жителям многоквартирных домов, не надо забы�
вать о людях, живущих в частном секторе. Свои мысли по этому по�
воду мы с депутатом Кудрявцевой передали главе администрации
города. И надеемся, что если не в этом, то в будущем году обяза�
тельно, к "одноэтажной" Бернгардовке будут относиться с душой.

Лариса Сергеевна Логвинова, 
городской депутат

Люди просят храм

Такое не может не радовать!

Подождём, 
пока снегом занесёт?

Не надо забывать 
о частном секторе
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Санкт�Петербург, без
пригородных городов,
занимает территорию

чуть более 600 квадратных кило�
метров. Площадь города Всево�
ложска составляет более 60 ква�
дратных километра.

За последние 14 лет во Всево�
ложском районе "увели" более
60 квадратных километров зем�
ли, а продали еще больше. Та�
ким образом, наш район лишил�
ся земли, равной двум Всево�
ложскам или пятой части Петер�
бурга.

Как можно "проглотить" такой
огромный кусок земли? 

Примеров тому не счесть. Бо�
лее 5 тысяч гектаров "увели" на
Ржевском полигоне, более 500
гектаров � на Левашовском ар�
тиллерийском полигоне, тысячи
гектаров продали за символиче�
скую сумму себе любимым. Сот�
ни гектаров � родным и двою�
родным.

В начале 2000 годов в бывшем
совхозе Щеглово произошла, по
словам бывших работников
сельского хозяйства, массовая
афера. Руководство предпри�
ятия обратилось к своим работ�
никам с просьбой отдать им вре�
менно земельные паи, якобы,
для того, чтобы заложить их в

банке. А на взятый в банке кре�
дит поднять производство сель�
хозпредприятия. Всем, кто сда�
вал свои паи, выплачивали сим�
волическую сумму. Оказалось,
что ни о какой эффективности
производства речи не шло. Про�
сто за гроши у рабочих и ветера�
нов труда, по казуистике догово�
ров, купили земельные паи. Та�
ким образом, у сотен рабочих и
ветеранов труда совхоза выма�
нили многие сотни гектаров
пашни Пришегловсого массива
и сельскохозяйственные угодья
в пойме реки Лубьи, которые яв�
ляются сегодня землями города
Всеволожска. За прошедшее
десятилетие эти земли соб�
ственники перевели из катего�
рии сельскохозяйственной в ка�
тегорию под жилищное строи�
тельство. Перепродали их, а се�
годня инвесторы и застройщики
решили возвести на этих землях
сотни тысяч метров жилья. Та�
ким образом, земли, которые
предназначены родить овощи,
будут выращивать прибыль.

Во Всеволожске прошли пер�
вые публичные слушания. Они
были инициированы по требова�
нию новых собственников при�
щегловской земли, которых не
устраивает высотность строи�

тельных объектов, прописанных
в правилах застройки и земле�
пользования города Всеволож�
ска. По правилам, высотность
сооружений на этой земле не
может превышать 12 метров.
Это, максимум, 3 этажа. Инвес�
торы считают, что это расточи�
тельство, и просят администра�
цию и Совет депутатов разре�
шить строительство жилья на
уровне 10 этажей или 30 метров.

Представьте себе, что в чис�
том поле вырастет многоэтаж�
ный квартал на 10 � 15 тысяч жи�
телей. Без школ и детских садов,
больниц и поликлиник, почт и
сбербанков, дорог и транспорта,
безо всякой социальной инфра�
структуры. 

А с учетом ветхости электро�
сетей и ладожского водовода,
сверхнормативных стоков, кото�
рые не смогут принять и перера�
ботать очистные г. Всеволожска,
эта эпохальная стройка грозит
нашему городу коллапсом.

И как бы застройщики и наня�
тые ими проектировщики не до�
казывали на публичных слуша�
ниях, что их 10�этажные дома
облагородят сельский пейзаж,
жители Всеволожска, в своем
большинстве, отказались при
обсуждении проектов застройки
территории Прищегловского
массива от будущего соседства
с десятками тысяч людей и тыся�
чами машин.

Мнение было единодушным:
раз купили нашу землю, то ис�
пользуйте ее по нашим прави�
лам. Стройте себе коттеджные
поселки со школами и садиками,
дорогами и локальными очист�
ными, со своей котельной и сво�

им водопроводом.
А если не согласны, то не не�

волим.
Понимая, что за прищеглов�

ской землей стоят очень боль�
шие интересы очень больших
людей, мы с депутатом Законо�
дательного собрания Дмитрием
Силаевым обратились к губер�
натору Ленинградской области с
просьбой о защите прав жите�
лей Всеволожска от посягатель�
ства строительного и аграрного
лобби на право спокойно жить и
дышать в своем родном городе.

А 29 мая на стадионе улицы
Парковая, по моей инициативе,
состоялся сход граждан, прожи�
вающих в жилом квартале Рум�
болово и хутора Ракси.

На сходе присутствовал глава
администрации города С.А. Гар�
маш. В его адрес было высказа�
но много предложений от участ�
ников схода. Но одно предложе�
ние было единодушным: Участ�
ники схода обязали главу адми�
нистрации повторно провести
публичные слушания, но уже не
по требованию собственников

земли, а по требованию жителей
города, на которое вынести сле�
дующие вопросы: Не повышать
высотный регламент более 12
метров, не давать разрешения
на строительство коммерческо�
го жилья без внесения в проект�
но�сметную документацию стро�
ительства за счет собственников
земли всех социальных объек�
тов от садика, школы до аптеки,
всех коммунальных локальных
сооружений. Соотнести буду�
щее строительство с пропускной
возможностью автотрассы До�
рога жизни, вопросами безопас�
ности и экологии.

Глава администрации города
обещал моим землякам, что пуб�
личное обсуждение их инициа�
тивы пройдет в скором времени.

Надеюсь, на них раз и навсег�
да будет поставлена точка в
этом злободневном для сотен
людей вопросе.

Сергей Иванов,  
депутат г. Всеволожска

Пришегловская афера

... Для меня
Мой народ  моя родня.
Я без мыслей об народе
Не могу прожить и дня!..
Утром мажу бутерброд 
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Л. ФИЛАТОВ

Последние провалы партии власти, на
мой взгляд, случайными не являются. Они
вполне закономерны, поскольку в эту пар�
тию, зачастую, лезут проходимцы, для ко�
торых не существует нравственных огра�
ничений. А движущими мотивами этих
граждан, как правило, являются корысть и
карьеризм. 

За примерами далеко ходить не надо.
Наиболее ярким представителем этих пар�
тийцев�руководителей явился бывший
глава администрации Всеволожского рай�
она. Именно при нём выборы во Всеволож�
ском районе приняли извращённую фор�
му. Благодаря таким партийным руководи�
телям и депутатам�партийцам авторитет
власти покачнулся чрезвычайно, оттолкнув
от себя весьма значительную часть здра�
вомыслящего населения. Именно он про�
славил Всеволожский район на всю страну
и глубоко запал на сердце Президента РФ.

А недоверие населения к партии власти,
тем временем, приняло масштабы, кото�
рые впору называть катастрофичными. И
именно поэтому властные партийцы лихо�
радочно ищут самые различные формы за�
воевания сердец избирателей. 

18 мая, в том числе и во Всеволожском
районе, прошло предварительное голосо�
вание в муниципальные органы власти, ко�
торое россияне уже знают под названием
праймериз.

Мероприятие проводила политическая
партия "Единая Россия".

Чего только я не услышал в этот солнеч�
ный день. Очень ярко, например, прайме�
риз прошло на Мельничном ручье, в изби�
рательном округе № 16. Очевидцы расска�
зывали, что к "избирательному участку",
размещённому в помещении молодёжно�
подросткового клуба "Энергия", подходи�
ли молодые люди и спрашивали, как про�
голосовать за деньги. Называлась сумма в
300 рублей.

Одному из "страждущих голосователей"
сказали, что голосование за деньги проти�
возаконно. Он ушёл. Но через некоторое
время вернулся в сопровождении дамы, и
проголосовал. Видать, бескорыстно. По
зову сердца…

В микрорайоне Бернгардовка, возбуж�
денные избиратели бегали с криком: "где
здесь голосуют за 2.5 тыс. рублей?"

Когда их стали стыдить, они в сердцах
ответили: "жить�то надо!".

Да, жить надо! Но только честно! В об�
ратном случае коррупция окончательно
убьёт в нашей стране всё живое. И жизнь
вообще прекратится…

Апогеем всего этого действа явилось го�
лосование ветеранов. Их пригласили на
собрание почему�то в здание ГАИ, а затем
на автобусе привезли на "избирательный
участок". 

Ни за что не поверю, что они проголосо�
вали за деньги. Ведь наши ветераны люди
честные и бескорыстные!

Всего за партийную кандидатшу на этом
"избирательном участке" проголосовали
полсотни человек.

Уж если кандидаты от парии "Единая
Россия" таким образом соперничают друг
с другом, то, что ожидать на настоящих, а
не скоморошных выборах в Совет депута�
тов города?

Максим Олешко, первый секретарь
Всеволожского райкома КПРФ

Предвыборная мистификация?
Мы с депутатом Алексеем Этмано�

вым неоднократно писали главе Адми�
нистрации Всеволожского района о
том,  что во Всеволожске пустуют поме�
щения бывших детских легерей и сади�
ков. Они превращаются в руины и по�
мойки.

На улицах Рябовская, Павловская,
Державинская, проспектах: Толстого,
Гоголя, Достоевского, Тороговом…

Посмотрите, уважаемые читатели, на
то, как в тени от государственного ока
умирают несколько десятков бывших
детских учреждений только потому, что
земля под ними приглянулась жадным и
богатым набобам.

Почему эти помещения не отданы де�
тям?

Почему районная администрация не

ставит вопрос использования бывших
пионерских лагерей и детсадов ленин�
градских предприятий той поры, кото�
рых только в городе Всеволожске де�
сятки?

Убеждены, потому, что под любым из
этих детских садов не менее, а скорее,
более гектара Всеволожской земли.  А
под бывшими пионерскими лагерями
не мене 3�х гектаров. 

С этим вопросом я обратился к губер�
натору Ленинградской области Алек�
сандру Юрьевичу Дрозденко. И попро�
сил его провести ревизию этих земель,
и по�хозяйски, в интересах города и го�
рожан, распорядиться ими.

А иначе они уйдут за бесценок мимо
бюджета города и района, как ушли ра�
нее сотни гектаров городской и сель�
ской земли.

Губернатор с пониманием отнесся к
нашему обращению, поручив вице�гу�
бернатору Емельянову разобраться в
этом вопросе, и рассмотреть возмож�
ность выкупа бывших детских учрежде�
ний для организации в них отдыха де�
тей.

Дмитрий Силаев, депутат

Отдайте их детям!

Прошу навести порядок
Главе администрации МО "Город Всеволожск"С.А. Гармашу

Участок улицы Культуры от ул. 4�я линия до пересечения с автотрассой Дорога
жизни захламлен бытовым мусором из
гаражных стоянок. Мусорные завалы за�
полонили и водоотводящую канаву, и лес�
ной массив.

Прошу Вас или обязать собственников
гаражей убрать мусор, или очистить тер�
риторию за счет муниципального конт�
ракта по уборке несанкционированных
свалок.

Депутат Лидия Кудрявцева

Губернатор о
заброшенных

детских лагерях

Достоевского, 31 пионерлагерь
с огромной территорией



27 февраля текущего года гла�
ва администрации Щегловского
сельского поселения Леонид
Николаевич Кирвас, по уже уста�
новившейся традиции, отчитал�
ся перед жителями. Отчёт был
принят населением с удовлетво�
рением. 

Жители положительно оцени�
ли деятельность администрации
по коммунальному и социально�
му развитию деревни. Ещё бы. В
текущем году будет начато стро�
ительство двух жилых домов для
расселения из аварийного жи�
лья, уже решён вопрос о пред�
стоящем строительстве амбула�
тории, музыкальной школы, га�
зификации деревень Каменка и
Кирпичный завод, и многое дру�
гое.

27 марта глава администра�
ции отчитался уже на заседании
Совета депутатов, где работа
исполнительной власти Щеглов�
ского поселения за 2013 год бы�
ла признана удовлетворитель�
ной. 

И ничего не предвещало гро�
зы.

Однако 18 мая текущего года в
поселении прошло мероприятие
с непривычным для российского
уха названием "праймериз". По
сути � это была "генеральная ре�
петиция" муниципальных выбо�
ров, назначенных на 14 сентября
текущего года. Праймериз орга�

низовала политическая партия
"Единая Россия", а результаты
этого действа в Щеглово, как
мне рассказали местные жите�
ли, были весьма неутешитель�
ными. Для первичной ячейки
сельских единороссов.

То ли это фиаско переклинило
чьё�то сознание, то ли прогноз о
наступающих грозах повлиял, но
на следующий день после прай�
мериз, внезапно, с чрезвычай�
ной секретностью, которой по�
завидуют даже масоны, состоя�
лось экстренное заседание со�
вета щегловских депутатов. На
данном заседании было принято
решение об отстранении от
должности главы администра�
ции МО "Щегловское сельское
поселение" Кирваса. 

На нем депутат Паламарчук
предложил главе администра�
ции Кирвасу ознакомиться с
распоряжением № 15 от
19.05.2014 председателя Сове�
та депутатов Панина "О растор�
жении контракта с главой адми�
нистрации муниципального об�
разования "Щегловское сель�
ское поселение". Мотивировка
постановления была весьма
расплывчата: "…в связи с нару�
шением Кирвас условий конт�

ракта в части, касающейся
решения вопросов мест�
ного значения…". 

Сразу же после отстра�
нения главы администра�
ции от власти, дверь его
кабинета была опечатана,
а крепкие парни из муни�
ципальной охраны, как во�
ины Брестской крепости,
встали на защиту цитаде�
ли, отрезав вход�выход
кабинета.

В Щеглово я уже бывал
по вопросу "кризиса влас�
ти". Если не ошибаюсь,
это было летом 2012 года.
Тогда в доме культуры
проходил сход, на кото�
ром местные жители "раз�
делывали под орех" тог�
дашнего главу муници�
пального образования Па�
ламарчука. Зал был набит
битком, а жители осыпали
своего главу такими "жар�
кими углями", что, как мне
показалось, его  башмаки
задымились…

Особенно мне запомни�
лись реплики жителей от�
носительно поездок Пала�

марчука в Соединённые Штаты
Америки, а также животрепещу�
щих проблем, связанных с ава�
рийным фондом и расселением
жителей. 

Интересно, зачем глава ездил
в Америку? Неужели набирался
опыта выращивания кукурузы?

Очень жарким было то собра�
ние. Таким жарким, что мне даже
стало жалко главу…

Но вот страсти в Щеглово
опять накалились. Накалились
сильно. Но уже по другой причи�
не. И я решил разобраться, что
же такое в Щеглово произошло,
если главу администрации посе�
ления так скоропостижно уволи�
ли.

"Тайны мадридского двора"
лежали на поверхности:

Вскоре после утверждения в
должности главы администра�
ции, Кирвас был вынужден заин�
тересоваться работой админис�
трации кладбища. Он привлёк к
проверке бухгалтера. 

По итогам проведённой про�
верки было принято решение
директора кладбища от должно�
сти отстранить. Встал вопрос о
рассмотрении кандидатуры но�
вого директора. И тогдашний
глава поселения Паламарчук
предложил на эту должность Па�
нина. Как потом выяснилось, яв�
ляющегося родственником гла�
вы поселения по жене.

Заняв должность директора
кладбища, Панин для охраны
кладбищенской церкви заклю�
чил договор с охранным пред�
приятием, где руководителем

является жена Паламарчука. 
Данный договор явился про�

тивозаконным. Поэтому глава
администрации Кирвас принял
решение о расторжении догово�
ра и отправил заявление в про�
куратуру.

В октябре 2013 года глава по�
селения Паламарчук сложил с
себя полномочия, и предложил
на своё место Панина. Депутаты
послушались. Начав свою руко�
водящую деятельность, Панин
стал уделять главе администра�
ции особое внимание. Вскоре
ему был объявлен выговор, ко�

торый был оспо�
рен в суде, и был
признан незакон�
ным.

Ситуация еще
более накали�
лась после отка�
за главы админи�
страции подпи�
сать разрешение
на ввод в строй
построенных жи�
лых домов…

"Я не подписы�
вал документы,
р а з р е ш а ю щ и е
с т р о и т е л ь с т в о
домов и котте�
джей на террито�
рии поселения.
Это было бы вы�
годным депута�
там Крюкову, Па�
нину,  Паламарчу�

ку. А я не мог разрешить строить
новые дома, ведь у нас на это не
хватит мощности ни теплосетей,
ни котельных, ни водоснабже�
ния", � прокомментировал глава
администрации Кирвас.

И, вероятно, последней кап�
лей стали действия щегловской
администрации по контролю за
выполнением инвестиционных
договоров. Согласно одному та�
кому договору фирма
"Constanta", директором кото�
рой является депутат Крюков,
должна заплатить в местный
бюджет 15 миллионов рублей.
Это половина бюджета сельско�
го поселения. 

Видимо, подобного демарша
сельская элита перенести не
смогла. В Щеглово произвели
переворот. Правда, "не руками
голодных людей, а сытых, кото�
рых немного не докормили" � так
метко охарактеризовал ситуа�
цию журналист сайта 47 регион.

Кирвас обратился в суд и про�
куратуру. И я не сомневаюсь, что
он будет восстановлен в долж�
ности.

А, вот, какое наказание поне�
сут "контрреволюционеры" от
бизнеса? 

На этот вопрос ответят сами
щегловские жители. На предсто�
ящих 14 сентября выборах в
щегловский Совет депутатов.

Сергей Васильев, 
редактор
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Глава администрации Леонид Кирвас:
"Ребята, вам не стыдно за произвол?"

Председатель совета
депутатов Панин Депутат Паламарчук

«Майдан» щегловского масштаба?

Плодотворная встреча
28 мая по  просьбе депутата Силаева с ним

встретился губернатор Ленинградской области
Дрозденко. В ходе встречи депутат поблагодарил
губернатора А.Ю. Дрозденко за непосредствен�
ное участие в решении самого злободневного во�
проса для Всеволожска � строительства детских
садиков и поликлиники. В ходе встречи были за�
тронуты вопросы предстоящего строительства
виадука через железную дорогу на Мельничном
ручье и стадиона  в микрорайоне Всеволожского
сельхозтехникума. Депутат попросил губернато�
ра обратить внимание на многочисленные бро�
шенные и неиспользуемые бывшие детские лаге�
ря и садики.

Губернатор жестко отреагировал и на действия
государственного предприятия "Недвижимость",
которое разослало жильцам общежития №14 по
улице Приютинская г. Всеволожска заявления о
предстоящем выселении.

Редакция

Жители  Всеволожска заняли актив�
ную позицию по работе с управляющи�
ми компаниями и отслеживают  право�
мерность начисления платы за услуги
по содержанию жилья. Так, недавно бы�
ло оспорено начисление и взыскание
платы за содержание диспетчерской
службы. 

Комментирует юрист газеты "Вете�
ранская правда" Полина Попова:

Согласно ч. 7 статьи  156 Жилищного
кодекса РФ размер платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения в мно�
гоквартирном доме, в котором не со�
зданы товарищество собственников
жилья либо жилищный кооператив или
иной специализированный потреби�
тельский кооператив, определяется на
общем собрании собственников поме�
щений.  Собрание проводится в поряд�

ке, установленном статьями 45 � 48 на�
стоящего Кодекса. Размер платы за со�
держание и ремонт жилого помещения
в многоквартирном доме определяется
с учетом предложений управляющей
организации и устанавливается на срок
не менее чем один год.

Если общим собранием собственни�
ков помещений в многоквартирном до�
ме не  был определен размер платы за
содержание и ремонт жилого помеще�
ния, согласно ч. 4 ст. 158 Жилищного
кодекса РФ, размер платы устанавли�
вается органом местного самоуправле�
ния.    

Таким образом, если размер платы за
содержание и ремонт жилого помеще�
ния не установлен ни общим собранием
собственников помещений, ни органом
местного самоуправления, оснований
для взимания платы и оказания данных
услуг без волеизъявления собственни�
ков помещений нет.

Вам отвечает юрист


