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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!!!

Нас неприятно читать?

Недавно выслушала со
седей о газете "Вете
ранская правда". Мо

нолог начинался со слов: "Вас
неприятно читать! Другие газе
ты можно читать за обедом, ап
петит не исчезает, а после вас и
настроение портится".

Конечно, есть газеты, чьим
девизом можно считать слова
из популярной песенки: "Все
хорошо, прекрасная маркиза…"
Я не стала спорить с людьми и
решила им ответить через газе
ту.

Да, "Ветеранская правда" не
гламурный журнал, пропаган
дирующий иллюзию роскошной
жизни. Редакция газеты не мо
жет позволить себе печатать
сказки. Сегодня и так сказочное
время для деятельности мо
шенников всех мастей, и газета
помогает снять розовые очки и
выявить "замыленный" взгляд у
жителей города. Заставляет
трезво посмотреть на окружаю
щую действительность. Ведь от
существующей реальности ни
куда не убежишь.

"Ветеранская правда"  анти
под местным газетам, которые
ретушируют и разбавляют
"сладким сиропчиком" дея
тельность определенных орга
низаций и бизнесэлиты мест
ного розлива. Газета выявляет
тяжелейшие пороки нашего об
щества, обнародуя скрытую
коррупцию.

Слово "правда" созвучно сло
ву "право" и способствует оз
доровлению общества. Я про
веду аналогию. А приятно ли
бывает, когда хирург вскрывает
больному фурункул или удаляет
раковую опухоль? Вот! Правда
не всем приятна!

Я стала дружить с газетой не

давно и публиковать свои ста
тьи, но газету давно читаю. За
моими статьями стоит не пус
тословие, а реальная работа в
суде, прокуратурах города и
области, УВД района, беготня
по управляющим кампаниям
района. Бесконечные телефон
ные переговоры и заказная пе
реписка почтой. После получе
ния положительного результата
я пишу статью. Защищая себя,
пытаюсь защитить и вас, уважа
емые читатели, от беспредела
и безнаказанности преступни
ков.

Никто, кроме нас самих, не
сделает нашу жизнь лучше. И,
уж, тем более, не те "благоде
тели", которые бегают сегодня
по нашим квартирам и раздают
объедки с барского плеча. Зав
тра благодетели (придя к влас
ти) вернут все с лихвой. 

Как говорится: "Долг плате
жом красен", а "бесплатный
сыр бывает только в мышелов
ке".

С уважением 
Шкодкина И.Ю., 
ул. Комсомола, 

г. Всеволожск

Уважаемые читатели!
События последних дней, мы уверены,

показали вам, что определённые и нема'
лые силы всеми способами пытаются пре'
вратить будущие выборы во Всеволож'
ском районе в грязную помойку. К фаль'
шивым выпускам нашей газеты теперь
прибавились ещё и издевательские, глум'
ливые, фальшивые листовки с лицами на'
ших депутатов, унижающих глубоко поря'
дочных и уважаемых людей.

Для нас не секрет, чьих это рук дело, и
даже место, где изготавливается и откуда
расползается это подмётная грязь, изве'
стно наверняка. И вдохновители, и спонсо'
ры этой гадости – тоже известны, но мы
пока будем ждать реакции УВД и прокура'
туры, поскольку это в их компетенции.

Зачем это делается? Вариантов два: ли'
бо эта информационная помойка разво'
дится для того, чтоб на этом живописном и
дурно пахнущем фоне некоторые персона'

жи выглядели «беее и пушистее» или хотя
бы не выделялись от этого фона.

И вторая возможность, на которую явно
уповают вдохновители этого «проекта» '
внушить вам всем, уважаемые читатели и
избиратели, понятное и естественное от'
вращение к этой грязи, глупости и фаль'
ши.

Вам это противно?
Значит, скорее всего, вы не пойдёте на

эти выборы, не воспользуетесь правом го'
лоса. Значит – достаточно будет привести
за руку на избирательный участок пару де'
сятков опустившихся людей, которые за
флакон водки поставят крестик в нужной
клеточке. И следующие пять лет их «из'
бранные депутаты» будут решать важней'
шие вопросы жизни города, его благоуст'
ройство, развитие и бюджет которого они
понимают очень своеобразно. Они при'
выкли «путать свою шерсть с государ'
ственной» – и пойдут на всё, чтоб сохра'

нить и упрочить свои позиции. Уже сейчас
в числе ими выдвинутых «лидеров» ' нахо'
дящиеся под уголовным расследованием
жулики от ЖКХ и воры от бюджета.

У нас с вами только один способ противо'
стоять: не дать себя обмануть, запутать,
напугать, подкупить за гроши.

Сделайте свой выбор, не станем навязы'
вать какой – но именно свой!

Не позволяйте себя обмануть! Не позво'
ляйте собой манипулировать!

Мы знаем вас, мы верим в вас, вы – смо'
жете отличить правду от лжи.

Мы приняли решение о приостановке вы'
пуска нашей газеты до сентября с.г. И если
после этого номера, в ваших почтовых
ящиках окажется газета с логотипом Вете'
ранской правды», знайте, что это черная
ложь

Мы прощаемся с вами до 15 сентября.
С глубоким уважением,

Редакция

Двор моего детства был
средоточием мира,
всех забав и игр, всех

правил и понятий, мерилом от
ношений и дружбы… Двор жил,
как большой единый организм.
Зимой впадал в спячку, за ис
ключением малышни, что день
деньской крутилась возле боль
шой горки, которую строили
всем миром и заливали. С пер
вых весенних, теплых дней он
просыпался для активной жиз
ни, что затихала только к позд
ней осени. Двор был Вселен
ной.

С патриархальным, узаконен
ным укладом, не смотря на то,
что центр Всеволожска.

Все всё друг про друга знали,
вплоть до сокровенных мело
чей. По сути, та же коммуналка в
расширенном формате. Шила в
мешке не утаишь. Ни радости,
ни горя тоже. Помню несколько
шумных свадеб, что справля
лись прямо во дворе, куда со
всей округи сносились стулья и
столы. Помню громкие сканда
лы с выносом на публику. 

Во дворе царила строгая ие
рархия возрастов и ценностей.
Скамейки оккупировали бабки.

Мужики сидели за двумя боль
шими деревянными столами,
мусоля карты, звучно шмякая
костяшки домино или мудря над
шахматами. Молодежь группи
ровалась по интересам, и каж
дая из групп имела свой угол
для занятий. Но все ж, все вмес
те, все на виду.

Любой из взрослых, видя "ла
жу", мог сделать замечание лю
бому младше возрастом, и ник
то б не поднял бучу: "Как ты по
смел моему, моей чегото там
указывать!" Наоборот, еще б по
благодарили, что вовремя
одернул. Картинка из молокосо
сов, пьющих пиво в песочнице
или на качелях, как сегодня, бы
ла уму непостижима. Даже ата
ман всех пацанов, которому в ту
пору было восемнадцать, стес
нялся во дворе курить, хотя ему
по рангу было можно. Что уж го
ворить тут про "бухло". 

Вспоминая сегодняшним
умом этот уютный мир, неволь
но сравниваешь…

Ах, как тогда он многим казал
ся тесным, как докучал этот кол
лективный быт и власть "народ
ного контроля". Так хотелось уе
диненности и личного мирка,

куда не сунет нос
никто. Ну, вот, име
ем… 

Только уже сегод
няшним умом осоз
наешь, что никакой
бы террорист с
авоськой гексогена
или педофил (тогда
и словото такого
никто не ведал) не
прошел бы не заме
ченным. Да, что там,
мышь не проскочила
бы. Все на виду и в

курсе. Любовь и ненависть,
дружба, зависть  все из одного
котла. 

Наши дворы и игры нашего
детства ушли в прошлое.

Чем больше развиваются со
временные технологии, тем
меньше в нашем городе можно
встретить на улице играющих
детей. Городские дети и под
ростки не знают, что такое "го
родки",  "третий лишний", "каза
киразбойники" и так далее, а
молодежь по большей части
пропадает в виртуальной реаль
ности.

Детям даже в классики не по
играть  дворы превратились в
проезжую часть. А новостройки
рассчитаны только для взрос
лых с их машинками. 

Я не брюзга, и понимаю, что
дважды в одну и ту же реку не
войдешь. Но, глядя на нынеш
ние дворы, так и хочется крик
нуть: люди, оставьте дворы де
тям!

Дмитрий Силаев, депутат

Дворы нашего детства

Сегодня

Вчера

Мы приостанавливаем выпуск «Ветеранской правды»



Безалаберность удивляет!

Автомобилисты Южного (квартала 1995 года постройки) и их се
мьи очень хорошо знают о строительстве нового моста через канаву,
разделяющую улицы Аэропортовскую и Взлётную. Несомненно,
очень нужное дело. Мост возводится капитальный, и зимой, наде
юсь, травм пешеходов не будет.

Однако удручает безалаберность строителей. Самосвал, привозя
щий строительные материалы не только разбил газон, но и сдвинул
бордюры, установленные при недавнем ремонте улицы Аэропортов
ской. 

А теперь в осеннее время вода затечёт в образовавшуюся щель
между асфальтом и бордюром и, периодически замерзая и оттаивая
зимой, будет разрушать то, во что были вложены значительные го
родские деньги. 

Доколе подобное безобразие будет продолжаться? 
Прошу также главу администрации города Сергея Гармаша об обу

стройстве здесь пешеходного перехода.

«Столичная» улица
Я неоднократно

ставил перед влас
тью вопрос  о ремон
те улицы Москов
ской. И вот, наконец,
появились признаки
внимания к ней. На
ней стали ставить
заплатки. Но к лицу
ли такой ремонт ули
це со столичным на
званием? Или это
было вызвано визи
том губернатора?

А что творится с
улицей Московской
после пересечения её с Невской? Это же ужас!

Ходил я по этой несчастной улице, ходил, и хорошо, что я коротко
подстригся. Иначе бы прохожие переломали себе ноги и руки на
ямах и колдобинах, шарахаясь от моих вздыбившихся волос.

Дома до улицы Знаменской уже давно построены полностью. И че
го мы ждём?! Падения астероида? 

А сколько можно ждать приведения в порядок проспекта Добро
вольского? Жутко смотреть на автомобили, стоящие в котловане на
против домов 6 и 8 (улица Центральная).

Напоминаю также главе администрации о моей уже высказанной
ранее просьбе поставить у пересечения проспекта Добровольского
и улицы Невской контейнер для мусора, чтобы многочисленные от
дыхающие, выходящие из лесопарка, могли выбросить туда мусор.

Или ктото думает, что лесопарку жить не долго и его состояние не
имеет значения?

Мы, жители Южного, любим свой лесопарк, и будем его защищать
вплоть до массовых протестных акций, не запрещённых законом!

Для безопасности людей
Главе администрации С.А.Гармашу

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Газета уже писала о необходимости оборудования пешеходного

перехода на улице Центральной вдоль проезда, соединяющего дома
7 и 8. Здесь очень интенсивное движение пешеходов, значительную
часть которых составляют мамы с колясками и школьники. 

Поэтому я напоминаю Вам об уже высказанной ранее просьбе.
Напоминаю также о просьбе оборудовать узкий тротуарчик с краю

газона, прилегающего к южной стороне школьного забора, чтобы
школьники могли здесь ходить безопасно. 

Люди уже протоптали на
данном газоне тропинку,
поскольку движение авто
мобилей здесь весьма ин
тенсивно. 

Ещё прошу Вас оборудо
вать автобусную остановку
напротив северного торца
дома 1 по улице Централь
ной, так как в распутицу лю
ди вынуждены месить грязь
на прилегающем к улице
Аэропортовской газоне.

«Телеграфная лапша»
Вернулся с традиционного обхода Южного. Ког

да мыл руки, услышал звонок в дверь. Вышел в
подъезд, чтобы посмотреть на звонившего. На
первом этаже подъезда стояли две девушки, и
разговаривали с молодым соседом.

 Что Вы хотели, девочки?  спросил я.
 Мы проводим опрос жителей.  Ответила одна

из девушек, которая была ростом повыше.
 На какую тему?  Поинтересовался я.
 На тему ЖКХ и разных проблем.  Ответила всё

та же девушка.
 А от какой вы компании?   Не унимался я.
 От муниципальной.  Уже смущённо ответила

девушка.
 От какой муниципальной?  Последовал мой

вопрос.
 От "муниципального телеграфа".  Порозовев,

ответила девушка.
Чтобы девушки не пытались и дальше мне "ве

шать лапшу на уши", я представился.
Лица у девушек вначале вытянулись, но затем

они искренне заулыбались, и стали чтото лепе
тать. Жаль девчонок. Такие открытые…

Сказав, что мне всё с  "телеграфом" ясно, я стал
подниматься по лестнице.

 Но мы же не агитируем. Мы знаем, что агита
цию можно начинать за месяц до выборов.  Бро
сила мне вслед всё та же девушка.

Я мысленно вздохнул, вспомнив о двух провока
ционных выпусках фальшивой "Ветеранской прав
ды" за 22 и 29 июня, изданных известными всему
интеллектуальному народу лицами, и разбросан
ных по почтовым ящикам всего Всеволожска. Не
ужели и к этой "работе" привлекают молодежь,
растлевая юные души?

Интересно, что будет с этими опросными листа
ми? После выборов их сольют в канализацию?
Есть, понимаете ли, такая технология…

А, может, это один из способов популяризации
"телеграфного вестника"?

Очень жалко девчонок!

Я был счастлив, когда после увольнения из Во
оружённых Сил, судьба направила меня на посто
янное место жительства в Южный. 

Тогда, в 1995 году, был построен только один
квартал. Компактный, но обеспеченный всей необ
ходимой инфраструктурой.

И жители сразу же приступили к озеленению и
благоустройству нашего сказочного микрорайона.

В следующем году нашему кварталу будет двад
цать лет, и уже видно, что мы не зря трудились.
Квартал приобретает черты парка. Одна знамени
тая клумба Антонины Чуксиной (Центральная, 1)
чего стоит. И я мечтаю о тех временах, когда наш
Южный будет настоящим парком.

Жители у нас культурные, организованные, це
леустремлённые. Сколько добра они уже привне
сли в наше микрорайонное сообщество. И это здо
рово! Ведь мы думаем о будущих поколениях, о на
ших детях и внуках.

Очень радует то, что в новых жилых кварталах,
сдаваемых один за другим, селятся такие же заме
чательные люди. Они, как и мы в своё время, не от
кладывая работу на потом, включаются в кипучую
деятельность по озеленению. Это кварталы и
"Уютный дом", и "Династия", и "15+15", и "Лучший
выбор".

Особо впечатляет гигантская клумба у дома 10
по улице Знаменской. Сказочный мир! Спасибо
Людмиле Бывших, которая вкладывает всю свою
душу в этот чудный уголок!

Радует клумба и у дома 12 по улице Знаменской.
И многие другие.

В квартале "15+15", который сдан в декабре
2008 года, подрастает очень много молодых дере
вьев, и эта территория также обретает черты пар
ка.

Но, как мне кажется, самым прекрасным местом
для отдыха сейчас является "Южная долина". Я по
ражаюсь, как застройщик решился на такую про
сторную застройку. Низкий поклон ему!

Я очень люблю бывать в "Южной долине". Здесь
великолепный воздух, огромные газоны, замеча
тельные улицы и тротуары. Замечательные здесь и
люди. Они очень организованные, и всегда по пер
вому зову выходят во дворы для работы по благо
устройству и озеленению.

Активистами здесь являются члены правления
ТСЖ: Дмитрий Карев, Сергей Федосеев и Алексей
Тютюник.

На днях я ходил между домами 1 и 5 по улице
Доктора Сотникова, и радовался. Сколько здесь
высажено каштанов и хвойных деревьев. А клумба
у южной стороны дома 1! Это же шедевр!

"Южная долина" ещё заселяется, но я не сомне
ваюсь, что лет через пятнадцать здесь будет са
мый красивый парк Южного жилого района. 

Огорчает только то, что строительные воротилы,
хищно поглядывая на наш любимый лесопарк, из
кожи лезут, чтобы окружить эту сказочную долину
"каменными джунглями".

Миллионы наших братьев не  живут, а вы
живают в Донецкой и Луганской облас
тях.  Несколько тысяч беженцев рассе

лены в Ленинградской области, прибывают и во
Всеволожский район.

Рабочие профсоюзы и политические организа
ции левых сил активно стараются помочь бежен
цам с Юговостока Украины.

В субботу Всеволожская организация КПРФ во
главе с первым секретарем Максимом Олешко
провела сбор гуманитарной помощи на улицах  и
площадях Всеволожска. Профсоюз  завода
"Форд"  уже отвез свою рабочую лепту беженцам
в Приозерск, и продолжает работать среди за
водской молодежи в этом направлении.

Славяне! Поможем нашим братьям!

Маргарита Малышева, 
председатель пионерской организации
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Людмила
Бывших

У дома 18 по пр. Добровольского

В «Южной долине»

Славяне,

Страничка главного редактора Сергея Васильева
«…Здесь будет город'сад!»



Всеволожская городская
прокуратура по обраще
ниям граждан провела

проверку соблюдения законов в
деятельности товарищества соб
ственников жилья "Комфорт".

Установлено, что в 20112013
гг. председатель ТСЖ Хорошева
Е.Н., используя свое служебное
положение, необоснованно за
вышала плату за коммунальные
услуги по горячему водоснабже
нию и отоплению.

Кроме того, она единолично,
без решения общего собрания
членов ТСЖ, принимала решения
о незаконных выплатах себе де
нежного вознаграждения, пре
мий, иных компенсаций. В ре
зультате неправомерных дей
ствий председателя ТСЖ и неце
левого расходования денежных
средств, собственникам жилья
был причинен ущерб в размере
более 1,3 млн. рублей.

Всеволожский городской про
курор направил материалы про
верки в следственные органы. По
результатам их рассмотрения в
отношении Хорошевой возбуж
дено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (зло
употребление полномочиями).

Расследование уголовного де
ла находится на контроле город
ской прокуратуры.

Пресс'служба прокуратуры
Ленинградской области

Елена Хорошева руково
дит несколькими ТСЖ и
управляющей компанией

в микрорайонах Южный,
Бернгардовка, Котово поле г.
Всеволожска. Всего несколько
лет прошло с того момента, как
она нашла применение своим
талантам в коммунальном секто
ре. До этого она была занята
мелкой торговлей. Однако, от
крыв для себя коммуналку, за
бросила эту торговлю без сожа
лений. Кто бы мог подумать, что
хрупкая женщина станет одним
из самых известных в городе ру
ководителей жилищного секто
ра, не смотря даже на скромный
объем ее хозяйства из несколь
ких многоквартирных домов. А
человек она неординарный. Она
энергична. Готова, если понадо

бится, сама нырнуть в затоплен
ный подвал с разводным клю
чом. На многих людей ее энер
гия и открытость производят
впечатление. "Такая баба со
всем справится"  думают люди,
отдавая свой дом ей в управле
ние.

Как у нас часто бывает, в но
вом доме жители создают ТСЖ,
выбирают председателем како
гонибудь бодрого отставника, и
думают, что все пойдет легко и
просто. Но все оказывается
очень даже не легко. Проходит
год и уже никто не знает, как
выйти из ситуации надвигающе
гося коммунального коллапса.
Тут, как раз, на помощь приходит
Елена Хорошева. "Не мучайтесь
люди, я вам все устрою",  убе
дительно говорит она, и заклю
чает договор о техническом об
служивании. Несчастные учре
дители ТСЖ рады по уши скинуть
с себя такой груз. Где уж им до
гадаться, что все партнерство
будет складываться, как в той
сказке  тебе вершки, а мне ко
решки. Вам долги, а мне при
быль. "Что вы, что вы! Разве та
кая приятная и искренняя жен
щина способна когото обма
нуть!"  возразят многие из жи

телей домов, которые она об
служивает. На что она способна,
разберется следствие. Но спо
собности у нее открылись мно
гие, как только она оказалась в
этом неженском бизнесе.

На Елену Хорошеву заведено
уголовное дело в связи с неза
конным присвоением денежных
средств. Сумма не маленькая 
миллион триста тысяч рублей.
Коммунальная дама подозрева
ется в том, что откровенно при
сваивала себе деньги, принад
лежащие, фактически, жителям
управляемых ее организацией
домов.

К итогам ее коммунальной
эпопеи можно отнести тот факт,
что, имея в управлении всего не
сколько домов, она только "Теп
ловым сетям" умудрилась за
должать почти три миллиона.
Быстро сдаваться и признавать
свое поражение не в характере
Елены Хорошевой. Она борец,
не смотря на свои скромные га
бариты. Она желает стать депу
татом. В чем мотивация? Только
в одном! Заняв депутатское
кресло, уйти от ответственнос
ти, не расставаясь с новым, лю
бимым бизнесом. За спиной мо
сты горят. Или пан, или пропал.

Вариант уже известный и люби
мый многими, в том числе, и у
нас во Всеволожске. Вместо то
го чтобы нести справедливую
ответственность перед законом
и кредиторами, она будет заяв
лять, став депутатом, что ее пре
следуют изза политических
причин. Я в этом убежден. Не
она первая, не она последняя.
Будет объяснять, что все дело в
ее честной и бескомпромиссной
позиции на депутатском посту,
что власть ей мстит и т.д. и т.п.

Потерпеть фиаско и ответить
за свои дела, или встать на сту
пеньку выше, чтобы эти дела
счастливо продолжать дальше?
Железная и неунывающая жен
щина. Только где здесь интересы
города и его жителей? 

Лично меня удивляет даже не
само ее стремление баллотиро
ваться, а решение партии "Еди
ная Россия" о включении такого
кандидата в свой список. Не на
доело позорится?! Видимо, не
надоело. Если таких, как Хоро
шева, они и собирают под свои
знамена.

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора

Внашем городе любая те
ма может стать полити
ческой в одно мгнове

ние. Вопрос о нехватке детских
садов, к примеру. 

Фальшивые выпуски газеты
"Ветеранская правда" прямо об
виняют администрацию Всево
ложска в бездеятельности по
строительству детских садов.

В соответствии с федеральны
ми законами, за строительство и
содержание детских садов отве
чает администрация района. Со
ответственно, финансируется
это направление только из рай
онного бюджета. Все вопросы,
касательно невероятно огром
ной очереди в детские сады, то
же должны быть адресованы
району, который долгие годы аб
солютно ничего не делал и не за
мечал этой проблемы. 

Для того чтобы закрыть суще
ствующую очередь в детские са
ды, необходимо не менее десяти
таких заведений. Это без учета
дальнейшего роста населения
города. А рост, как известно,
идет непрерывно, как за счет но
воселов, так и за счет высокой
рождаемости. Пока что, за двад
цать лет, был построен только
один садик в микрорайоне Юж
ный и один  на улице Балашова.
Зато частные детские сады рас
тут, как грибы. Не смотря на вы
сокие цены, спрос огромный.

Молодые семьи оставляют там
последние деньги. Выхода нет. В
такую ситуацию нас загнали чи
новники из действующей адми
нистрации Всеволожского райо
на. Можно было ожидать, что с
уходом Соболенко положение
изменится, но не тутто было.
Уже пол года, как нет Соболенко,
а воз и ныне там.

Единственное, на что сподо
билась районная власть после
долгой критики со стороны об
щественности и губернатора,
так, это на решение о строитель
стве небольшого детского сада
на улице Героев. Пока только на
решение. Начало строительства
задерживается. Гора родила
мышь! Вместо десяти, не могут

заложить даже один детский
сад. Такими темпами проблему
не решить никогда! Возмущению
населения уже нет предела. Во
Всеволожске самая огромная
очередь в детские сады, если
сравнить с остальными райцент
рами Ленинградской области. В
этой ситуации город поневоле
вынужден был взять на себя ре
шение проблемы. Администра
ция Всеволожска уже сделала
для выхода из ситуации намного
больше, чем район. Удалось
обязать некоторых застройщи
ков в микрорайоне Южный по
строить два новых садика. При
соединение к областной про
грамме "Социальные объекты в
обмен на налоги" дало возмож
ность решить вопрос о строи
тельстве еще двух садов. Земли
уже выделены для этой цели. В
настоящее время идет процесс
выделения других земель под
детские сады. Это вопреки мифу
о том, что город не дает землю
для такого рода строительства.
Город дает землю без проблем.
Задержка строительства на ули
це Герояв связана не с землей, а
с тем, что, давно получив землю,
район не может организовать
строительство. 

Ситуация эта уже неоднократ
но озвучивалась публично на
различных мероприятиях и в
средствах массовой информа
ции. Все, кто хоть немного инте
ресовался проблемой, прекрас
но знают, кто виноват в сложив
шемся положении. Знают даже
те, а точнее, особенно те, кто пу
стил гулять по почтовым ящикам
граждан "безумное привидение"
в виде фальшивой "Ветеранской
правды".

В своих фальшивках они также
обвиняют меня и Этманова, что
мы стремимся уничтожить дет
ский реабилитационный центр
на улице Шишканя.

Ложь. Мы стремимся, чтобы
все 30 миллионов рублей, выде
ляемых ежегодно из  областного
и районного бюджетов, пошли
на лечение физических и душев
ных травм детей. 

Два года назад Соболенко ве
щал, что услугами реабилитаци
онного центра ежемесячно
пользуются 833 ребенка Всево
ложского района, и обещал
средства для приобретения спе
циального микроавтобуса с
подъемником для реабилитаци
онного центра.

Еще большая ложь. В среднем

не более пятидесяти детей поль
зуются услугами этого центра. 

Я очень советую издателям
фальшивок еще раз прочитать
"Двенадцать стульев" Ильфа и
Петрова:

"Граждане!  сказал Остап, от
крывая заседание. Одни из вас
едят хлеб с маслом, другие едят
бутерброды с икрой. И те и дру
гие спят в своих постелях и ук
рываются теплыми одеялами.
Одни лишь маленькие дети, бес
призорные, находятся без при
зора. Эти цветы улицы, или, как
выражаются пролетарии ум
ственного труда, цветы на ас
фальте, заслуживают лучшей
участи. Мы, господа присяжные
заседатели, должны им помочь.
И мы, господа присяжные засе
датели, им поможем.

Владелец "Быстроупака" был
чрезвычайно доволен.

"Красиво составлено,  решил
он,  под таким соусом и деньги
дать можно. В случае удачи  по
чет! Не вышло  мое дело шест
надцатое. Помогал детям, и де
ло с концом".

Дмитрий Силаев,
областной депутат

Первичная Профсоюзная организация "Форд" организует сбор гумани
тарной помощи беженцам с юговостока Украины, которые останови
лись на подворье Валаамского монастыря в  Приозерске.

Если вы желаете помочь людям, попав
шим в трудную ситуацию, то можете при
носить вещи в профсоюзную комнату заво
да.

Список вещей, которые в данный момент
необходимы беженцам.

1) Продукты не скоропортящиеся (крупы,
консервы, масло)

2) Овощи (в жесткой упаковке, что бы не
помялись во время транспортировки.

3) Лекарственные средства. 
4) Раскладушки, матрацы, полотенца,

одеяла, подушки.
5) Одежда (особенно теплая).
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поможем нашим братьям!

««««ППППооооббббеееегггг     вввв    ддддееееппппууууттттааааттттыыыы»»»»

Фальшивые  призраки

Уважаемые товарищи!

Отленинградцев поступают
многочис
ленные во

просы о способах помо
щи борьбе ЮгоВостока
Украины с фашиствую
щей киевской хунтой.  В
России образовалось
достаточно много ини
циатив и групп по сбору
средств, одежды, белья,
медикаментов, техники
и прочих нужных и по
лезных в борьбе  вещей. 

Не все эти инициативы
серьезны, встречаются
и различные проходим

цы, так что действовать по сбору вещей
нужно внимательно и осмотрительно. 

Оказывать финансо
вую помощь, считаем
более правильным, че
рез союзнические ор
ганизации  Рабочий
Фронт Украины и Союз
коммунистов, в Крыму.
Мы знаем их лично и
уверены в том, что по
мощь пойдет на дело,
дойдет до людей.   

Секретарь 
Ленинградского 

обкома
А.В. Этманов



У каждого микрорайона города
Всеволожска свой архитектур
ный облик. Многоэтажный Все
воложск сосредоточен в микро
районах Котово поле и Южный, в
кварталах улиц Советская, Друж
бы Победы, Связи, Магистраль
ная, Первомайский проспект ми
крорайона Бернгардовка, улиц
Лубянская и Комсомола микро
района Мельничный ручей. По
явился многоэтажный квартал на
улице Шинников, где проживают
работники завода "Нокиан Тай
ерс". В остальной части города
расположены малоэтажные по
стройки старого муниципального
жилья и дома частного сектора. 

Можно ли сохранить баланс
интересов жителей многоэтаж
ного и одноэтажного Всеволож
ска? Безусловно. Запретить ад
министрации Всеволожского
района продавать городскую
землю, и выделять ее под ком
мерческую застройку жилья
только с обременением инвесто
ров  переселить туда граждан из
аварийных и ветхих домов. Но вот
незадача, земля внутри города и
вокруг него продана на корню.

Может быть, это я продал всю
землю в микрорайоне Южный,
Пугарево, Румболово, в лесопар
ковых зонах Достоевского, Кочу
бея, парке Кенша? Где сегодня
идет активно жилищное строи

тельство? Или за это ответствен
ны депутаты Коробкова и Богде
вич, в бытность которых этой са
мой землей торговали оптом и в
розницу? 

Может быть, городская адми
нистрация перевела все сельско
хозяйственные земли в земли
для жилищного строительства?
Нет, этот прерогатива Совета де
путатов и его комиссии по прове
дению публичных слушаний, ко
торой руководит все та же депу
тат Коробкова и председатель
постоянной комиссии по земле
пользованию Рожнов.

Так почему же тогда бизнесде
путатское лобби обвиняет меня в
уничтожении этого самого сло
жившегося архитектурного обли
ка нашего города?

Им вторят фальшивые издания
газеты "Ветеранская правда",
всякого рода "кривые телегра
фы" и другие грязные предвы
борные "однодневки".

Администрация Всеволожска 
слуга двух господ. В первую оче
редь, она подчиняется гражда
нам Всеволожска, во вторую 
Совету депутатов. Что требуют
граждане города, не обеспечен
ные жильем и проживающие в
аварийных и ветхих муниципаль
ных домах? Жилья. На протяже
нии пяти предыдущих лет эта за
дача была главенствующей для

меня и моих сослуживцев. Доста
точно сказать, что за эти годы
около трехсот семей улучшили
свои жилищные условия. В 10 раз
больше, чем в период с 2006 по
2009 годы. 

Что требует Совет депутатов и
персонально депутаты Дмитрие
ва, Матвеев, Бритвина, на изби
рательных округах которых про
живает большинство людей в не
благоустроенном муниципаль
ном жилье? Развития застроен
ных территорий. Программу раз
вития Совет депутатов принял
еще в 2007 году. А нынешний со
став Совета депутатов неодно
кратно вносил в эту программу
адреса аварийных и ветхих до
мов, которые подлежат выселе
нию. Но как только администра
ция города приступила к ее реа
лизации, как посыпались обвине
ния в нарушении этого самого
архитектурного облика от депу
татов Матвеева и Рожнова, Дмит
риевой и Коробковой. 

Эти депутаты обвиняют меня в
пособничестве незаконному
строительству коттеджей на зем
ле, предназначенной для строи
тельства индивидуального жи
лья. В качестве примера выбрали
построенные коттеджи на улице
Советская и Культуры. Я могу на
звать еще два десятка адресов,
где строения не соответствуют
Градостроительному кодексу. 

Депутат Матвеев, например, на
Всеволожском проспекте уже по
строил, а на стыке деревни Каль
тино и микрорайона Южный
строит на землях ИЖС дворцы,
которые не имеют ничего общего
с индивидуальным жильем. Ад
министрация Всеволожска в су
дах двух инстанций доказывала,
что депутатбизнесмен нарушает
Градостроительный кодекс. Суды
отмели все доводы администра
ции. И я буду вынужден дать это
му коммерсанту разрешение на
строительство, и подпишу акт

приема его "индивидуальных до
мов", которые, убежден, превра
тятся в скором времени в дело
вые или торговые центры.

На судебные тяжбы с депута
том Матвеевым ушло больше го
да. Судиться со всеми остальны
ми мне не то, что пятилетнего
срока не хватит. Я до конца жизни
не восстановлю справедливость
в отдельно взятом городе. И даже
в отдельно взятом Совете депу
татов. Та же депутат Дмитриева,
клеймила меня за уничтожение
облика украденных у государства
Пугаревских земель. А вот на кол
лективную жалобу жителей Хрис
тиновского проспекта, избирате
лей ее депутатского округа, кото
рые просят депутатов не изме
нять высотный регламент зе
мельного участка возле дома 91
по Христиновскому проспекту,
чтобы владелец участка не по
строил там магазин, депутат
Дмитриева высказалась одно
значно за интересы магазина. А
не за интересы граждан. Вот та
кая интересная позиция у депута
та. Не скрою, у меня возникает
мысль о пересечении интересов
предпринимателя с интересами

депутата.
На днях мне передали копию

коллективного письма граждан
микрорайона Южный в адрес
прокуратуры и органов Роспот
ребнадзора с требованием за
претить деятельность "Всево
ложского мясного дома", кото
рый в обиходе называют бойней,
так как ее деятельность сказыва
ется на самочувствии нескольких
тысяч граждан. Я поддерживаю
их требование, а значит, рискую
еще раз прослыть палачом архи
тектурного облика города Всево
ложска, поскольку скотобаза на
протяжении последних 40 лет яв
ляется неотъемлемой частью
этого самого облика.

На днях вышел очередной
фальшивый номер "Ветеранской
правды". В нем Всеволожск окре
стили в Гармашевск. Я  хозяй
ственник, и у меня нет политиче
ских амбиций. Для меня главное,
чтобы Всеволожск не превратил
ся в Хацапетовку с матвеевским,
егоровским или иным другим
околотком беззакония.

Сергей Гармаш, глава 
администрации Всеволожска

Директору Головного отделения
ОАО "Сбербанк России" 

по Ленинградской области
А.Ю. Свердлову

Уважаемый Андрей Юрьевич!
В жилом микрорайоне "Южный2" города Всеволож

ска проживает более 5 тысяч граждан. В Законодатель
ное собрание Ленинградской области уже неоднократно
обращались жители этого микрорайона с просьбой об
открытии в их квартале отделения "Сбербанка".

Прошу Вас рассмотреть их обращение и положитель
но решить вопрос с открытием филиала "Сбербанка". 

Председателю Всеволожского райпо
С.В. Богдевичу

Уважаемый Станислав Владимирович!
Жители микрорайона Мельничный Ручей просят уста

новить у продуктовых магазинов проспекта Грибоедова
стоянки для велосипедов.

Ответ прошу дать в установленные законом сроки.

Всеволожскому городскому прокурору И.О. Чернову
Начальнику территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
ЛО во Всеволожском районе О.В. Владимировой

Уважаемый Игорь Олегович!
Уважаемая Ольга Викторовна!

На депутатском приеме ко мне обратились жители до
ма №43 ул. Гоголя г. Всеволожска с жалобой на то, что
часть придомовой территории (925 метров квадратных)
была выделена администрацией Всеволожского района
гражданину Лебедеву А.В.

В результате этого все домовые постройки, необходи
мые для жизнедеятельности, оказались на отрезанной
территории. 

Жители задают вопрос: как могло случиться, что
"удобства" оказались на отрезанной от нас территории?
Кто и где построит для нас сараи, туалеты, колодцы, ес

ли оставшаяся территория не позволяет соблюсти необ
ходимые санитарные нормы?

Администрация Всеволожского района не дала исчер
пывающие ответы на жалобу граждан.

Высылаю Вам их заявление и прошу защитить права
жителей дома №43 по ул. Гоголя г. Всеволожска.

Главе администрации МО "Город Всеволожск"
С.А. Гармашу

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Ко мне обратились жители ул. Победы г. Всеволожска

с просьбой установить "зебру" на переходе ул. Магист
ральная от д.8 до магазина "7я".

А жители микрорайона Мельничный Ручей просят ус
тановить "лежачего полицейского" на ул. Пушкинская от
мостика через Лубью.

Депутат Д.В. Силаев
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской об'
ласти Силаев Д.В. осуществляет прием граждан: 
 третью субботу по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 1100 до 1300. 
четвертую субботу по адресу: г. Всеволожск, Ул. Победы, д.
1, с 1200 до 1400. 
четвертое воскресенье по адресу: г Всеволожск, ул. Комсо
мола, д. 2 кв. 3 с 1200 до 1400.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской об'
ласти Этманов А.В. ведет прием граждан в третий четверг:
г.Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 107 с 1700 до 1900.

Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осуществля'
ют прием: Кудрявцева Лидия Яковлевна  третью субботу в
д.1 ул. Победы с 1200 до 1500.
Логвинова Лариса Сергеевна  первую субботу в д.1 ул. По
беды с 1200 до 1500.
Ожигин Валерий Васильевич  четвертую субботу в д.1 ул.

Победы с 1200 до 1500.
 Шастина Любовь Николаевна  четвертую пятницу: ул. Вок
ка, д. 8 с 1700 до 1800.
Лесик Владимир Владимирович  четвертую пятницу: ул.
Вокка, д. 8 с 1600 до 1700.

Приемная областных депутатов Силаева и Этманова располагается в здании администрации Города Всеволожска, 
улица Героев д.12, каб.107. Прием ведется помощниками депутатов с 11'00 до 15'00 с понедельника по пятницу.

Редакция газеты извещает,
что бесплатную консультацию
читателям "Ветеранской прав
ды" оказывает юрист Попова
Полина Владимировна.
Часы приёма: каждую субботу
с 12 00 до 1300.  Прием ве
дется на ул. Победы, д.1, в по
мещении Совета ветеранов
микрорайона Бернгардовка. 
Справки по тел: 8(921)9475673

Кто уничтожает архитектурный облик Всеволожска?

Пугарево # одно
сплошное беззаконие

Депутат Матвеев строил
автобусную станцию, 

а получился бизнес#центр

Помогите жителям города


