
Была раньше в одном
из школьных учебни�
ков картина известно�

го советского художника под
названием "Опять двойка". На
ней изображено, как ушастый
паренек в школьной форме
заходит домой, все семей�
ство на него смотрит, а он
молча стоит опустив голову,
потому что опять принес из
школы двойку. Хорошая кар�
тина. Жаль, что в современ�
ных учебниках ее нет. 

Есть одно направление ра�
боты нашей городской адми�
нистрации, в котором она это�
го паренька больше всего и
напоминает.

Речь идет о широко, через
местную прессу, объявлен�
ном проекте по созданию
"Великого пешеходного коль�
ца" вокруг основного город�
ского микрорайона Котово
поле. Идея была озвучена
еще в середине прошлого го�
да. Окончательно реализо�
ваться она должна была до
конца года текущего. Идея,
надо сказать, распрекрасная.
Планировалось создать удоб�
ные, современные, вымощен�
ные плиткой тротуары вокруг
всего микрорайона, чтобы пе�
шеходы могли в любую погоду
ходить с удобством. Большую

часть кольца замостили еще в
прошлом году. В этом же году
обещали справиться с участ�
ком от начала улицы Плоткина
до ее перекрестка с улицей
Александровская. Строго го�
воря � это последний кусочек
"Великого кольца". Но ни тут�
то было. Сезон дорожных ра�
бот почти закончился, а к это�
му участку даже никто не при�
касался. А ведь обещали
громко. Люди запомнили. Од�
нако весь пар ушел в свисток.
Обидно, что кусочек�то мел�
кий � метров на 300 от силы.
Если вспомнить, какими тем�
пами делались тротуары в
прошлом году, то становится
даже как�то удивительно. В
чем дело? Почему не справи�
лись?

Справедливости ради надо
отметить, что работу по бла�
гоустройству микрорайона,
администрация энергично
продолжила, но в основном
по мелочам. Этот же тротуар
так и остался образца 1991
года. В этом случае обще�
ственность имеет право не
только задавать вопросы, а

прямо потребовать объясне�
ний. Почему, так широко озву�
ченное обещание, не было
выполнено? В чем причина, и
когда следует ожидать начала
работ, если, конечно, их вооб�
ще кто�то еще планирует на�
чинать? Теперь уже в этом
есть сомнения! Жители пер�
вой половины улицы Плотки�
на, заслуживают ходить с тем
же удобством, что и жители
второй половины улицы, где
тротуары сделаны давным�
давно. Если же об этой части
улицы еще кто�то помнит, то
пожелание населения заклю�
чается в том, чтобы в случае
начала работ, оставить зеле�
ные насаждения между троту�
аром и дорогой. Они служат
естественным ограждением
для детей и престарелых жи�
телей, не говоря уже о том,
что радуют глаз несравненно
больше, чем лысый бетонный
поребрик.

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора
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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!!!

Опять двойка?

Как мы и обещали, следующий выпуск на#
шей газеты выйдет после выборов. Выборы
закончились более месяца назад. Не стоит
рассказывать читателям, что они прошли по#
свински.

На город был сброшен черный шквал фаль#
шивой, подметной литературы, где изголялись
не только над кандидатами в депутаты, но и
мазали грязью лжи простых граждан, замечен#
ных в симпатиях тем или иным кандидатам.

"Вислобрюхая свинья и сальный боров" с
"чумной заразой" торчали из всех почтовых
ящиков города Всеволожска.

Зачем это было нужно? Во#первых, чтобы
приучить жить наш город по#свински.  Чтобы у
граждан даже мысли не возникало, почему
это в салонах нас содержат как свиней, в ма#
газинах с нами разговаривают как со свинья#
ми, на улице нас обхамят как свиней. А, во#
вторых, чтобы избрать лучших представите#
лей свинопоголовья в Совет депутатов города
Всеволожска.

Вот эта нехитрая затея и довлела над орга#
низаторами выборов, когда они превращали
Всеволожск в свиноферму и скотобойню.

Удалось им эта задача # решать вам, все#
вложцы.

Вера Васильевна Ковалева, 
зам. редактора
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И, тем не менее, Правительство ограничило
рост коммунальных тарифов на четыре года:
они не будут расти быстрее инфляции. Дмит�
рий Медведев подписал постановление, вно�
сящее изменения в Основы формирования ин�
дексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федера�

ции. Постановлением к тому же уточняется по�
рядок установления и применения предельных
индексов и индексов по субъектам Федерации
при переходе с оплаты отопления равномерно
в течение года, к оплате только в отопитель�
ный период.

Вы верите, что в России 
ограничат рост тарифов на 4 года?

Жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи,
машино�места, жилые строения на участках
для дачного хозяйства, единые недвижимые
комплексы, принадлежащие как физическим,
так и юридическим лицам с 1 января 2015 года
подлежат обложению налогом на имущество
исходя из стоимости, занесенной в государ�
ственный кадастр недвижимости. 

Ставки налога установлены дифференциро�
вано. Для объектов недвижимости, где разме�
щаются офисы, торговые объекты, объекты

общественного питания и бытового обслужи�
вания, а также административно�деловых и
торговых центров ставка налога может дости�
гать 2 процентов, на остальные объекты, в том
числе жилую недвижимость, ставка составля�
ет 0,1 процента от кадастровой стоимости. 

В итоге, если мы платим сегодня налог за
собственное жилье � 130 � 150 рублей, то бу�
дем платить с этого года в 10 раз больше.

Редакция

Налог на имущество возрастет в 10 раз

16 октября, в доме номер 6 по Межевой ули�
це Всеволожска появились сотрудники Управ�
ления экономической безопасности и проти�
водействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области.
Полицейские пришли в крупнейшее водоснаб�
жающее предприятие Ленинградской облас�
ти, обеспечивающее водой весь Всеволож�
ский район � ОАО "Водотеплоснаб".

Напомним, что ОАО "Водотеплоснаб" с 2006
года проходит процедуру банкротства. Сейчас

предприятием руководит конкурсный управ�
ляющий Валентин Драбкин. Драбкин, к насто�
ящему моменту он не в курсе причин прихода
сотрудников УЭБ и ПК.

"Я сейчас нахожусь в командировке в Мур�
манске и держу с предприятием связь по теле�
фону. Знаю, что работают полицейские. Изы�
мают документы за последние три года рабо�
ты", � рассказал конкурсный управляющий.

47 регион

В «Водотеплоснаб» пришла полиция



Прошедшая предвыборная
компания и обсуждение гене�
рального плана Всеволожска ак�
тивировали гражданскую пози�
цию молодёжи Южного жилого
района. А когда за дело берётся
молодёжь, можно с увереннос�
тью сказать, что будут сдвинуты
и горы.

Я очень люблю молодёжь. Бу�
дучи офицером, я около двух де�
сятилетий работал с военными
её представителями. Новобран�
цы прибывали и убывали в мои
подразделения и части раз в
полгода, оставляя в сердце не�
изгладимые впечатления, а в го�
лове � богатейший опыт.

Позже, включившись в борьбу
за защиту среды обитания Юж�
ного, я мечтал о том дне, когда к
делу подключится молодёжь.
Ведь ей растить наших внуков,
ей строить будущее. 

И мечта моя сбылась. К борь�
бе за природу молодёжь под�
ключилась. Молодёжь грамот�
ная, умная, инициативная. Под�
ключилась так, что в памяти мо�
ей стали вырисовываться эпизо�
ды знаменитого кинофильма
"Павел Корчагин".

Разумеется, мечты просто так
не сбываются. Для этого нужны
условия. И в Южном жилом рай�
оне эти условия сложились. Сло�
жились, благодаря, как это ни
парадоксально, варварской за�
стройке жилого района и попыт�

кам захвата лесопарка.
Благодаря нашей газете и Ин�

тернету, мне удалось подру�
житься с наиболее активными
молодыми людьми из "Южной
долины" (ул. Доктора Сотнико�
ва). Среди них наиболее яркими
личностями являются Дмитрий
Карев и Алексей Тютюнник.

Чуть позже, благодаря пред�
выборной гонке и обсуждению
генерального плана города, я
подружился с активистами "Ди�
настии" и "Уютного дома" (ул.
Центральная). Среди них Сергей
Огарков, Влад Сачко, Жанна Ки�
риенко, Алексей Щерба и дру�
гие.

И я безмерно рад , как ни вы�
сокопарно это звучит, что увидел
и прочувствовал на себе лично
цивилизованную энергию со�
временной молодёжи.

Теперь у меня нет сомнений,
что интересы Южного мы отсто�
им.

А отстаивать есть чего. Строи�
тельные воротилы не унимают�
ся. Им всё мало. "Хищно кружа
над Всеволожском", они давно
присмотрели чудный ландшафт
Ковалёвского лесопарка. Лесо�
парка, который не так давно яв�
лялся владением ГУП "Лесопар�
ковая зона Санкт�Петерпурга" и

охранялся как зеница ока. 
Сейчас территория лесопарка

является землёй лесного фонда
Ленинградской области, кото�
рый, как показывает опыт по�
следних лет, очень легко "распи�
ливается".

Ещё только заселившись в
Южный, мы знали, что строи�
тельство жилья будет продол�
жаться. Но мы и представить се�
бе тогда не могли, что застройка
станет варварской, а реклама
построенного жилья � чудовищ�
ной. 

Почему чудовищной? Да пото�
му, что обещаются блага (даже в
настоящее время), которые бы�
ли  рассчитаны только на квар�
тал 1995 года, уже построенный
финнами по немецкому проекту. 

Все остальные кварталы были
построены без единого социаль�
ного объекта! Без детсадов,
школ, поликлиник, спортивных
объектов, торговых центров. Это
же безумие!

Кроме этого, людям обеща�
лись и продолжают обещаться
чистый воздух, лес, озёра. А это
уже обман, поскольку "хищники"
давно решили эти воздух, лес и
озёра у нас отобрать…

И когда, блуждая по Интерне�
ту, утопаешь в рекламных обе�

щаниях, тошнота подходит к гор�
лу. 

Как можно так врать?! А, ведь,
благодаря этому вранью в Юж�
ном куплено жильё…

Разумеется, враньё в лету не
кануло. Мало того, оно вылезло
боком. И для власти, и для стро�
ительных воротил: молодёжь
восстала. Восстала цивилизо�
ванно, умно, деловито. И намно�
го громче, чем могла предполо�
жить власть.

Вначале это проявилось на об�
щественных слушаниях по гене�
ральному плану, которые осве�
щались на всю страну. Затем в
других общественных меропри�
ятиях. Но запланированных уже
не властью, а инициативной об�
щественностью.

Так, 6 октября в администра�
цию города Всеволожска при�
шла группа жителей Южного в
количестве, которое ошеломило
даже губернатора. В некоторых
СМИ упоминалась даже цифра
"двести".

Группу встретила полиция. Но
поскольку всё было культурно, а
признаков митинга не выяви�
лось, администрация была вы�
нуждена жителей принять.

Мероприятие прошло культур�
но и цивилизованно. Вначале

перед пришедшими выступил
заместитель главы администра�
ции Юрий Павлов, а затем глав�
ный архитектор города � Мария
Подольская.

На все вопросы пришедших
были даны компетентные отве�
ты. И всё вроде как успокоилось.
Однако после совета депутатов,
который прошёл на другой день
и на котором был принят гене�
ральный план, молодёжь забес�
покоилась. Забеспокоилась по�
тому, что появились сомнения
насчёт искренности чиновников. 

А 10 октября у дома № 4 по
улице Центральной собралось
жителей Южного ещё больше,
чем пришло недавно в админис�
трацию. Все пришедшие подпи�
сали письмо, адресованное
Президенту РФ, а наиболее ак�
тивные дали интервью телеви�
дению.

И это только начало. Если
власть этого ещё не поняла, то
её ждут очень серьёзные непри�
ятности. Вплоть до организаци�
онных выводов регионального
масштаба.

Молодёжь "вспыхнула".
Вспыхнула так, что вскоре об
этом заговорит вся страна…

Сергей Васильев, редактор
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Интересы Южного отстоит молодёжь!

Некогда Ленинград был одним из самых зе�
леных городов мира! И уж точно лидировал по
этой части среди столиц и крупных городов!
Теперь общественное сознание все чаще об�
ращает свое внимание на то, что зелень про�
падает с наших улиц и площадей. Когда тихо
неприметно, когда со скандалом, прессой,
митингами, что называется шумным резонан�
сом! И что поразительно, побеждают те, кто
вырубает, сносит, уничтожает зеленое убран�
ство города, а не те кто сажает, бережет, уха�
живает. И власть чаще всего бывает заодно с
первыми, а не со вторыми. 

И в области дела с охраной природы не луч�
ше, чем в городе � сносят, вырубают, уничто�
жают! Тут и там сельхоз угодья выводятся из
сельхозоборота, леса вырубаются, заповед�
ные территории перестают такими быть! И то�
же в содружестве с властью! 

Трагедия Вишневого сада продолжается!
Времена меняются, а проблемы � нет. И ведь
нельзя сказать, что происходит это из�за рос�
та населения города! Скорее наоборот! Зна�
чит изменяется качество населения, его ста�
новится меньше, но природу оно уничтожает
больше! 

Может быть, пора уже что�то с этим сде�
лать. Например, хочешь вырубить лес � поса�
ди адекватное количество леса, застраива�
ешь сельхозугодья � окультуриваешь и вос�
станавливаешь для сельхоз целей другой уча�
сток земли. Что называется око за око. Дере�
во за дерево, поле за поле. А нарушителей в
судебном порядке принуждать это делать: са�
жать хлеб, деревья, очищать воды и т.д. и не
деньгами откупаться, а возвращать в нату�
ральном виде, близко к исходному, а еще луч�
ше в более высоком качестве. 

Вот тогда точно, и нас больше не будет, а
зелени будет больше, а природа богаче.
Жизнь станет лучше.          

Фонтанка.ру

Получая из месяца в месяц квитан�
ции на оплату жилья, жители Всеволож�
ска с возмущением глядят на заоблач�
ные суммы за нереальные вещи. 

Откуда такие излишества?
Во�первых, загляните в подвал дома.

И вы увидите, что жители оплачивают
бесхозяйственность управляющей ком�
пании и бездеятельность местных ор�
ганов власти.

Во�вторых, есть жители, которые го�
дами не оплачивают не только общедо�
мовые нужды, но и плату за содержание
жилья. Есть, так называемые, "резино�
вые квартиры", в которых живут не соб�
ственники, а арендаторы. Нарушение
паспортного режима прямо сказывает�
ся на оплате добросовестными соб�
ственниками и нанимателями жилья ус�
луг за общедомовые нужды.  И эти на�
рушения носят массовый характер. 

А не пора ли уже возбуждать уголов�
ные дела за сдачу в аренду жилья граж�
данам ближайшего зарубежья без ре�
гистрации? И административные дела �
за то, что в квартире вместо одного
собственника живут пятеро арендато�
ров, которые потребляют воду в пять
раз больше.

Не понятно одно, почему за это долж�
ны платить добросовестные жители до�
ма? Не управляющая компания, не му�
ниципалитет, не государственные орга�
ны, а добропорядочные граждане?

Руководители управляющих органи�
заций, не утруждая себя ремонтом ин�
женерных сетей, взысканием долга и
регистраций количества жильцов�
арендаторов, предпочитают попросту
переложить долги на добросовестных
плательщиков через строку �  "места
общего пользования". Однако это
должны относить на свой  счет управля�

ющие компании, администрация горо�
да. Ведь именно они получают деньги
за техническое обслуживание, капи�
тальный и текущий ремонт, а по сему
должны содержать сети в идеальном
состоянии и контролировать количест�
во жильцов. Пресекать незаконное
пользование водой и канализацией.

И тогда никого не будут шокировать
цифры в наших платежках.

В городе Всеволожске граждане по�
лучили первые счета на оплату за буду�
щий капитальный ремонт многоквар�
тирных домов. Каждый житель, соглас�
но областному закону, обязан будет за�
платить 5.5 руб. за квадратный метр об�
щей жилплощади. В городе Всеволож�
ске более миллиона квадратных метров
муниципального жилья. Региональный
фонд капремонта будет получать от
граждан нашего города в месяц около 6
млн. рублей, в год � свыше 70 милли�
онов. Программа капремонта рассчи�
тана на 30 лет. Согласно этой програм�
ме в ближайшие пять лет во Всеволож�
ске не будет отремонтирован ни один
дом. В следующую пятилетку включены
пять аварийных домов, которые не до�
живут из�за своей ветхости до этого
светлого дня. И все!

То есть, собрав с жителей города за 5
лет 300 миллионов рублей, региональ�
ный фонд не планирует истратить на
ремонт жилого фонда Всеволожска ни
рубля.

За последние 7 лет капитально отре�
монтированы десятки домов города
Всеволожска

А за ближайшие 30 лет никакого ре�
монта не предвидится?

Мы живем сегодня и сейчас.  Ни один
житель города не испытывает никакой
радости от того, что через 30 лет его

дом будет капитально отремонтирован.
Большинство до этой радости не дожи�
вет. 

Мы требуем от Правительства облас�
ти, включить дома Всеволожска в
программу и показать, что их будут ре�
монтировать при нашей жизни.

А вновь избранным депутатам необ�
ходимо обязательно поставить этот во�
прос на заседании Совета депутатов. 

Редакция "Ветеранской правды"

Выборжанам перекроют
канализацию, 

Всеволожск на очереди?

Первые пятьдесят выборгских непла�
тельщиков за коммунальные услуги по�
лучили уведомления о предстоящем
отключении их жилья от канализации.
Уведомления были разосланы 27 сен�
тября, а само отключение состоится в
последних числах октября, как сообща�
ют "Выборгские ведомости".

Отключать от канализации планиру�
ют злостных неплательщиков. При этом
проблемы со сливом сточных вод не
коснуться соседей � заглушки ставятся
через общую сеть, но действуют только
на определенные квартиры.

Специалисты отмечают, что в первое
время после отключения должник не
заметит последствий. Вода в унитазе
будет уходить, но все медленнее и мед�
леннее. Полный эффект наступит через
2�3 дня, и станет для неплательщиков
сюрпризом.

Подобные меры воздействия на ком�
мунальных должников, используемые в
других городах, применят в первый
раз.

Редакция

Око за око,
дерево за дерево

Повторение пройденного



Последний Генеральный
план Всеволожска был
принят еще при советской
власти. Когда Всеволожск
не насчитывал и 25 тысяч
жителей.

Нынешний принят через
30 лет. За эти тридцать лет
официальное количество
жителей выросло в 2.5 ра�
за, количество жилья � в 10
раз, количество магази�
нов, салонов, парикмахер�
ских в 30 раз. Появились
тысячи собственников
земли и количество город�
ской земли уменьшилось в
тысячи раз. Хаотичная за�
стройка, хаотичное разме�
щение, хаотичные поселе�
ния, хутора и коттеджные
поселки появились на Все�
воложской земле.

Прежний подход привел
ко многим социальным
"перекосам". Строились новые
дома, но не строились детские
сады со школами и новые до�
роги. Абсолютно были забыты
рекреационные зоны и места
общественного отдыха. При�
нятый Генплан такой ситуации
не допускает. Там не только
предусмотрены необходимые
сейчас социальные объекты,
но так же и те, которые пона�
добятся в расчете на продол�
жение роста населения. 

Когда творилось беззаконие
90�х, начала 2000�х годов,
борцов с архитекрурными из�
вращениями не было. Борцов
с проектом генплана сегод�
няшнего Всеволожска можно
сравнить со всем населением
города. Каждого интересует,
что вырастет у его дома, на его
улице, его площади.

Я один из немногих жителей
улицы, кого  генплан не инте�
ресует. Еще в 2�тысячные годы
на месте двух земельных
участков под детские садики
появилось коммерческое жи�
лье. Я боролся со своими това�
рищами. Затем оттяпали у ли�
цея половину школьного пар�
ка, где выросли коммерческие
дома, магазины, павильоны,
ларьки. Хорошо хоть в про�
шлом году вместо старых ржа�
вых гаражей на Межевой улице
появилась торговая площадь,
тротуар, да втиснули един�
ственный в городе биотуалет.
Так что, как житель этой улицы,
я о лучшем и не мечтаю. А сде�
лать хуже уже не получится.

Как житель микрорайона Ко�
тово поле, опоясанного Доро�
гой жизни, Колтушским шоссе
и Октябрьским проспектом,
буду удовлетворен, когда
представленные в генплане
объекты социального развития
в виде детских садиков на ули�
це Героев, 3 и Ленинградская,
21, благоустройство еще со�
хранившихся парков от плас�
тика и бетона, обретет реаль�
ные черты. 

Удовлетворен, что монумен�
тальное коммерческое вряд ли
влезет. И вряд ли позволят. Са�
мое необходимое, что требу�
ется Котову полю, так это
дальнейший капремонт дорог,
тротуаров, строительство све�
тофоров, парковок, украшение
наших дворов.

Микрорайон Бернгардовка �
средоточие битв за малоэтаж�
ность, стих. А два года назад
даже сенатор Журова жалова�
лась, показывая на высотную
стройку на углу Почтовой и Со�
ветской улиц: мол, кто из жи�

телей частных домов в
труселях выйдет на пле�
нэр после застройки вы�
сотки?. Сколько боев бы�
ло, вице�губернаторы гро�
зили кулаком. Ан, нет,
стройка идет. Видно, не
ходить собственникам жи�
лья по улице Советская в
труселях, как мечтала вид�
ный политик.

Останутся в Бернгар�
довке бараки и аварийные
дома � как консенсус го�
родской власти с жировой
прослойкой оппозиции.

Расселения из бараков
ждут более двух тысяч че�
ловек! Генплан не позво�
ляет на их месте строить
не то, чтобы пятиэтажки,
но и трехэтажные танхау�
сы.

А в микрорайоне Мель�
ничный ручей к ним даже
не притронутся. Ну, дет�
ский садик, разве что, на
Торговом проспекте поставят.
Там только волшебные  парки,
там только соловьиные рощи,
там только вишневые сады, у
дяди Вани, который располо�
жился на полгектара земли в
"Золотом квадрате". Другие
там не водятся. А те, что еще
водятся с советских времен,
выводятся быстрее комаров.

И, наконец, последний из
важнейших моментов. В соот�
ветствии с федеральным зако�
нодательством, муниципали�
теты первого уровня с 1�го
марта следующего года, полу�
чают право самостоятельного
распоряжения собственной
землей. Сейчас эта прерогати�
ва полностью у района. Такое
право получает и наш Всево�
ложск. И это здорово. Дело в
том, что последние годы город
часто сталкивался с прямым
саботажем со стороны района
в отношении продажи земли,
важнейших строительных и
коммуникационных объектов.
Страшно сказать, но не давали
даже под детский садик зем�
лю. 

Как житель города Всево�
ложска, рукоплещу!

Проблемы с жителями Гене�
ральный план сильно облегча�
ет.

Проблемы с небожителями �
усложняет. Даже, несмотря на
то, что с 1 января все архитек�
турные проекты, изыскатель�
ские работы и само строитель�
ство объектов � прерогатива
Ленинградской области.

Давеча столкнулось два мне�
ния на Прищегловский массив.
Страсти кипели шекспиров�

ские. С писанием челобитной
губернатору. Мол, запретить
строительство этого массива и
отдать землю под закрома ох�
раняемой территории. Про�
шли выборы и с удивлением
читаю, что те же политики, что
громили администрацию горо�
да за высотный регламент, не�
давно сами рекомендовали ус�
тановить для рассматривае�
мого участка: "30 метров, в
связи с тем, что в настоящее
время разрабатывается про�
ект планировки и проект меже�
вания, в котором должны в со�
ответствии с действующим
градостроительным законода�
тельством определены линии,
обозначающие дороги, улицы,
проезды, линии связи, объек�
ты инженерной и транспорт�
ной инфраструктур, границы
зон планируемого размеще�
ния объектов социально�куль�
турного и коммунально�быто�
вого назначения, иных объек�
тов капитального строительст�
ва, границы зон планируемого
размещения объектов феде�
рального значения, объектов
регионального значения, объ�
ектов местного значения, а
территориальная зона ТЖ�3
имеет широкий спектр основ�
ных и вспомогательных видов
разрешенного использова�
ния…" Закручено так, что не
поймешь: 30 метров высоты �
это много, или мало? Скорее,
сколько надо.

Я за принятый гепнлан. Даже
такой, он должен остановить
вал мелкого беззакония. Круп�
ное не остановит даже он. Ибо
генплан � симбиоз интересов
собственников земли, за�

стройщиков, Прави�
тельства Ленинградской
области и администра�
ций города и района.

И бороться с их инте�
ресами надо не сотня�
ми, а тысячами голосов.
Как это делают жители
микрорайона "Южный".

"Мы, жители Южного
жилого района города
Всеволожска, выража�
ем свой решительный
протест относительно
перспектив, предусмот�
ренных Генеральным
планом Всеволожска на
нашей территории!

Так, в проекте плана
предусмотрена за�
стройка лесопарка, при�
легающего к западной
стороне нашего жилого

района. Мы против любого
внедрения в лесопарк, по�
скольку оно приведён к разру�
шению его экосистемы и ката�
строфическому ухудшению на�
шей среды обитания!

1. Мы требуем исключить из
Генерального плана все объек�
ты, независимо от их предна�
значения, проектируемые на
территории лесопарка. Мы
также решительно настроены
против проведения по улицам
Аэропортовской и Взлётной
автомагистрали, соединяю�
щей крупный транспортный
узел "Ржевка" с промзоной
"Кирпичный завод", поскольку
это превратит наш спальный
район в "газовую камеру".

Мы и так испытываем чрез�
вычайно вредное воздействие
промышленной зоны, незакон�
но размещённой с северной
стороны нашего жилого райо�
на! 

2. Мы требуем оставить в не�
прикосновенности улицы Аэ�
ропортовскую и Взлётную (с их
зелёными насаждениями и га�
ражами)! А дорогу "Ржевка" �
"Кирпичный завод" предлага�
ем провести через "Комму�
нально�складскую зону" по
улице Гоголя, соединив её с
улицей Лиственной. Свои тре�
бования мы будем отстаивать
решительно и любыми спосо�
бами, не запрещёнными зако�
нами Российской Федерации!"

Это письмо подписали во�
семьсот двадцать три граж�
данина.

Губернатор Дорозденко от�
реагировал сходу: "Генплан
принят таким образом, что за�

стройка территории с лесами
невозможна. Но один товарищ
решил писать письма Путину. У
него задача � отправить пять�
сот писем счастья и расска�
зать, как жители боятся. А чего
бояться, если и так застраи�
вать эти леса невозможно."�
возмутился действиями акти�
вистов губернатор. 

Жалко губернаторских нер�
вов, но убежден, только так
можно найти "компромисс" с
небожителями. 

Да, в генеральном плане
прописано, где будут располо�
жены школы и садики, поли�
клиники и бассейны. Только
это уже вопросы не архитекту�
ры, а экономики. Если бизнес
будет платить в бюджет то, что
он платит сегодня, то, гене�
ральный план так и останется
воплощением идей, а не ре�
ально работающим инстру�
ментом развития Всеволожска
не только вширь.

Дмитрий Силаев,
член редколлегии

Дополнение 
к генплану

Весьма отрадно сознавать,
что везде, где только возмож�
но, вдоль реки Лубъя, будет
зеленая зона. Это наша един�
ственная река, протекающая
через город. 

Генплан совершенно ясно
показывает, что на берегах
этой речки никто ничего стро�
ить не будет. Но вопрос в том,
как будут облагорожены зеле�
ные зоны вдоль реки? Или, мо�
жет быть, они останутся дики�
ми? На эти вопросы пока никто
не дает ответа. Кроме того,
будь там хоть японские парки с
причудливыми деревцами, са�
ма река Лубья, в ее нынешнем
состоянии, точно не порадует
никого из горожан. Местами,
ее течение напоминает какой�
то ужасный суп из всех стоков,
которые только можно пред�
ставить. 

Задавшись целью обустро�
ить речные берега, админист�
рация нашего города просто
обязана задуматься о состоя�
нии самой речки. Такой озабо�
ченности раньше не наблюда�
лось. Мы уже писали о стоках
отходов в Лубью. Но админис�
трация пока не собирается ре�
шать эту проблему. 

Администрации необходимо
задуматься о принятии город�
ской экологической програм�
мы, целью которой будет очи�
щение речки и дальнейшее ее
поддержание в чистом состоя�
нии. Начать, конечно же, нужно
с серьезного мониторинга. Не�
обходимо исследовать русло
реки и зафиксировать все не�
легальные стоки отходов, что�
бы затем последовательно их
устранить. Создание зеленых
зон вдоль реки ничего не стоит
без очищения и строгой охра�
ны самой речки. На эту тему, к
сожалению, городские власти
пока всерьез не задумыва�
лись. А пора бы уже!

И.Ю. Шкодкина, 
житель Мельничного ручья
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Как только начался развал
Украины, западные стра�
ны дружно обвинили в

этом Россию и ввели экономи�
ческие и политические санкции,
направленные против некоторой
части российской элиты. Наше
чиновничество разобиделось
серьезно. Как это так? Кто�то
посмел ограничить их действия �
нельзя ездить на Запад, и нахо�
дящиеся там их различные акти�
вы оказались под угрозой кон�
фискации? Мы отомстим!

Ответные меры, прежде всего,
заключались в отказе от закупок
продовольствия в США и Евро�
пе. При этом, народу было обе�
щано со всех высоких трибун,
что никаких подорожаний не бу�
дет, цены на продовольствие
вверх не поползут, и все, что мы
брали на Западе, легко можно
будет закупить в других странах.

Был назван огромный список на�
ших новых, потенциальных парт�
неров по закупкам продовольст�
вия. Мол, все, что производил
для нас Запад, прекрасно дела�
ют и другие страны. Кто ослуша�
ется и задерет цены, того обе�
щано наказать. И, что же мы ви�
дим сегодня на рынке продо�
вольствия? Всего несколько ме�
сяцев, как мы отомстили нагло�
му Западу, и санкции против них,
стали бить, прежде всего, по
нам, простым гражданам. То, что
не сделал для нас Запад, сдела�
ло наше собственное правитель�
ство. Цены на важнейшие виды
продовольствия, даже не попол�
зли, а прыгнули вверх. Росстат
этого официально не признает.
Федеральное правительство то�
же упорно ничего не замечает.
Хотя, например, московская мэ�
рия официально признала зна�

чительное повышение цен на не�
которые виды продуктов. Между
тем, на рынке продовольствия
произошли такие изменения, ко�
торые заметили почти все рос�
сийские граждане.

Лидерами по повышению цен
стали Петербург и Ленинград�
ская область. Здесь рекордное
подорожание товаров молочной
группы, на 4.5 %. Особенно от�
личились сыры. Подорожали ку�
рятина и свинина, до 20 %. Про
курицу нам совсем недавно го�
ворили, что отечественный про�
изводитель уже в состоянии
полностью обеспечить рынок.
Не тут�то было! При дефиците
свинины больше курятины по�
шло на колбасу и сосиски, и тут
же образовался дефицит на ку�
рятину. Еще, более чем на де�
сять процентов, в нашем регио�
не подорожали яблоки � основ�

ной фрукт для российского по�
требителя. 

Россияне с выпученными гла�
зами носятся по магазинам в по�
исках более�менее приемлемых
цен на продукты. В "Магните"
где�то находят помидоры по 50
рублей, а зайдите в другие про�
довольственные магазины и
рынки: бананы уже тянут на 50
рэ, "Веселый молочник" уже не
продает меньше тридцадки. В
"Окее" огурцы по 32 рубля! В
"Перекрестке" семга слоабосо�
леная в развеске 200 гр. � 129
рублей. Такой цены не было да�
же  до, сами знаете чего.   

Пройдясь по крупным продук�
товым магазинам, любой горо�
жанин уже сейчас может видеть,
как наши антиевропейские санк�
ции бьют, в первую очередь, по
нам � простым российским
гражданам.

Повсеместно пропало фин�
ское молоко "Валио". Его нет да�
же в "Руоке". Оно дорогое, но
пользовалось неизменным
спросом. Начал пропадать сыр
"Виола". Еще с советских вре�
мен это был подлинно народный
продукт. 

Сегодня магазины, та�
кие как "Руока", "7Я" и
"Пятерочка", продают
последние остатки. Че�
рез месяц�полтора, мы
этого сыра уже нигде не
увидим. Предлагаемый
сетевыми магазинами
сыр "Президент", явно
не дотягивает по качест�
ву до "Виолы". 

Петербург и область
вообще невозможно
представить без фин�
ских продуктов. У многих
людей они давно стали
частью постоянного ра�
циона. Скоро их не будет

вообще. Хороший подарок наро�
ду от нашего правительства!

Нектарины стоят вдвое доро�
же по сравнению с прошлым го�
дом. Магазин "7Я" предлагает их
по 200 рублей, хотя сейчас са�
мый сезон для этих фруктов, и их
должно быть завались � пример�
но по сотне. 

Уже пропали сыры из Прибал�
тики. В магазинах их не видно.
Опять же, можно наткнуться
только на остатки самых дорогих
сортов. Можно заметить, что
упал выбор и качества мяса. Да и
цены на него явно поползли
вверх. Это касается как говяди�
ны, так и свинины.

Нам часто показывают по те�
левизору страдания Европей�
ских фермеров и производите�
лей продовольствия от наших
ответных санкций. Вот, мол, по�
смотрите, как мы их долбанули!
Там страдают от изобилия, а
здесь, у нас, от недостатка. Чув�
ствуете разницу? Как говорит
знаменитая русская пословица:
"Пока толстый сохнет, тощий
сдохнет". Это, как раз, про нас и
европейцев. 

Да, конечно, они совсем об�
наглели, и надо поставить их на
место. Но не такой ценой и не
таким способом. Сначала нужно
реанимировать собственное
сельское хозяйство! Десятки ты�
сяч гектаров первоклассных зе�
мель у нас заброшены. Распа�
хайте хоть часть, а потом уже пу�
гайте европейцев. 

На примере этих идиотских
санкций очень хорошо видно,
что наша элита заботится только
о себе. Народ же служит лишь
разменной монетой. Ничего. По�
терпит народец � не впервой.

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора
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Депутат Законодательного собрания Ленин�
градской области Силаев Д.В. осуществляет
прием граждан: 
� третью субботу по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Героев, д. 12, каб.107 с 11�00 до 13�00. 
� четвертую субботу по адресу: г. Всеволожск,
Ул. Победы, д. 1, с 12�00 до 14�00. 
� четвертое воскресенье по адресу: г Всево�

ложск, ул. Комсомола, д. 2 кв. 3 
с 12�00 до 14�00.
Депутат Законодательного собрания Ленин�
градской области Этманов А.В. ведет прием
граждан в третий четверг: 
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб.107 
с 17�00 до 19�00.
Депутаты Совета депутатов г. Всеволожска осу�

ществляют прием:  
Ожигин Валерий Васильевич, депутат округа
№2 � четвертую субботу в д.1 ул. Победы с 12�
00 до 15�00.
Попова Полина Владимировна, депутат окру�
га №4, каждую среду с 16�00 до 19�00 оказыва�
ет депутатские и юридические услуги в поме�
щении д.6 по ул. Почтовая.

Наш ответ Западу

Накормят только свои поля и свои фермы                      

Я, по просьбе спортивной
школы и школы №2, выделил с
депутатом Илларионовой 10
миллионов рублей на замену ис�
кусственного покрытия фут�
больного поля стадиона школы
№2 г. Всеволожска. С мая по се�
годняшний день идет чехарда с
конкурсами и аукционами, кото�
рые то проводили, то отменяли.
Разбираться, кто виноват, в ус�
ловиях кадрового голода адми�
нистрации Всеволожского райо�
на, бесполезно. В итоге мы об�
манули Всеволожских детей, ко�
торым было широко разрекла�
мировано, что гонять мяч в этом
году они будут на новеньком
футбольном поле, на искус�
ственной траве, которая по сво�
им параметрам не отличается от
параментов  стадиона "Петров�
ский".

Конечно, областные средства,
выделенные мне на выполнение
наказов избирателей, не пропа�
ли. Они пошли на ремонт фут�

больного поля  лицея, внутрен�
ний ремонт школы №2, закупку
оборудования для подростково�
го клуба "Боец" и приобретение
медицинского оборудования
Всеволожской районной  боль�
ницы. 

Я убедительно прошу Драчева
Владимира Петровича, коль этот
обман на совести служащих

районной администрации, ис�
править положение в 2015 году,
заложив в предстоящий бюджет
средства на замену искусствен�
ного покрытия стадиона школы
№2 г. Всеволожска.

Очень надеюсь на понимание.

Алексей Этманов, 
областной депутат

Мы обманули детей 
Школы Всеволожского райо�

на заключают контракты на ус�
луги по уборке в здании,  на
территории школы и на обслу�
живание  инженерных сетей. В
результате оптимизации бюд�
жетных средств,  школа тратит
на эти услуги меньше, чем ког�
да техперсонал состоял в шта�
те школы. Но при этом качество
услуг значительно снизилось.

В здании работают по 5�6
уборщиц, 1 дворник. Персонал
клиринговой компании берет
объем работ, который не могут
физически выполнить качест�
венно их люди. Менеджеры
фирм  не контролируют свой
персонал ежедневно, что необ�
ходимо в детском учебном уч�
реждении.  В результате   адми�
нистрация фактически выпол�
няет всю работу менеджеров
фирмы. При этом она не может
ни поощрить, ни наказать, да и

вообще производить оплату
труда. В результате � текучка
кадров, уборка  здания и тер�
ритории производится некаче�
ственно, что вызывает спра�
ведливые нарекания со сторо�
ны педагогов и родителей. 

С работами по обслуживанию
инженерных сетей происходит
то же самое.  Из�за низкой за�
работной платы рабочие по об�
служиванию здания выходят на
работу 2�3 раза в неделю, и ес�
ли  происходит какая�нибудь
авария, приходится ждать вы�
полнения работ гораздо боль�
ше времени, чем это необходи�
мо.

Пора прекращать экономить
на заемном труде. Ибо  это ска�
зывается на чистоте и порядке
в наших школах.

Редакция

Школьная нянечка или
наемный дворник?


