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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!!!

Недавно Всеволожский
Дом культуры празд�
новал свое 55�летие.

Я помню этот культурный
центр нашего города со дня
его основания. Для моего дет�
ства он был храмом, куда не�
возможно было придти, ска�
жем, в драных штанах,  для
юности � бесшабашные танцы
до упаду, для молодости � мес�
то встречи с кумирами культу�
ры и искусства, для зрелости �
центром общественной жизни,
для старости �  снова храмом,
где будущие поколения всево�
ложцев учатся быть людьми,
раскрывая свои таланты. Дом
культуры стал подлинным
"центром притяжения всево�
ложских сердец".

Я помню Дом культуры в го�
ды рассвета и благополучия, я
знаю, как он тяжело выживал в

годы упадка и деградации, я
лично, как депутат, принимал
участие в воссоздании Центра
культуры и досуга в нашем го�
роде последние 8 лет.

А самая золотая пора для
Дома культуры наступила 5 лет
назад. Мало того, что админи�
страция Всеволожска капи�
тально отремонтировала его
сверху донизу, но и кардиналь�
но расширила его функции.
Юбилейная площадь, с откры�
той сценой летом, городским
катком и центральной город�
ской елкой, зимой � это Дом
культуры. Десятки спортивных
площадок, расположенных во
всех микрорайонах города �
это Дом культуры. Семь под�
ростковых клубов, в которые
более тысячи юных всеволож�
цев пришли с улицы � это Дом
культуры. Летний экологичес�

кий отряд, в котором трудятся
ежегодно сотни подростков,
украшая наш город � это Дом
культуры.

Дом культуры � сосредото�
чие культурной и обществен�
ной жизни для всех возрастов.
Кружковая работа с детьми и
подростками, многочислен�
ные праздники для молодежи,
народные театры и литератур�
но�поэтические коллективы,
для всеволожцев, которые хо�
тят реализовать себя в этом
храме. Но самые искренние
слова благодарности я прино�
шу Всеволожскому Дому куль�

туры за то, что он объединил
Всеволожских ветеранов в
борьбе за их здоровье. Без пи�
люль и лекарств. Когда я уви�
дел возле Дома культуры де�
сятки людей пенсионного воз�
раста, которые распрямили
свои согбенные спины, и под
руководством педагога верте�
ли ногами и руками как моло�
дые, а потом все пошли спор�
тивной ходьбой по парку, я был
растроган до слез. Причем ве�
теранский коллектив растет с
каждым днем. Вот как востре�
бована эта социально�оздоро�
вительная функция, которая
предоставляется Домом куль�

туры. 
На торжественном вечере в

честь 55�ления Всеволожского
Дома культуры яблоку негде
было упасть. Пришел и стар, и
млад. Неоднократно звучали
овации в его честь. И мне пока�
залось, что на втором ярусе
появилась богиня прекрасного
� Мельпомена, которая со все�
ми сидящими в этом зале ру�
коплескала Дому культуры.

"Виват, Россия!", � сказала
она на прощанье, улетая в го�
лубые выси.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Мельпомена рукоплещет



Клетка. В ней
5 обезьян. К
потолку под�

вязана связка бана�
нов. Под ними лест�
ница. 

Проголодавшись,
одна из обезьян по�
дошла к лестнице, с
явными намерения�
ми достать банан.
Как только она дотронулась до лестницы,
открывается кран, и обезьян обливают
очень холодной водой. Проходит немного
времени, и другая обезьяна пытается по�
лакомиться бананом. Та же ледяная вода.
Третья обезьяна, одурев от голода, пыта�
ется достать банан, но остальные хватают
ее, не желая холодного душа. А теперь,
уберите одну обезьяну из клетки и замени�
те ее новой обезьяной. Она сразу же, за�
метив бананы, пытается их достать. К сво�
ему ужасу, она видит злые морды осталь�
ных обезьян, атакующих ее. После третьей
попытки она поняла, что достать банан ей
не удастся.

Теперь уберите из клетки еще одну из
первоначальных пяти обезьян и запустите
туда новенькую. Как только она попыта�
лась достать банан, все обезьяны дружно
атаковали ее, причем и та, которую заме�
нили первой. И так, постепенно заменяя
всех обезьян, вы придете к ситуации, ког�
да в клетке окажутся 5 обезьян, которых
водой вообще не поливали, но которые не
позволят никому достать банан. Почему? 

Потому что тут так принято…
Эта дрессировка очень схожа с дресси�

ровкой всего народа под названием Жир�
ная Коммунальная Халява. На заре 90�х
нам позволили приватизировать свои
квартиры. А потом начали всех, образно
говоря,  обливать ледяной водой,  повы�
шая из года в год тарифы, выдумывая все
новые и новые платежи.

Это как заразная болезнь. У российских,
областных и местных  чиновников время от
времени разгорается аппетит перед ха�
лявной кормушкой. Вот уже три года под�
ряд наши квитанции по квартплате как ли�
сток для рисования новых строчек и новых
чисел.

В 2011году,  с принятием нового законо�
дательства Российской Федерации №354
и №258, начались наши беды с общедомо�
выми нуждами. Общедомовое освещение,
общедомовая вода, общедомовая канали�
зация  позволили управляющим компани�
ям списать на жителей все затраты. Кото�
рые были, и которые не были. А мы тупо
платим даже за чистой воды воровство.
Иначе как назвать общедомовые нужды на
горячее и холодное водоснабжение, кана�
лизацию? В основном, они высосаны из
пальцев, растопыренных веером.

В 2012 году нас всех обязали установить
индивидуальные счетчики воды в кварти�
рах и общедомовые приборы учета тепла
за наш счет. Скоро жители того или иного
дома будут в рассрочку сообща выплачи�
вать 300 � 400 тысяч за установку общедо�
мового прибора учета тепла.

В этом году нас обрадовали капиталь�
ным ремонтом. 

Согласно Жилищному кодексу он стал
обязанностью самих собственников жи�
лья. Правительством Ленинградской об�
ласти разработана долгосрочная про�
грамма этого ремонта. В город Всево�
ложск ремонт придет в основном лет че�
рез двадцать. А кто не готов терпеть, мо�
жет сброситься и устранить, к примеру, те�
кущую как решето крышу, за свой счет
раньше. 

Вот уже полгода ленинградцы игнориру�
ют этот платеж. В Киришском районе пла�
тят за капитальный ремонт � 20% , в Бокси�
тогорском � 28%, в Волосовском � 24%, во
Всеволожском � 31%......

Но чиновники не обескуражены. Куда
они денутся, считают чиновники, заплатят
по�хорошему, или не по�хорошему. После
нового года к неплательшикам будут при�
менены все санкции принуждения к опла�
те. Штрафные пенни, невыплата комму�
нальных и социальных льгот, судебное
преследование … Человек беззащитен,
когда чиновник, преследующий тебя, оли�
цетворяет государство.

В 2015 году на подходе взимание денег
за переработку мусора.

"Российская газета вещает: "…Закон
призван установить цивилизованную
практику обращения с отходами. Сейчас,
как известно, дела с ними обстоят не
очень благополучно. Тысячи гектаров рос�
сийской земли покрыты мусором � как бы�
товым, так и производственным. В то же
время в развитых странах ситуация проти�
воположная: мусор там � источник сырья, в
том числе используемого для выработки
тепловой энергии."

Это у них там, в развитых странах…, а
мы что, недоразвитые? Причем, заметьте:
у них мусор � источник сырья, даже для вы�
работки энергии, т.е. на мусоре зарабаты�
вают. У нас � источник дохода чиновников,
тоже зарабатывают, только от тех, кто вы�
брасывает мусор. 

На очереди  введение в действие налога
на дождь и снег, выпавшие на наши крыши,
согласно Федеральному закону № 416�Ф3
от 07.12.2011г., подписанному бывшим
президентом Д. Медведевым, который пе�
ред уходом успел все�таки нагадить….

Когда же закончится этот идиотизм? Как
остановить этот беспредел со стороны
слуг народа? Мы когда�нибудь дождемся
четких справедливых расчетов на все ком�
мунальные услуги? 

Президент В. Путин, выступая на засе�
дании Общероссийского Народного
Фронта, заявил: "Все инциденты жульни�
чества и подтасовок на жилищном фронте
следует неумолимо пресекать". А чем,

собственно, вышеназванные законы и ре�
шения отличаются от жульничества?

А на днях президент подписал закон,
вводящий уголовную ответственность за
призывы к экстремизму, а также за финан�
сирование экстремистской деятельности.
"Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоин�
ства", говорится в нем, карается по закону.

А жирная коммунальная халява разве не
возбуждает ненависть народа, не унижает
человеческое достоинство?

Что такое экстремизм? Разжигание, в
том числе, и социальной ненависти. Так
как можно назвать законы, против которых
нравственно протестует более 70 процен�
тов граждан Ленинградской области? И
как можно назвать законодателей, кото�
рые отказываются от устранения причин
возникновения этой всеобщей ненависти?

Дмитрий Силаев, 
житель г. Всеволожска

Первая цветная революция в виде
государственного переворота
произошла не где�нибудь, а у нас

в России, в начале лихих 90�х годов двад�
цатого столетия. 

Россия должна была погибнуть в те ли�
хие 90�е годы, когда первый Президент
России Ельцин предложил губернаторам
забирать суверенитета столько, сколько
им понадобиться. 

Развернувшиеся события на украинской
земле лишь явствуют о приближении на
российскую землю непредсказуемых со�
бытий, целью которых является расчлене�
ние России на территории, контроль над
которыми будут осуществлять оговорен�
ные иностранные государства.

Сегодня рушится последний россий�
ский рубеж, а именно жилищно�комму�
нальная сфера. Жилищно�коммунальную

сферу по требованию МВФ и других инос�
транных специалистов выводят из бюдже�
та и всю ответственность возлагают на
собственников жилых и нежилых помеще�
ний, на собственников недвижимого иму�
щества в целом. 

Все расходы в сфере жилищно�комму�
нального комплекса законодатель взвалил
на плечи простых собственников жилых
помещений, продолжая принимать драко�
новские законы об ограблении населения. 

Антинародный Жилищный кодекс под
руководством иностранных специалистов
и принятое жилищное законодательство
не отвечает интересам российского насе�
ления в целом, а отвечает лишь неболь�

шой избранной группе, для которой глав�
ной целью является открытый грабеж все�
го населения с попустительства высшей
российской власти.

По всей России начат открытый, ничем
не прикрытый, узаконенный грабеж насе�
ления под благовидным предлогом, яко�
бы, взыскание задолженности за жилищ�
но�коммунальные услуги и взносы на ка�
питальный ремонт.

Жилищно�коммунальная сфера являет�
ся социальной, и в ней рыночные отноше�
ния не приемлемы ни в какой форме. 

Данная сфера должна обслуживать на�
селение и многоквартирные дома, повы�
шая их благосостояние, повышая жизнен�

ный уровень населения, а не управлять до�
мами, не обдирать его до последней нит�
ки.

Жилищную сферу необходимо возвра�
тить под государственное управление, ис�
ключить из нее все посреднические орга�
низации, которые лишь увеличивают та�
риф на жилищно�коммунальные услуги. А
всех непрофессионалов в жилищной сфе�
ре необходимо вывести, чтобы не продви�
гались проекты с криминальными направ�
лениями.

Или власть меняет экономический и по�
литический курс развития страны сверху,
или народ, доведенный до отчаяния, сме�
тет ту власть, которая пришла в результате
государственного переворота в 90�х годах
прошлого столетия.

Галина Иванова

Какой сейчас
один из са�
мых обсуж�

даемых вопросов? �
спросите вы. Конеч�
но же, капитальный
ремонт жилого фон�
да � ответят милли�
оны российских
граждан. Об этом
пишут СМИ, вещает
ТВ, говорят друг с
другом совершенно
незнакомые люди.

Мне же ещё "достаётся" и от телефона.
Звонят самые разные люди и в самое раз�
ное время. Иногда с претензиями, будто
лично я выдумал это "чудо" в духе лихих
девяностых… В общем, скучать не прихо�
дится….

А основания для этих звонков, на мой
взгляд, более чем веские. И протесты рос�

сиян по этому поводу, как мне думается,
не случайны…

Особо меня впечатлил житель "Южной
долины", недавно позвонивший мне и из�
ливший свою душу. По профессии он свар�
щик. 

Позвонивший рассказал о своей судьбе,
о том, как выкарабкивался из беспомощ�
ного состояния на этот свет, как трудился,
зарабатывая деньги на квартиру, как её ле�
леял. Государство ему не помогло ничем! А
теперь он вдруг, как и все остальные жите�
ли, получил квитанцию на оплату капи�
тального ремонта своего нового дома. Ре�
монта, который будет проводится через
десятки лет!

С какой радости мы должны платить за
капитальный ремонт, который будет за "го�
ризонтом событий", как в чёрной дыре? И
где гарантия, что он вообще будет? В на�
шей стране, хоть власти и говорят обрат�
ное, весьма не стабильно. О чём очень
красноречиво свидетельствует падение
курса рубля. О какой стабильности можно
говорить, когда валюта самого богатого
природными ресурсами государства па�
дает ниже плинтуса, когда фальсификация
выборов и коррупция становятся нор�
мой??

Платить за капитальный ремонт впрок в
нашем государстве весьма чревато. Ситу�

ация может измениться в любую секунду.
И где окажутся наши денежки? "За гори�
зонтом событий"? 

Да и не верю я этому фонду, куда наши
денежки отчисляются. Он, как, "ммм", но
только под патронажем государства…

А вдруг произойдёт стихийное бед�
ствие? Наводнение, землетрясение? Что
будет? Дома рухнут, а фонд утонет?

Мы живём не завтра, а сегодня. Почему
мы должны взваливать на свои плечи еще
и государственные риски? Об этом долж�
но позаботиться государство. Однознач�
но!

Как? Да очень просто. Например,
"ВЖУК" берёт в "Сбербанке" кредит, и оп�
лачивает ремонт дома. А кредит, с помо�
щью государства, будут оплачивать жиль�
цы. Будут обязательно, поскольку увидят
ремонт своего дома своими собственны�
ми глазами.

А вступившая в действие схема необос�
нованных "капитальных поборов" должна
быть забракована! И немедленно!

Сергей Васильев, редактор

От редакции
27 ноября с.г. правительство Ленинград�

ской области рассмотрело вопрос о про�

екте областного закона "О внесении изме�
нений в статью 2 областного закона "О го�
сударственной социальной помощи в Ле�
нинградской области".

Законопроект предусматривает частич�
ное возмещение расходов граждан по уп�
лате взносов на капитальный ремонт об�
щего имущества. 

Эту социальную помощь смогут полу�
чать граждане, у которых среднедушевой
доход не превышает величину прожиточ�
ного минимума (на 27 ноября 2014 года
эта сумма составляет 6827 рублей), если
они не получают субсидии и социальную
поддержку на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и не имеют на день
обращения просроченную задолженность
по оплате жилого помещения и комму�
нальных услуг.

Размер государственной социальной
помощи составит: для одиноко проживаю�
щего собственника � 1099 рублей; для се�
мьи, состоящей из двух человек � 1399
рублей; для семей, состоящих из трех и
более человек � 2097 рублей. 

Возмещение предоставляется ежегод�
но по факту заявления. Настоящий обла�
стной закон вступает в силу с 1 июля 2015
года. Началом периода для расчета вели�
чины возмещения является июль 2014 го�
да. Принятие законопроекта позволит
компенсировать оплату взносов на капи�
тальный ремонт около 11 000 малоиму�
щим семьям и одиноко проживающим
гражданам. 
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Коммунальная контрреволюция?

Дрессировка, или Жирная Коммунальная Халява 

Хватит нас держать за быдло!



Водители, ведущие своих "желез�
ных коней" по Колтушскому шоссе
в сторону Питера, после останов�

ки "Голубая дача" вынуждены притормажи�
вать. Причины тут две. Первая � это испо�
ганенная застывшим бетоном бетономе�
шалок проезжая часть, а вторая � самосва�
лы, завозящие на несанкционированную
свалку неведомые грунты, строительные и
бытовые отходы.

Дорога на этом промежутке так загаже�
на, что по ней противно ехать. И небез�
опасно: в лобовое стекло в любую секунду
может угодить камень. Лично меня сия
участь не миновала. Хорошо, что камень
был невелик…

На днях же я решил посмотреть, что сде�
лали самосвалы с карьером, который не�

сколько лет назад здесь
разработало ООО "Рудас".

Кто�то из предприимчи�
вых людей в своё время
вдруг обнаружил, что в
этом месте залегает серый песок. И, раз�
умеется, решил подзаработать. 

Вскоре сюда понаехала техника, и рабо�
та закипела как в годы Великой Отечест�
венной войны при строительстве оборони�
тельных рубежей. Работы осуществляла
фирма "Рудас". Та самая. Которая уничто�
жила геологический памятник мирового
значения в Пугарево. Записанный в "Крас�
ную книгу Ленинградской области".

В результате, здесь, как и в Пугарево,
родился гигантский карьер. И глубиной аж
до 25 метров.

Когда песок был выбран, а
насосы остановлены, карьер
молниеносно наполнился
водой. Той самой, которая
некогда питала колодцы Су�
оранды и Хирвости. И колод�
цы высохли, о чём неодно�
кратно вещали ТВ и печат�
ные СМИ. В том числе, и на�
ша газета.

И разлилось на некогда
сельскохозяйственной зем�
ле рукотворное озеро.

И начался второй этап из�
влечения из участка прибы�

ли � заполнение его
отходами. Самыми
разными. Вплоть, как
говорили злые язы�
ки, до грунтов с тер�
ритории ГИПХа. По�
моему, здесь нет от�
ходов только с Ан�
тарктиды…

В чём я и убедил�
ся, "продираясь" по
грязи вдоль запад�
ного берега карьера. 

Водная гладь во�
доёма была покрыта
плавучими острова�
ми бытовых отходов, вызывая омерзение
и тошноту. Однако мне всё же удалось спу�
гнуть большую стаю крякв. И, как мне по�
казалось, у некоторых было по две голо�
вы… 

Оказавшись на северном берегу карье�
ра, я вдоволь насмотрелся на кучи быто�
вых отходов. И, словно по заказу, один из
самосвалов вывалил на грунт какую�то бе�
лую субстанцию. 

Таким образом, здесь скоро испечётся
"слоёный пирог": прибыль от продажи пе�
ска + прибыль от захоронения отходов +

прибыль от продажи "рекультивированно�
го" участка. 

А, поскольку, карьер этот скоро будет
заполнен отходами, "вода" в виде H2SO4 и
прочих химических "ингредиентов" вер�
нётся из него в колодцы Суоранды и Хир�
вости. 

Придя домой, я подготовил и отправил
на личный E�mail губернатора письмо с
фотографиями.

Мне за державу обидно!

Сергей Васильев, редактор
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«Мне за державу обидно!»

Мы � жители Всеволожска с каждый
днем все больше радуемся положитель�
ным изменениям в нашем городе. А это
значит, что администрация Всеволожска и
депутатский корпус стараются слышать
людей и работать для людей.

В сложные времена нашему дому
№15/1 по улице Ленинградская, самому
старому в микрорайоне, безотказно помо�
гал, и мгновенно приходил на помощь
Дмитрий Васильевич Силаев.

В 2014 году по нашим обращениям в ад�
министрацию были поставлены огражде�
ния на клумбах, спилены аварийные дере�
вья, покрашены столы и скамейки, стали
чаще убирать территорию, закрыли чугун�
ными крышками водосточные люки, эва�
куировали разбитую автомашину, полиция
штрафует тех, кто распивает спиртное на
детской площадке.

Все, о чем мы просили годами и десяти�
летиями, стало происходить в считанные
дни.

Мы выражаем о�г�р�о�м�н�у�ю благо�
дарность всем, кто потратил на нас время,
силы, и уделил нашему дому свое внима�
ние. Спасибо! Спасибо депутату Законо�

дательного собрания Татьяне Васильевне
Павловой и депутату нашего округа в г.
Всеволожске Марианне Борисовне Шев�
ченко.

Наш новый депутат обаятельна, внима�
тельна и тактична. От нее мы получаем по�
здравления и информацию о происходя�
щих во Всеволожске событиях. По ее ини�
циативе состоялась встреча жителей до�
ма с главой администрации города С.А.
Гармашем и генеральным директором
ООО "ЖКК" И.И. Колтуновым.

Мы очень надеемся, что наш депутат бу�
дет работать все 5 лет с такой же энергией
и настойчивостью, как сейчас.

А, пользуясь случаем, просим и админи�
страцию, и депутата добиться косметиче�
ского ремонта всех подъездов, заменить
козырьки, которые находятся в аварийном
состоянии, установить фильтры на входе в
дом холодной воды, заменить окна в подъ�
ездах, установить дополнительные трена�
жеры на детской площадке и произвести
покраску всех балконов.

Людмила Романовна Шофман, 
по поручению Совета дома

Мне посчастливилось учиться в Ленин�
градском военном училище. И, как самый
обыкновенный курсант, я всегда радовал�
ся увольнениям. Училище дислоцирова�
лось в Горелово, и поэтому почти всегда я
приезжал в наш город�герой на Балтий�
ский вокзал. На электричке.

От платформы мы, курсанты, как прави�
ло, шли в метро, и я очень хорошо помню,
как перед турникетом я иногда получал
квиток, который должен был отдать на вы�
ходе с эскалатора станции назначения.
Делалось это для того, чтобы составить
картину преимущественного движения
пассажиров по тем или иным маршрутам.
Ведь, зная это, всегда можно более чётко

спланировать интенсивность движения
электропоездов.

А вспомнил всё это я не случайно: в по�
следнее время мне на ум всё чаще и чаще
приходит мысль, что мы оказались внутри
чёрной дыры. А иначе как назвать "рукот�
ворные" бесконечные пробки на дорогах и
отсутствие парковок во дворах с силой
прижатых друг к другу многоэтажек? 

А, ведь, даже в этом ужасе полной не�
разберихи на ситуацию можно влиять.
Стоит лишь прислушаться к мнению про�
фессионалов. В данном случае � водите�
лей.

Я знаю многих водителей маршрута
531. Так, вот, они в один голос  твердят, что

почти постоянную пробку на кол�
тушской развилке можно убрать.
Ту самую, которая иногда тянется
от Красной Горки. Для этого и на�
до всего лишь оборудовать све�
тофор боковой секцией со стрел�
кой. То есть, дать возможность
автомобилям, движущимся из
многострадального Всеволож�
ска, уходить направо, к янинской
развязке КАД и Санкт�Петербур�
гу.

Надеюсь, власти прислушают�
ся к мнению профессионалов?

Сергей Васильев, редактор

Жили�были две
пенсионерки:
мама и дочка.

Жили они в спальном
районе. Все в их жизни
было размеренно и по�
нятно: ни мужа, ни детей,
поэтому тихо доживали
свой век в однокомнат�
ной квартире.

В одно не прекрасное утро их жизнь
поделилась на прошлую � цветную и на�
стоящую � грязно�черную. Они просну�
лись от диких криков и громкой музыки
"Черные глаза". Выглянули в коридор и
тут же получили дельный совет:

� Давай дверь закрой, танцевать меша�
ешь. Не видишь, у людей праздник..? 

Оказалось � это очень большая группа
азербайджанцев, прямо в коридоре уст�
роила гулянье по поводу покупки двух�
комнатной квартиры на их этаже. Но то
был еще не ад, то была только тревожная
музыка у дверей ада...

Через месяц такой жизни, дрогнули
вторые соседи. Задешево продали свою
трешку этим же славным ребятам и, не
оглядываясь, съехали, куда глаза глядят.
В двух квартирах стали жить около соро�
ка человек. В тесноте, да в обиде. Каж�
дый день у наших пенсионерок была за�
планирована пытка выхода из квартиры и
вечернего возвращения домой. Кругло�
суточно в коридоре на корточках курили
азербайджанцы, дергали женщин за юб�
ки и вкрадчиво говорили: "Тетки, давай
продавайте чвартиру, пока даем деньги,
потом сам отдашь, за чиляграмм картош�
ки". Весь коридор до потолка был застав�
лен ящиками с помидорами и черт знает
еще с чем.

Когда женщины вызывали милицию,
приходил "подмазанный" участковый и
говорил:

� Гражданки, не будьте такими склоч�
ницами, с соседями нужно дружить. Они
имеют такое же право тут жить, как и вы.
Вы же не националистки какие�нибудь? А
ящики они уберут из коридора. Да, ребя�
та?

�Чанешна Чамандир, все уберем.
Всякий раз после ухода участкового,

дверь мамы с дочкой наглухо баррикади�
ровали ящиками. А уж без света сидели
сутками.

Наконец, под напором саранчи, дро�
гнули и третьи соседи: с боями отступи�
ли. Женщины остались совсем одни сре�
ди сотни славных "черных глаз". Нашим
героиням за квартиру предложили ровно
половину от ее реальной стоимости:

� Тетки, для чего вам столько денег?
Берите сколько даем, купите чвартиру в
области, там свежий воздух. Зачем вам
город? Пожили, дайте другим. 

Женщины погоревали, да и задумали

продать свою квартирку, но не горячим
азербайджанским парням за бесценок, а
через агентство.

Кончилось это тем, что никто из потен�
циальных покупателей так и не смог даже
шагу ступить из лифта. Им тут же объяс�
няли, что это их этаж, и вы лезете в чужой
дом...

Так продолжалось из месяца в месяц,
пока наши героини не наткнулись на со�
трудницу, которая работает в огромной
риэлторской компании крупным специа�
листом.

Она очень близко к сердцу принимает
такие жизненные драмы, ночи не спит,
старается чтобы какого�нибудь старичка
не облапошили дети и не оставили без
жилья.

Вот перед ней сидят две плачущие,
сгорбленные старушки, по которым уже и
не скажешь кто мама, а кто дочь...

Риэлтор грузилась этим делом месяц.
И нашла подходящую интеллигентную
семью потенциальных покупателей од�
нокомнатной квартиры и давай нахвали�
вать:

� Вариант просто шикарный: и то, и се,
и паркет, и вид из окна, и этаж, и парк
внизу, и метро рядышком. Золото, а не
квартира. Только боюсь, что вам она не
по зубам...

� В каком смысле не по зубам? Цена
нам подходит.

� Дело не в цене. Там просто такие со�
седи на этаже, вы их только увидите, сра�
зу убежите. 

� Не бойтесь за нас, сударыня, мы хоть
и интеллигентные люди, но зверей не бо�
имся.

Они поехали смотреть квартиру, и она
им очень понравилась. Купили. Старушки
были на седьмом небе от счастья. На вы�
рученные деньги смогли себе прикупить
квартирку в соседнем доме на первом
этаже. Через месяц они решили навес�
тить свой старый дом. И заглянули на
свой этаж... Ни одного ящика и даже
окурка. Мимо пробежал вежливый азер�
байджанец, поздоровался и скрылся за
дверью. Благодать. А секрет фокуса в
том, что риэлтор целый месяц искала
именно такую семью, которую и взяла на
"слабо".

Это была обычная интеллигентная се�
мья чеченцев. 

С. Дмитриев, наш корр.

Это коммунальная страна...

Нынешняя власть удивляет…

Опираться надо 
на профессионалов!



Впоследнем номере ва�
шей газеты прочитала
статью "Серые города"

С. Дмитриева, в которой автор
утверждает, что "сегодня миром
правят города". Я вынуждена не
согласиться с этим утверждени�
ем. 

Я часто приезжаю в дом 7 по
улице Ленинградская к своей
подруге. На протяжении послед�
них 5 лет я с радостью и восхи�
щением наблюдала за тем, как
территории, о которых говорит�
ся в статье, а именно у домов 5 и
7 по улице Ленинградская, обус�
траивали подростки нашего го�
рода. Мы подсаживались с по�
другой к  окну,  и подолгу наблю�
дали за этим увлекательным
процессом. Совсем еще юные
горожане создавали своими ма�
ленькими ручками свою соб�
ственную городскую среду оби�
тания. Они, как муравьи копоши�
лись на клумбах, подвозили на
тележках  землю и песок  с улицы
Межевой, делали подсыпку тер�
ритории, пололи траву, подса�
живали кусты, цветы.  Тут же де�

вочки разукрашивали вазоны из
автомобильных покрышек. 

Руководила этими ребятами в
прошлом году совсем юная де�
вушка � Настя Гирш. К ним при�
езжала их наставница Ирина Ни�
колаевна, и они весело и дружно
обсуждали, что еще нужно сде�
лать.  А когда работа заканчива�
лась, любовались плодами свое�
го труда. 

И мы тоже любовались этими
ребятами и территорией, кото�
рую они с такой любовью обуст�
раивали. Мы  выходили к ним по�
благодарить за такой прекрас�
ный труд, понимая, что ребятам
очень необходима моральная
поддержка взрослых. В интерне�
те много фотографий о деятель�
ности этой подростковой про�
граммы. Несколько фотографий
я посылаю в вашу редакцию. На�
зывалась эта программа  "Зеле�
ный паспорт". 

Я пишу потому, что в этом году
школьники со своей наставни�
цей на свою территорию не при�
шли. Все заросло травой и при�
дорожным  мусором,   и мы все

лето со скорбью наблюдали, как
эти маленькие оазисы, пять лет
радовавшие нас цветочными
клумбами,  приходят в запусте�
ние. 

Неужели в нашем городе неко�
му было поддержать этих под�
ростков, эту  программу? От кого
это зависит? Даже если в бюд�
жете больше нет денег, чтобы
финансировать летнюю заня�
тость подростков, неужели так
сложно было передать эти тер�
ритории муниципальному пред�
приятию, которое продолжило
бы традицию посадки цветов и
кустов на маленьких территори�
ях, возрожденную всеволожски�
ми школьниками и их наставни�
ками? 

Хочу задать эти вопросы депу�
татам, которые ведут прием че�
рез газету "Ветеранская прав�
да", Силаеву Д.В., Этманову А.В,
Ожигину В.В, Поповой П.В.  Ав�
тор статьи правильно заметил,
что несмотря на то, что в этом
году школьники не сажали на
этих территориях цветы и кусты,
ни один водитель не посмел по�

ставить сюда машину, видимо,
помня, как эти территории были
прекрасны на протяжении  пяти
лет. 

Выходит, что городом правят
не "города", а люди, проживаю�
щие в этих городах.  Если у них
есть воля и желание, маленькие
территории превращаются в
цветочные клумбы, а если этой

воли нет, то цветочные клумбы
превращаются в пустыри, а под�
ростки бродят по улицам без де�
ла, понимая, что городская
власть не в состоянии сохранить
и продолжить возрожденную
ими традицию.

Миронова 
Анастасия Васильевна, 

г. Всеволожск

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: По графику 30.11.14, 
в 9ч.00м., фактически 30.11.14 в 09ч.02м.
Тираж: 19000 экз. Заказ №
Отпечатано в типографии: ООО "Издательский
дом Сатори", 198097, СПб, пр. Стачек 47,
ЦИЦ ц 710, ИНН 7805362750

Учредитель и издатель: Профсоюз защиты
пенсионеров СПб и Ленобласти, 
г. Всеволожск, ул. Плоткина, д.17 к.18
Адрес редакции: г. Всеволожск, ул. Победы, 1.
Peг. свидетельство № П3643 от12.04.99г.
Сев Зап. Управление ГК РФ по печати.

ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::   ВВаассииллььеевв  ССееррггеейй
ААннааттооллььееввиичч,,   ттеелл.. ::   88��990044��664466��7777��7755

ААддрреесс  ииннттееррннеетт��ссааййттаа::   
vveetteerraann��pprraavvddaa..rruu

стр 4      Ветеранская ПРАВДА №17(339)

Прочитал,  передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№17 от 1 декабря 2014 г.
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Депутаты Совета депутатов г. ВсевоF
ложска осуществляют прием:  

Ожигин Валерий Васильевич, депутат округа №2
первую и вторую субботу с 12�00 до 14�00 в д.1 ул.
Победы;
Попова Полина Владимировна, депутат округа
№4, каждую среду с 16�00 до 19�00 оказывает де�
путатские и юридические услуги в помещении д.6
по ул. Почтовая;
Лебедев Дмитрий Геннадьевич, депутат округа
№7 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка во
вторую пятницу с 16�00 до 18�00;
Шевченко Марианна Борисовна, депутат округа
№8 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в тре�
тью пятницу с 16�00 до 18�00;

Плыгун Ангелина Александровна, депутат окру�
га №9, в здании администрации Всеволожска, 
ул. Героев, 12, кааб. 301, в последний четверг с 10�
00 до 13�00;
Лесик Владимир Владимирович, депутат округа
№10 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в
четвертую пятницу с 16�00 до 18�00;
Малышева Маргарита Михайловна, депутат ок�
руга №11 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вок�
ка в первую пятницу с 16�00 до 18�00;
Олешко Максим Григорьевич, депутат округа
№18 в помещении по адресу: Всеволожский пр., 72,
каждый вторник с 12�00 до 15�00;
Сергиенко Игорь Григорьевич, депутат округа
№19, в помещении Культурно�досугового центра
микрорайона Южный, первая среда с 18�00 до 21�00

Миром правят не «города», а люди,  живущие в них

Губернатору Ленобласти
А.Ю.Дрозденко

Главе администрации 
Всеволожска С.А.Гармашу

Уважаемые Александр Юрьевич и
Сергей Алексеевич!

Я обращаюсь к Вам с огромной
просьбой помочь жителям микро�
района Южный.

Нам, пожилым жителям, очень ча�
сто приходится пользоваться авто�
бусами маршрутов № 4 и 11, соеди�
няющими наш многотысячной жи�
лой район с платформой "Всево�
ложская". Ведь именно Привокзаль�
ная площадь является "сердцем" всех
транспортных направлений. Но, в
первую очередь, отсюда удобнее все�
го добираться до ЦРБ и поликлиники.
В том числе, и детской!

Однако есть серьёзная проблема,
которая беспокоит, в первую очередь,
жителей домов 1, 2, 3, 4, 6, 8 по улице
Центральной, и жителей домов, 4 � 14
по улице Аэропортовской. В этих до�
мах около 1500 квартир! А жителей в
три раза больше!

Так, вот, нас беспокоит то, что мы
вынуждены ожидать нашего автобуса
на необорудованной автобусной ос�
тановке. Летом ещё ничего, а осенью,
зимой и весной � это кошмар! Час�
тенько приходится месить грязь и

дрогнуть под метелью или проливным
дождём! 

Нет здесь ни "тверди земной" под
ногами, ни крыши над головой, ни
скамеечки, на которую можно при�
сесть и отдохнуть. Даже молодежи
здесь неуютно. А что говорить о ма�
мах с детьми и пожилых людях?!

А что делать мне, восьмидесятилет�
нему инвалиду, передвигающемуся на
костылях?! 

Пожалуйста, войдите в наше поло�
жение, помогите нам доживать до
старости без "рукотворных" проблем,
созданных бездушием и разгильдяй�
ством ответственных лиц.

Галина Григорьевна Метелица, 
ул. Центральная, г. Всеволожск

От редактора
Я уже занимался этим во�

просом: Кроме того, что под�
нимал эту проблему в газете,
так ещё и говорил с одним из
ответственных чиновников
всеволожской городской ад�
министрации. Чиновник мне
сказал, что остановка здесь не
предусмотрена.

Это как?! Инопланетяне нам
устанавливают места для ос�
тановок? Или мы сами мо�
жем?! 

Я полагаю, что остановка
перед пересечением улиц Аэропор�
товской и Центральной очевидна да�
же для жителей Марса!

Галина Григорьевна обратилась к
местному депутату. Одному из трёх!
Так, вот, он ей сказал: "Вы не понима�
ете, это очень сложно…!

Скажу за Галину Григорьевну: она
очень хорошо понимает, поскольку
всю свою  трудовую деятельность
провела в строительстве, и была даже
начальником отдела!

Мосты через речку "Аэропортовку"
построили?! Будьте любезны обору�
довать и остановку! И пешеходный пе�
реход!

И чем быстрее, тем лучше!
Это говорим мы, жители многоты�

сячного жилого района!

Здравствуйте, уважаемые читатели и редакция!
Меня зовут Загородняя Александра Ивановна.

Хочу рассказать о помощи депутата Полины Вла�
димировны Поповой моей семье.

Около двух лет назад в мою семью пришла бе�
да, тяжело заболел и полностью слег муж. Тяжело
мне стало, ведь ему нужен круглосуточный уход,
но, несмотря на это, свою любимую работу я не
бросила. Между кормлениями, заменой белья и
приемом лекарств бегала по одиноким ветера�

нам, носила билеты
на культурные ме�
роприятия, подарки
и продуктовые на�
боры от совета ве�
теранов и депута�
тов. А у самой серд�
це за мужа болело,
лишь бы не упал с
дивана, не ушибся! 

Обратилась за
помощью к Полине
Владимировне, на�

шему новому депутату, которого мы вместе с ве�
теранами выбрали с просьбой о приобретении
специальной многофункциональной кровати для
инвалидов. Хоть и присвоили мужу 1 группу инва�
лидности, но кровати бесплатно не выдают, у об�
ласти нет денег. Полина сразу откликнулась и по�
могла. Теперь мне спокойно, мужу удобно.

Дай Бог тебе, Полиночка, и твоим близким
крепкого здоровья, успехов в работе, сильную и
верную команду возле себя и благодарных изби�
рателей!

Ни тверди земной, ни крыши над головой! Первое дело 
депутата Поповой

Депутат Законодательного собрания Ле�
нинградской области Силаев Д.В. осу�
ществляет прием граждан: 
� третью субботу по адресу: г. Всево�
ложск, 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. 
� четвертое воскресенье по адресу: г
Всеволожск, ул. Комсомола, д. 2 кв. 3  с
12�00 до 14�00.
Депутат Законодательного собрания Ле�
нинградской области Этманов А.В. ве�
дет прием граждан в третий четверг: 
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб. 201
с 17�00 до 19�00.


