
Проезжал недавно по
улице Приютинская,
увидел рекламный

щит с красивыми лебедями и
слоганом: Пора вить гнездо!"

Ниже из текста рекламы уз�
нал, что "гнезда вьет" строи�
тельная фирма � ООО "Оникс"
на углу улиц Почтовой и Совет�
ской мирорайона Бернгардов�
ка.

Два года назад эта фирма
была в эпицентре скандала. Ее
проект, как обнаружила про�
верка Комитета государствен�
ного строительного надзора и
экспертизы, предусматривает
возведение восьми этажей,
хотя дом строится в зоне ма�
лоэтажной застройки, где вы�
сота домов не может превы�
шать трех этажей. Как объявил
тогда вице�губернатор Г.Бога�
чев, разрешение на строи�
тельство этого дома будет ото�
звано и компании придется пе�
ределывать проект с учетом
градостроительных требова�
ний. 

"Этот 8�этажный жилой дом
"абсолютно выпадает из архи�
тектурного контекста Бернгар�
довки", застроенной индиви�
дуальными и малоэтажными
многоквартирными домами,
сказал вице�губернатор. Этот
проблемный объект не должен
быть достроен и сдан в эксплу�
атацию".

Давно уже ушел из власти
вице�губернатор Богачев. А
фирма "Оникс" оспорила все
запреты на строительство в
арбитражном суде, и даже от�
воевала из бюджета Всево�
ложска три миллиона рублей
за, так называемую, "мораль�
ную" неустойку. А сегодня за�
канчивает свое многоэтажное
художество.

И снова фирма "Оникс", вы�
ражаясь языком журналистов,
дает информационный повод
вспомнить о ней. В установ�
ленном рекламном щите ее
недострой с большой претен�
зией на уникальность назван
жилым комплексом "Новая
Швейцария". Что уж в этих мо�
нолитах от Швейцарии, трудно
сказать.

Но то, что будущих жителей
этих домов, мягко говоря, вво�
дят в заблуждение, вне всяких
сомнений.

На портале рынка недвижи�
мости размещена следующая
реклама: 

"Комплекс "Новая Швейца�
рия" находится в экологически
чистой зоне, в микрорайоне
Бернгардовка. Жилой ком�
плекс окружен домами малой
этажности. Сам район имеет
развитую инфраструктуру. 

В районе Бернгардовки ра�
ботают четыре школы, гимна�
зия и лицей, а так же детская
школа искусств.

В радиусе двух километров

насчитывается 13 детских са�
дов,… функционируют меди�
цинские учреждения: детская
и взрослая поликлиники, част�
ные медцентры, больница" �
так расписывают прелести бу�
дущего жилья будущим вла�
дельцам квартир.

Квартиры продаются, со�
гласно расценкам, опублико�
ванных на этом портале, от 59
до 80 тысяч рублей за квадрат�
ный метр. За эти деньги надо
всю правду говорить, а не под�
совывать кота в мешке.

Нет в микрорайоне Бернгар�
довка ни четырех школ, ни ли�
цея, ни детской школы ис�
кусств. Нет в радиусе двух ки�
лометров 13 детских садов. Их
во всем Всеволожске только
семь. И трехтысячная очередь
в дошкольные учреждения.
Нет не только в Бернгардовке,
но и во всем городе детской
поликлиники. Ее только в этом
году начали строить.

А что есть? Заполненные до
отказа очистные сооружения,
перегруженные электрические

сети, разбитые многотонным
транспортом, в том числе и
строителями этих многоэтаж�
ных домов, улицы Почтовая и
Советская.

Два года назад наша газета
писала о том, что на этот стро�
ительный объект вошли работ�
ники миграционной службы в
сопровождении полицейских.
В результате этого рейда  око�
ло двадцати передовиков тру�
да из Средней Азии отправи�
лись на депортацию. Причиной
того рейда правоохранитель�
ных органов стал поток жалоб
от жителей соседних домов.
Видимо, даже азиатские пере�
довики производства не выно�
сят питерскую жару. Поэтому
решили работать по ночам со
всем возможным грохотом и
шумом, который только может
создать крупная стройка. В со�
седних многоэтажных домах,
по причине жаркой погоды,
все окна открыты, и люди вы�
нуждены были по ночам слу�
шать восхитительную колы�
бельную песню, которую ис�
полняет на бетоне и арматуре
мощный отбойник.

Прошло два года.  И вот на
одном из рекламных сайтов о

"Новой Швейцарии" прочитал
отзыв жительницы микрорайо�
на, где фирма "Оникс" возво�
дит дома:

"С ужасом ждем подключе�
ния к нашим "на ладан дыша�
щим" коммуникациям. Кроме
того, что строят перед носом,
весь вид закрыли, окна будут
нос к носу с нашим соседним
домом, строители практически
на нашем балконе работают. Я
уже не говорю о том, что нет
покоя ни в будни, ни в выход�
ные от скрежета и строитель�
ной долбежки. Ничего не оста�
ется, кроме как пожелать тем,
кто все это задумал и тем, кто
дал добро на эту авантюру, что
бы вся прибыль вылезла вам
боком".

Пусть прочитает этот отзыв
собственник ООО "Оникс", ко�
торый ударился в обществен�
ную деятельность, и желает
осчастливить Всеволожск в
борьбе с уплотнительной за�
стройкой. И начнет эту борьбу
с самого себя.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии
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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!!!

Пролетая над гнездом кукушки
А это разбитая

многотонной техникой
улица Советская

Это � реклама                                                          А это�реальность       



Жители поселка имени Сверд�
лова уже не один год борют�
ся против засыпки прудов

строительным и бытовым мусором. 
Еще пару лет назад местные рыбаки

ловили в прудах поселка плотву, окуня,
щуку, карася, линь, можно было уви�
деть бобров. В водоемах купались ме�
стные жители. В общей сложности на
территории поселка было порядка 20
обводненных карьеров. Сейчас их мож�
но пересчитать по пальцам, а купаться
местным жителям не рекомендуется
даже в Неве. Один за другим обвод�
ненные карьеры засыпались промыш�
ленными, а иногда и бытовыми отхода�
ми. Деятельность практически во всех
случаях велась под видом рекультива�
ции территории в целях дальнейшего
строительства на этих территориях
производственных объектов. 

Целью проведения рекульти�
вации, в теории, является улуч�
шение условий окружающей
среды, восстановление продук�
тивности нарушенных земель и
водоёмов. Однако в Ленинград�
ской области довольно часто
встречаются случаи, когда под
видом этой благородной цели
ведется деятельность по приему отхо�
дов различного класса опасности,
впоследствии засыпаемых грунтом. 

К слову, грунт тоже различается по
классу опасности в зависимости от
степени его загрязнения опасными ве�
ществами. Сейчас в поселке сложи�
лась следующая картина:

В результате отсыпки обводненных
карьеров отходами, как минимум возле
двух таких объектов были выявлены
ядовитые стоки, в которых вся таблица

Менделеева. Они отравляют воздух и
соответственно жизнь населению, но и
загрязняют водный объект федераль�
ного значения � реку Неву. Более того,
по результатам проведенных исследо�
ваний почвы, на одном из таких участ�
ков ей был нанесен ущерб более 271
миллиона рублей. При этом никакого
заявленного строительства на данных
объектах так и не ведется. 

Когда поток мусоровозов иссяк, тех�
ника и приемщики отходов попросту
исчезли с объектов. К сожалению, ос�
тановить эту деятельность на ранних
этапах не смогли ни митинги местных
жителей, ни даже закрытие детского
сада, страдающего от "ароматов" вы�
текающего с карьера ручья. 
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Вномере 09(349) от
30.06.2015 нашей га�
зеты был опубликован

материал под названием "Юж�
ная долина" категорически

против!" В нем я рассказал о
публичных слушаниях, заказ�
чиком которых выступал "гр.
Альхов Д.Ю." и участники кото�
рых категорически отвергли

ходатайство застройщика. А
оно заключалось в том, чтобы
"…часть территориальной зо�
ны ТР�1 (зона зеленых насаж�
дений общего пользования),
включающую земельный учас�
ток с кадастровым номером
47:07:1039005:31, располо�
женный по адресу: Ленинград�
ская область, Всеволожский
район, с юго�западной сторо�
ны микрорайона "Южный", от�
нести к территориальной зоне
ТЖ�4 (зона многоэтажной жи�
лой застройки)…". 

Представитель застройщика
утверждал, что они хотят уст�
ранить противоречие между
Правилами землепользования
и застройки и Генпланом Все�
воложска, однако присутству�
ющие на слушаниях жители
Южного жилого района не по�
верили в эти намерения и про�

голосовали против данного
предложения.

Городская власть прислуша�
лась к мнению жителей, и вы�
несла заключение, в котором
записано:

"…граждане,  проживающие
в  непосредственной  близости
к рассматриваемой террито�
риальной зоне, высказались
категорически  против внесе�
ния изменений в действующие
Правила землепользования  и
застройки,  считают, что при
реализации Проекта будут на�
рушены их законные права на
благоприятные условия жиз�
недеятельности…  

1.  С учетом мнений, замеча
ний и предложений участников
публичных слушаний,  Комис
сия по ПЗЗ  рекомендует от
клонить  представленный  про
ект о внесении изменений в

Правила землепользования и
застройки части территории
муниципального образования
"Город Всеволожск" Всево
ложского муниципального
района Ленинградской облас
ти …"

Заключение подписал Пред�
седатель  комиссии по  Прави�
лам  землепользования и  за�
стройки  МО  "Город Всево�
ложск" Ю.С. Павлов.

Таким образом, обществен�
ное мнение имеет значение!

Уважаемые земляки, не об�
ходите стороной обществен�
ные слушания. Если бы мы ре�
гулярно и массово ходили на
них, застройка поселений не
превращалась бы в "каменные
джунгли", а природе бы не на�
носился такой ущерб!

Сергей Васильев, 
редактор

Еще когда вдоль улицы
Центральной протека�
ла речушка (приток

речки Зиньковки), берущая ис�
ток в юго�восточной части
"Коммунально�складской зо�
ны", мы вместе с генеральным
директором и главным инже�
нером строительной компании
"Строинтэкс" ходили вдоль
неё (сейчас на этом месте сто�
ит дом 2 и половина дома 6) и
решали, что делать с соснами
и берёзами, которые были
мной посажены напротив до�
мов 1, 3 и школьного забора.
Это было после общественных
слушаний.

Генеральный директор тогда
обещал деревья не трогать.
"Мы здесь применим малый
экскаватор" � сказал он. Когда
же я спросил о судьбе речуш�
ки, он сказал: "Мы её уберём в
трубу". 

В результате деревья были
выкорчёваны, а речка, как и
обещано, была убрана в трубу.

Где проложена "труба�реч�
ка", я не знаю, но её диаметр
явно не соответствует тому по�
току, который в нее стремится
в момент дождей. Посмотрите
на фото и убедитесь.

Кроме этого, мне постоянно
звонят жители дома 2, и выра�
жают своё беспокойство отно�
сительно последствий, кото�
рые может вызвать сильный

дождь. Лично я не удивлюсь,
если дом завалится, как это
произошло недавно в Омске.

Откровенно говоря, я пребы�
ваю в глубочайшем недоуме�
нии, когда размышляю о за�
стройке Южного жилого райо�
на. Здесь берут исток несколь�
ко ручьёв, питающих речку
Зиньковку. Ещё один проходил
вдоль улицы Невской, а также
на местах, где сейчас школа №
7 и улица Малиновского. Ещё
перекрыт ручей, идущий вдоль
проспекта Добровольского из
Южной Долины.

Короче говоря, гидросисте�
ма этих мест перекорёжена!
Не сомневаюсь, что природа
своё слово "скажет", как она

его сказала после строитель�
ства железной дороги на Ка�
рельском перешейке, затопив
водой огромную территорию…

Что касается дома 2 по улице
Центральной, то я предлагаю
прокопать русло ручья (вдоль
канализационного коллектора)
от пересечения улиц Аэропор�
товской, Взлётной и Централь�
ной (на фото), и через карьер,
что за домом 14 по улице Аэ�
ропортовской, вывести его в
речку Зиньковку.

Трубу же предлагаю замуро�
вать.

Сергей Васильев, 
редактор

Домам грозит опасность?

Мертвая зона

Так было                                                  Так стало 

Общественное мнение имеет значение!

Депутаты Зако�
нодательного
собрания Ле�

нинградской области
имеют право на рас�
пределение части
бюджетных средств в
своем избирательном
округе. Ранее этот
фонд можно было ис�
пользовать для улуч�
шения деятельности
больниц, школ, учреж�
дений культуры и спор�
та. В прошлые годы
лично я направил свой депутатский фонд на капитальный ре�
монт Всеволожских школ №3 и 5. 

В этом году разрешено использовать депутатский фонд на ре�
монт придомовых территорий. И мы, депутаты избранные и про�
живающие во Всеволожске: Павлова Т.В., Этманов А.В., и я, ре�
шили за эти средства отремонтировать, в том числе, и придомо�
вые территории.

Депутат Этманов выделил из депутатского фонда средства на
ремонт дворов домов 30 и 32 по улице Ленинградская и дома
№5 по улице Плоткина, депутат Павлова � на ремонт придомо�
вых территорий дома 5 улицы Василеозерская и дома №10 по
улице Балашова.

Я свой депутатский фонд направил на ремонт домов №24,25,
34 по улице Ленинградская, дома 14 улицы Победы. Постараюсь
до конца сезона остаток средств направить на ремонт проезда
от улицы Победы к подъездам дома №1. Это мои последние
обязательства данные жителям улицы пять лет назад. Хоть и с
запозданием, но я выполнил все, что обещал жителям улицы По�
беды, на которой отремонтирована проезжая часть, установле�
ны тротуары, благоустроены все дворы, приведены в надлежа�
щий порядок все дома. 

Дмитрий Силаев, областной депутат

Депутатский фонд 
Всеволожску

Скоро здесь будет
парковка для личного

транспорта



Правительство Ленин�
градской области со�
здало региональный

центр патриотического воспи�
тания допризывной молодежи
"Патриот". Он будет базиро�
ваться в поселке Невская Дуб�
ровка Всеволожского района,
сообщает пресс�служба гу�
бернатора и правительства
области.

В функции центра войдут са�
мые разные виды работы с до�
призывной молодежью: от
проведения сборов, где ребя�
та смогут познакомиться с
азами военной службы, до со�
здания, например, на базе
"Патриота" военно�историчес�
кого музея. 

Я двумя руками за возрож�
дение патриотического воспи�
тания молодежи. Я рад, что ли�
беральная эпоха, когда патри�
отизм сравнивали с послед�
ним прибежищем негодяев,
канула в прошлое.

Но почему Ленинградская
область вынуждена тратить
бюджетные деньги на то, на
что государство затратило ра�
нее немалые материальные
средства?

Когда�то в нашей стране бы�
ла создана стройная система
подготовки призывников к
службе в Вооруженных силах.
По заданию военкоматов мно�
гие из них получали профес�
сии, нужные для обороноспо�
собности страны в системе
клубов ДОСААФ. 

Что в них твориться сегодня?
Это я решил выяснить на при�
мере Всеволожского филиала
добровольного общества со�
действия Армии и Флоту. И вот
что выяснил.

В этом году во Всеволожске
не запланирована учеба при�
зывной молодежи вообще. Ни
один призывник не получит
специальность водителя или
тракториста, как это было ра�
нее. Хотя материальная база,
всякого рода лицензии и раз�
решения на этот вид деятель�
ности у Всеволожского филиа�
ла имеется. Почему?

Убежден, что этот процесс
связан с получением в соб�
ственность земельного участ�
ка на углу Колтушского шоссе
и улицы Павловская г. Всево�
ложска. Где расположено зда�
ние Всеволожского ДОСААФ. 

В декабре 2014 года адми�
нистрация Всеволожского
района подписала акт купли�
продажи земельного участка
площадью 32 сотки за 15 про�
центов от кадастровой стои�
мости в пользу областного ко�
митета ДОСААФ.  А в начале
2015 года, когда Леноблвоен�
комат и ДАСААФ верстали
планы обучения призывной
молодежи, Всеволожский фи�
лиал ДОСААФ в этот план не
попал. То есть, ни один юноша
призывного возраста из Все�
воложского района не приоб�
ретет профессию нужную для
службы в армии. По моему
убеждению, на этом основа�
нии деятельность Всеволож�
ского филиала признают не
удовлетворительной, филиал
закроют, а землю капитализи�
руют для чисто коммерческих
целей. Уже сегодня там ликви�
дирован компьютерный класс
и вывозится автомобильная
техника.

Опять на Всеволожской земле
кто�то захотел "погреть руки"?

Пусть господа генералы оп�
ровергнут мои подозрения.
Буду только рад.

А пока я обращаюсь к Всево�
ложскому прокурору с настоя�
тельной просьбой о проверке
купли�продажи участка земли,
где располагается Всеволож�
ский ДОСААФ, и выяснить: для
каких целей, не связанных с
патриотическим воспитанием
молодежи, приобреталась эта
земля? И почему Всеволож�
ские призывники в этом году
не получат специальность, не�
обходимую им и Вооруженным
силам Российской Федера�
ции?

А поскольку ДОСААФ явля�
ется общественно�государ�
ственной организацией, инте�
рес прокуратуры к ее деятель�
ности будет, на мой взгляд,
очень уместным.

Я так же обращаюсь к главам
администраций Всеволожско�
го района и города Всеволож�
ска В.П. Драчеву и С.А. Гарма�
шу с просьбой не изменять
разрешенный вид земельного
участка и не согласовывать ни�
какой инвестиционный дого�
вор по строительству на месте
Всеволожского ДОСААФ како�
го�либо коммерческого проек�
та. Ибо эта коммерция подо�
рвет одно из главных направ�
лений патриотического воспи�
тания Всеволожской молоде�
жи.

Ну, а в том, что главы адми�
нистраций патриоты не только
Российской Федерации, но и
своей малой родины, я не со�
мневаюсь.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат
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Парадокс. Техника есть, а обучать некого

Я обращаюсь к прокурору

Уважаемая редакция газеты "Ветеранская правда"!
Спасибо Вам за газету, которая вселяет надежду.
Спасибо В.В.Ковалёвой за И.В.Сталина, Сергею Васильеву �

за добрую память о прошлом, за критику нынешней системы.
Заслуги нашего президента В.В.Путина перед Отечеством

очевидны, но доставшаяся ему в наследство порочная система,
при которой народ уже был поставлен на колени, утрачены поня�
тия чести и совести, а движущая сила � животная алчность. Со
всем этим дерьмом одному человеку трудно бороться.

В лозунге Вашей газеты есть замечательные слова: Не бой�
тесь врагов! … Бойтесь равнодушных!"

Ваша газета целеустремлённо разгребает дерьмо нынешней
системы.

Спасибо Вам! Всего самого доброго: здоровья, счастья, боль�
ших творческих успехов в создании нового светлого образа жиз�
ни.

С уважением, глубоким признанием 
пенсионерка А.Богданова

Уважаемая редакция!
Пишет Вам постоянный читатель. Хочу поздравить всех участ�

ников и ветеранов Великой Отечественной войны.
Спасибо Вам за то, что победили, за то, что мы свободны бы�

ли.
Земной поклон Вам от всех нас!
Очень хочется, чтобы те, кто пережил блокаду и войну, были

бы здоровы. Ведь здоровье � это жизнь.
Не хотелось огорчать, но эта тема злободневна.
О дерьмократах, которые думают о своём кармане и благе для

родных.
Что только не придумают, чтобы простого человека, рабочего,

пенсионера, инвалида ободрать как липку.
Идёшь в магазин и смотришь, где что подешевле купить, а

ведь "дерьмократы" не думают о том, чем кормят народ.
Извините меня за такое письмо, но мне просто некуда обра�

титься.
С уважением,  Федотова И.В., Всеволожск

Глава Минфина Силуа�
нов � предлагает урав�
нять возраст выхода на

пенсию мужчин и женщин, а
также заявляет о необходимо�
сти выходить на пенсию по�
позже. 

Похоже, приемник Кудрина
(который в своё время без
конца поднимал этот вопрос)
оказался хорошим учеником.
Как он заявил в недавнем ин�
тервью одному из телекана�
лов: "женщины живут дольше,
а выходят на пенсию на 5 лет
раньше".

"В большинстве стран мира
люди выходят на пенсию в 65
лет, причём для представите�
лей обоих полов пенсионный

возраст одинаков � говорит
Силуанов. � Это связано с тем,
что женщины, хоть и считают�
ся слабым полом, живут доль�
ше мужчин".

От себя добавлю, что в Япо�
нии как мужчины, так и женщи�
ны выходят на пенсию и вовсе
в 70 лет. Однако, на всякий
случай, напомню, что Япония
по продолжительности жизни
находится на 2�ом месте в ми�
ре, а Россия � на 129�ом (где�
то рядом с Новой Гвинеей)!

Наши "реформаторы" имеют
неистребимую особенность
браться за дело не с того кон�
ца. В данном же случае нашей
власти следовало бы поду�
мать, как довести уровень

жизни граждан, а, следова�
тельно, и её продолжитель�
ность до высших мировых об�
разцов, прежде чем заводить
речь о повышении пенсионно�
го возраста.

Взявшись же за решение
этой проблемы, как всегда не с
того конца, она подвергает бу�
дущих пенсионеров риску ос�
таться без вожделенного за�
служенного отдыха по причине
того, что до такого возраста
мало кому из них посчастли�
вится дожить. 

В.В. Ковалева, 
сопредседатель 

профсоюза защиты 
пенсионеров

Депутат городского парламента Петер�
бурга коммунист Ирина Комолова
предлагает поставить размер взноса

за капитальный ремонт в зависимость от вида
фактического использования нежилого поме�
щения в многоквартирном доме. 

"Очевидно, что использование нежилых по�
мещений в жилых домах для размещения офи�
сов, магазинов, кафе увеличивает потребление
коммунальных ресурсов. Растет число лиц, по�
сещающих дом, возрастают шум, вибрация,
производятся опасные для здания переплани�
ровки. Это приводит к увеличению нагрузки на

сети, интенсивному износу коммуникаций и
конструкций здания", � отмечается в законоп�
роекте, подготовленном ей. 

Депутат уверена, что будет справедливо, ес�
ли коммерсанты, использующие помещения
жилого дома не по прямому назначению, будут
платить за его капремонт больше, чем жильцы.
"Когда банк или модный ресторан платят то же,
что и пенсионерка, живущая над ним � это про�
сто издевательство над народом!" � говорит де�
путат Комолова. 

Редакция
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Предприниматели должны платить больше



Вначале 2013 года я пи�
сал губернатору Ленин�
градской области:

"Уважаемый Александр Юрье�
вич!

Жители Всеволожского райо�
на неоднократно просили поста�
вить перед Правительством во�
прос о создании в Ленинград�
ской области лечебно�учебного
интерната для детей�инвалидов.
Этот интернат, по их мнению,
должен совмещать в себе лечеб�
ное учреждение данного профи�
ля, школу и профессиональное
училище, которое даст им пер�
вую профессию.

Из своего опыта могу сказать,
что до 1990 года в г. Всеволож�
ске существовало ПТУ для де�
тей�инвалидов опорно�двига�
тельного аппарата. Там они при�
обретали профессию мастера
по шитью и ремонту обуви. За�
тем выпускники направлялись на
работу в фабрики и ателье Ле�
нинградской области с предос�
тавлением им жилья".

Прошло два года. На днях во
Всеволожске было открыто го�

сударственное автономное уч�
реждение дополнительного про�
фессионального образования
"Мультицентр социальной и тру�
довой интеграции". Многофунк�
циональный центр представляет
собой единое пространство,
предназначенное для профес�
сиональной подготовки и после�
дующего трудоустройства инва�
лидов. Основной задачей центра
будет являться профориентация
и дополнительное образование
детей и молодых людей с откло�
нениями в состоянии здоровья
(инвалидов) от 16 до 28 лет. 

Мультицентр создан на базе
Всеволожского агропромыш�
ленного техникума. Сейчас при�
легающую территорию облаго�
родили, в парке есть прогулоч�
ная зона. Продолжительность
образовательного курса от 2 до
6 месяцев в зависимости от вы�
бранной специальности. Еже�
годно планируется выпускать
300�350 специалистов. На се�
годняшний день в листе ожида�
ния уже 174 человека. Штат со�
трудников пока составляет 19

человек. Курсы сделаны корот�
кими для того, чтобы макси�
мально охватить население.
Профподготовка будет осущест�
вляться по таким направлениям,
как: мастер зеленого грунта, ра�
ботник клининговой сферы, ра�
ботник прачечной (мелкий ре�
монт одежды), мастер по ремон�
ту обуви. Для этого есть вся не�
обходимая техника и оборудова�
ние. 

Для проживания студентов со�
зданы комфортные условия.
Оборудованы уютные спальни,
просторная и светлая столовая,
учебная кухня, гостиная с мяг�
ким диваном и телевизором с
выходом в интернет и комната
для творческих занятий, где
можно в тишине почитать книгу.
Также в распоряжении обучаю�
щихся два компьютерных класса
с современными компьютерами.
Студенты могут выйти в интер�
нет и пообщаться со своими
друзьями. Установлены стираль�
ные машины и сушилки, обору�
дована гладильная комната и
удобные, для людей с отклоне�

ниями в состоянии здоровья, са�
нузлы. 

У мультицентра есть автобус
для инвалидов�колясочников,
который позволит вывозить их
на экскурсии, в театры и киноте�
атры. 

20 июля центр примет своих
первых учеников � 6 человек из
Всеволожска. 

Это реальная забота Прави�
тельства и лично губернатора о
людях, которым выпала нелег�
кая доля.

Спасибо за заботу, Александр
Юрьевич!

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

Ленинградской области

Издвадцати депутатов Всеволожска
мне больше всего импонирует депу�
татская деятельность Марианны Бо�

рисовны Шевченко. Вот, дано ей создать вокруг
себя целый вихрь идей и людей. Понятно, что на
любом избирательном округе есть свои пробле�
мы, болячки и беды. Она не чурается браться за
любую беду. Я ее видел в роли организатора кол�
лектива, когда она создавала советы домов на
улице Вокка и Ленинградская. И создала, несмот�
ря на неверие людей в возможность решать домо�
вые вопросы своими силами. Я видел ее в роли
воспитателя детского сада, когда она организовы�
вала воскресные программы для детей прямо на
детских площадках. Ну и сам Бог дал ей талант
флориста по созданию цветочных шедевров клумб
и цветников у домов ее избирательного округа.

Сегодня она занята работой по замене мусор�
ных площадок в округе, установке безопасного пе�
редвижения возле лицея, способствует продвиже�
нию проекта детского сада и сноса заброшенного
здания на углу улиц Вокка, теребит администра�
цию по ремонту спортплощадки у дома 15 к.1 ули�
цы Ленинградская.

Ее кипучей энергии могут позавидовать все де�
путаты. 

А я желаю Марианне, чтобы вот этот ее душев�
ный запал горел долго и согревал людей, которые
назвали ее "наша депутат Шевченко"!

Дмитрий Силаев, 
старожил Всеволожска
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Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет прием граждан: 

�третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу:

Всеволожск, ул. Вокка, д. 8, Совет ветеранов.
� третью субботу по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11� 00 до 13�00. 
� четвертую субботу по адресу: г. Всево�
ложск, ул. Победы, д. 1, с 12�00 до 14�00. 

Депутат Законодательного собрания Ле�
нинградской области Этманов А.В. ведет
прием граждан в третий четверг: г. Всево�
ложск, ул. Героев, д. 12, каб. 201  с 17�00
до 19�00.

Спасибо губернатору за помощь и поддержку инвалидов

Каким должен быть Каким должен быть 
«слуга народа»?«слуга народа»?

Депутат
Шевченко

Уважаемый Александр Юрье�
вич!

В июле с.г. вступили в силу два
важных документа. 

Постановление Пленума Вер�
ховного Суда РФ от 7 июля 2015
г. N 32 "О судебной практике по
делам о легализации (отмыва�
нии) денежных средств или ино�
го имущества, приобретенных
преступным путем".

Верховный Суд признал неза�
конными операции по "обнали�
чиванию", заключение догово�
ров через подставных лиц или
фирмы�"однодневки", а также
иные сделки "в отсутствие ре�
альных расчетов или экономи�
ческой целесообразности".

За это чиновник может быть
осужден на пять лет лишения
свободы. Такой же срок грозит и
гражданам, намеренно соучаст�
вующим в легализации (то есть
совершившим притворные или
мнимые сделки). Ужесточается
ответственность и для мошен�
ников, проводящих несколько
сделок купли�продажи недви�
жимости для придания послед�
нему покупателю статуса добро�
совестного приобретателя.

А на днях Президент РФ Вла�
димир Путин подписал закон,
который уточняет понятие само�
вольной постройки. Согласно
закону, местные власти наделе�
ны правом принимать решение
о сносе самовольной постройки
в случае ее создания на земель�
ном участке, не предоставлен�
ном для этих целей. А также ес�
ли он расположен в зоне с осо�
быми условиями использования
территорий или на территории
общего пользования либо в по�
лосе отвода инженерных сетей
федерального, регионального
или местного значения.

Оба документа напрямую ка�
саются многочисленных пре�
ступных деяний по самозахвату
Всеволожских земель, лесов,
берегов озер и рек.

Планирует ли Правительство
Ленинградской области ужесто�
чение борьбы с фиктивной куп�
лей�продажей земли, по при�
знанию многочисленных особ�
няков самовольными построй�
ками и побуждению их к сносу?

Д.В.  Силаев, депутат 
Законодательного собрания

Обращение 
к губернатору

Редакция газеты "Ветеранская правда" объявляет о своем участии в
публикации платной политической рекламы на выборах губернатора
Ленинградской области и довыборах депутата Совета депутатов му�
ниципального образования "Город "Всеволожск" по 14 избирательно�
му округу.

Стоимость 30 руб. за кв.см. газетной площади.

Типография "Сатори" заявляет о своем участии в изготовлении по�
лиграфической продукции политической рекламы на выборах губер�
натора Ленинградской  области и довыборах депутата Совета депута�
тов муниципального образования  "Город "Всеволожск" по 14 избира�
тельному округу.

Стоимость от 1 руб. до 5 руб. за экземпляр политической рекламы в
зависимости от размера, цвета и количества тиража.

Объявления


