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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!!!

ГОП СО СМЫКОМ

Коммунистичес�
кая партия Рос�
сийской Федера�
ции поздравляет
жителей города
Всеволожска и
Всеволожского
района с наступа�
ющей 98�й годов�
щиной Великой
Октябрьской со�
циалистической
революции и при�
глашает всех при�
нять участие в
праздничных ме�
роприятиях в
честь Великого
Октября.

7 ноября состо�
ится праздничная
д е м о н с т р а ц и я
граждан города
В с е в о л о ж с к а .
Сбор у привок�
зальной площади, начало шествия по Всеволожскому
проспекту в 12�00. Окончание шествия демонстрантов
у памятника В.И. Ленину, где затем состоится митинг.

Оргкомитет по подготовке демонстрации и митинга п�
риглашает профсоюзы, политические партии и движения,
разделяющие цели и задачи борьбы за демократию и со�
циализм, трудящихся и ветеранов труда Всеволожска, ра�
бочую и учащуюся молодежь Всеволожского района при�
нять участие в митинге.

Максим Олешко –
первый секретарь Всеволожского райкома КПРФ

В следую�
щем году
две юби�

лейные даты: В
1996 году Всево�
ложский район пе�
рестал быть госу�
дарственным, и
стал муниципаль�
ным. А в 2006
года органы мес�
тного самоуправ�
ления появились
в городах, посел�
ках и сельских по�
селениях.

Много пришлого народа перебывало в депутатах за это время.
Воры и расхитители, мздоимцы и коррупционеры, хулиганы и пьяни�
цы. Я открыто писал об этом. За что бывший корпус Всеволожских
районных депутатов потребовал сдать меня прокурору.

А сегодня уже Государственная Дума приняла закон о лишении
депутатских и должностных полномочий тех, кто прячет свои де�
нежные и иные ценности в иностранных банках или не указывает
их в декларациях.

Депутат – это работа. На постоянной или не постоянной осно�
ве он находится. За постоянную платят зарплату. За непостоян�
ную – пособия. Но каждый депутат ее получает.

А вот работает он или нет, решают избиратели. Или не решают.
Вот такие они, сегодняшние слуги народа. Как им далеко до

народных депутатов советского образца.
Депутатский значок Верховного Совета РСФСР и орден Крас�

ного Знамени вместе с останками бойца были найдены в проти�
вотанковом рву под Ленинградом.

Такие раньше были депутаты...

Дмитрий Силаев, член редколлегии

Всеволожская прокура�
тура предостерегает
покупателей жилья от

вложения в квартиры жилищ�
ного комплекса «Северный
вальс», который находится не�
вдалеке от Дороги жизни.

По ее сведениям, в декабре
2011 года глава администра�
ции Всеволожского района Ле�
нинградской области Собо�
ленко дал поручение своим со�
трудникам провести на землях

Ржевского полигона землеуст�
роительные работы, по итогам
которых были образованы зе�
мельные участки общей пло�
щадью 510 гектаров.

Все участки практически
сразу были поставлены на ка�
дастровый учёт, и в 2012�м году
был проведён аукцион. При�
мерно через два месяца у зем�
ли появились новые официаль�
ные владельцы.

В декабре 2014 года один из
участков земли перевели в ка�
тегорию земель населённых
пунктов, разрешив размеще�
ние многоэтажных жилых до�
мов, и включили в генеральный
план города Всеволожск.

В марте 2015 года 30,9 гек�
таров земли продали. На этих
землях и построено коммер�
ческое жилье под названием
«Северный вальс».

А я бы назвал земли Ржевс�
кого полигона не столь роман�
тичным названием, а более
ему подходящим – «Гоп со смы�

ком». Это одна из блатных пе�
сен воров, наряду с «Муркой».
Причем, по фене, гоп — это
вор, а смык — это обыск. Гоп со
смыком — это процесс отни�
мания денег у жертв.

А жертвой выступает госу�
дарство, которому принадле�
жат земли Ржевского полиго�
на, да мы, население Всево�
ложска и района, у которого
крадут лес, чистый воздух,
комфорт.

А кто же выступает в качестве
воров, расхитителей?

Как это получилось, что Ми�
нобороны не заметило пропа�
жи 500 гектаров полигона? Не�
ужели бывший глава админис�
трации Всеволожского района
Соболенко будет отдуваться
один?

Зачем тогда Сотрудники
ФСБ и спецназа 20 октября
«оккупировали» районную и го�
родскую администрации и
плотно пообщались с главами

администраций города Всево�
ложска и района?

Все эти «маски�шоу» мне
очень напоминают 2013 год,
когда силовые ведомства не
вылезали из районной админи�
страции на предмет хищения
600 гектаров земель Левашов�
ского артиллерийского поли�
гона на сумму более одного
миллиарда рублей бывшим ру�
ководителем департамента
имущественных отношений
Министерства обороны Васи�
льевой и ее подельников из Ле�
нинградской области и Всево�
ложского района.

Генерал Марков из След�
ственного комитета России
грозно махал указующим пер�
стом и хватался за волосы. «Это
надо же, украли полигон, пост�
роили виллы и коттеджи, кото�
рые стоят на линии директрисы
огня». Прошло три года. Где гоп
со смыком? Дайте их имена.

А сколько писали о возбуж�
дении уголовных дел за хище�

ния оборонных земель и пер�
воклассных лесов в поселках
Западная Лица, Токсово, Куй�
вози, Лемболово, Кузьмолово,
Свердлова. Им, конечно, дале�
ко до размаха Евгении Василь�
евой, но то, что за эти земли
расплатились жизнями не�
сколько должностных и не дол�
жностных лиц, и концы в воду,
несомненно. Не зря среди оп�
ределенного круга чиновников
и бизнес�элиты Ржевский по�
лигон называют еще районным
полигоном смерти.

Как можно с таким размахом
красть сотни гектаров земель
под носом у государства?
Можно, если представить
себе, что все, кто воровал и кто
расследовал эти многочислен�
ные хищения, связаны одной
ниточкой.

МВД, Следственный Комитет,
ФСБ и спецназ, а тут еще кон�
трразведка заинтересовалась
землями Ржевского полигона….

Вот, кто бы из них мне отве�
тил: «Это борьба с коррупцией
или бизнес?»

Если бизнес, то сразу умол�
каю. Не хочу быть еще одним
должностным лицом, которое
не дожило отмеренное Богом
время.

Но все равно интересно. Как
можно украсть на Ржевском по�
лигоне около 3 тысяч гектаров
земель и ни разу не попасться?

Не удержусь, скажу свое мне�
ние, которое уже неоднократно
высказывал. Если повязаны вор
в законе с многозвездным ге�
нералом МВД, прокурор с мно�
гомиллионным мздоимцем,
ФСБ — «карающий меч контре�
волюции» — с чиновниками, ко�
торые торгуют землей, то ук�
расть можно практически все.

Вот так живут за счет по�
вального грабежа нашей Ро�
дины, нашего района, наше�
го города.

Дмитрий Силаев,
областной депутат

Военную мощь страны променяли на дорогие сараи

Депутат с большой буквы

СКОРО ПРАЗДНИК
ЛЮДЕЙ ТРУДА
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Миронов рассчитывает
на Конституционный суд

Руководитель
ф р а к ц и и
«Справедли�

вая Россия» в Госду�
ме Сергей Миронов
отправил подготов�
ленный в Конституци�
онный суд РФ запрос
о правомерности
сбора средств на ка�
питальный ремонт
жилых домов в так на�
зываемый «общий ко�
тел».

«Мы просим Конституцион�
ный суд проверить на соответ�
ствие Конституции норму Жи�
лищного кодекса, которая при�
водит к необходимости пла�
тить взносы на капремонт в
общий котел. Мы считаем, что
эта норма не соответствует
Конституции, и требуем ее пе�
ресмотра, по крайней мере,
вмешательства Конституцион�
ного суда», — сказал Миронов.

Миронов напомнил, что эсе�
ры изначально говорили о том,
что идея «общего котла» пагуб�
на. При этом глава партии под�
твердил, что по�прежнему на�
стаивает на пятилетнем мора�
тории на сбор взносов в фон�
ды капремонта, чтобы за этот
срок решить все нормативные
и организационно�техничес�
кие проблемы. «Капремонт не�
обходим, но все надо делать по
уму, рачительно, по�хозяйски»,
— заключил Сергей Миронов.

Народ давно уже заплатил за
капитальный ремонт, считают
депутаты фракции «Справед�
ливая Россия», и на этом осно�
вании подали законопроект об
освобождении от обязанности

по уплате взносов на капре�
монт собственников тех жилых
помещений, которым на мо�
мент приватизации требова�
лось проведение капитального
ремонта.

В связи с тем, что государ�
ством были взяты на себя обя�
зательства по проведению ка�
питального ремонта по закону
о приватизации жилищного
фонда, принятого еще в 1991
году, то обязанности жильцов
многоквартирных домов по
производству ремонта возник�
ли до исполнения государ�
ством своих обязательств. А
согласно правовой позиции
Конституционного Суда, не до�
пускается односторонний от�
каз государства от выполнения
взятых на себя обязательств.

Руководствуясь этими пра�
вовыми положениями, фрак�
ция политической партии
«Справедливая Россия» вне�
сла законопроект по освобож�
дению от уплаты взносов за
капремонт собственников при�
ватизированных жилых поме�
щений.

   Редакция

Если вы зайдете в лес,
прилегающий к запад�
ной границе Южного жи�

лого района, то сразу увидите
множество «кафе», где отдыха�
ющие готовят, а затем под му�
зыку и восторженные рассказы
о чем�либо интересном или за�
бавном поглощают шашлыки и
прочие горячие блюда. Некото�
рые «кафе» оборудованы чуть
ли не мебелью, а отдельные на�
крыты тентом.

В общем, лес наш испытыва�
ет весьма ощутимую антропо�
генную нагрузку. Но пока лес
нас терпит…

Кроме этой разновидности
активного отдыха, многие жите�
ли занимаются сбором грибов и
ягод, а некоторые даже обору�
довали кормушки для белок и
регулярно подкармливают их.

К сожалению, не все посети�
тели нашего леса относятся к
нему бережно. Кто�то оставля�
ет за собой отходы, кто�то в
пьяном экстазе бьёт бутылки, а

Фонд содействия ре�
формированию ЖКХ
Белгородской обла�

сти отсудил у должников за ка�
питальный ремонт многоквар�
тирных домов 3,5 миллиона
рублей. По словам руководи�
теля белгородского регио�
нального фонда капремонта,
удовлетворено уже примерно
600 исковых заявлений из двух
тысяч, при этом оператор про�
должает инициировать разби�
рательства со злостными не�
плательщиками. В то же вре�
мя, по его словам, в целом по
области собираемость взно�
сов на капремонт составляет
87 процентов.
Неоднозначные эпизоды слу�
чаются и в других регионах.
Так, в газету  обратились жите�
ли дома из Калуги. Капремонт
их дома, которому уже более
ста лет, сделали совсем недав�
но — по программе реформи�
рования ЖКХ. Работами люди
вполне довольны, но искренне
не понимают, за что теперь с
них собирают деньги. В этом
старинном здании всего 12
квартир, в которых проживают
в основном пенсионеры. Люди
сомневаются, что следующий
капремонт будет для них акту�
ален. «Или мы не доживем, или
дом не достоит», � говорят они.
Все приходящие квитанции
граждане исправно оплачива�
ют, но хотели бы добиться
справедливого, на их взгляд,
подхода.
А впереди другие меры воздей�
ствия на должников, наиболее
действенной может стать от�
ключение электричества.

«Российская газета»

В нашей газете от
12.10.2015 был опуб�
ликован материал

под названием «Управляющая
компания «вцепилась зуба�
ми», где было рассказано о
том, как собственники квар�
тир в ЖК «КАЛЬТИНО» по ад�
ресу: Всеволожский район д.
Кальтино, Колтушское шоссе,
д. 19, к.1 и д. 19, к.2 не могут
выдворить управляющую ком�
панию ООО «ИСК» ЛенЖилРе�
конструкция» (генеральный
директор Ануфриева Анна
Александровна),  которую,
при сдаче домов, назначил за�
стройщик «ВсеволожскСтрой�
Проект». Кроме этой публика�
ции, основатель «Ветеранской
правды», депутат Законода�
тельного собрания Ленинг�
радской области Д.В.Силаев
сделал депутатский запрос…

На следующее (после вечер�
него распространения газеты)
утро мой телефон пять раз
звал меня к себе, но я был за�
нят. Звонили и с контактного
телефона вышеупомянутой уп�
равляющей компании.

Когда же мой разговор с ком�
панией состоялся, я весьма
длительное время находился в
недоумении. Звонившая дама
назвалась представителем УК,
и с места в карьер взялась за
моё «воспитание». При этом
тон у неё был не как у предста�
вителя компании, а как у её
президента…

А закончился наш разговор
обещанием собеседницы по�
дать на газету в суд.

Тем временим обстановка в
жилом комплексе стала ещё
более напряженной, и в редак�
цию газеты поступило откры�
тое письмо губернатору Ле�
нобласти А.Ю.Дрозденко, под�
писанное жителем ЖК Михаи�
лом Поповым.

А утром депутат Д.Силаев
отвёз данное письмо лично гу�
бернатору, а также сделал де�
путатский запрос. Кроме это�
го, газета опубликовала это
открытое письмо под названи�
ем: «Мы очень надеемся на
Вашу справедливость».

Примерно в это же время
Дмитрию Васильевичу пришёл
ответ на депутатский запрос,
который и его, и меня поставил
в ступор: в письме были стро�
ки: «Согласно представленно�
му протоколу общего собра�
ния собственников помеще�
ний вышеуказанных домов за
создание товарищества соб�
ственников недвижимости
проголосовало 54,47% от об�
щего количества собственни�
ков корпуса 1 и 58,42% от об�
щего количества собственни�
ков корпуса 2. Это составляет
менее двух третей голосов от
общего числа голосов соб�
ственников помещений, необ�
ходимых для правомочного
принятия решений о создании
ТСН».

Я на всякий случай глянул в
«Жилищный кодекс» и прочи�
тал в ст. 136, п. 1: «Собствен�
ники помещений в одном мно�
гоквартирном доме могут со�
здать только одно товарище�
ство собственников жилья. Ре�
шение о создании товарище�
ства собственников жилья
принимается собственниками
помещений в многоквартир�
ном доме на их общем собра�
нии. Такое решение считается
принятым, если за него прого�
лосовали собственники поме�
щений в соответствующем
многоквартирном доме, обла�
дающие более половины от
общего числа собственников
дома.

Данный ответ председателя
был доведён до губернатора
Ленобласти А.Ю.Дрозденко,
после чего словно землетря�
сение произошло: начались
звонки руководству ТСН из
разных структур города, все�
ляющие надежды на установ�
ление законности и справед�
ливости.

Кроме этого, в редакцию
звонили люди и просили по�
благодарить депутата Законо�
дательного собрания Леноб�
ласти Д.В.Силаева и губерна�
тора А.Ю.Дрозденко за внима�
тельное и справедливое отно�
шение  к обращениям жителей
ЖК «Кальтино».

Сергей Васильев, редактор

кто�то непонятно зачем обры�
вает с берёз бересту или лома�
ет ветви молодых деревьев.
Почему? Зачем? Это же живая

природа! Может, свинство и
варварство – наши отличитель�
ные черты?

Я наш лес знаю великолепно
и, собирая грибы и ягоды, по�
ражаюсь тому, что грибники и
ягодники в массовом порядке
оставляют за собой окурки, пу�
стые пачки от сигарет, бутылки
от водки и пива, а также банки.

Поэтому не удивительно, что
наш лес из�за нарушения тех�
ники безопасности уже не раз
возгорался.

Однако есть в нашем жилом
районе и истинные ценители
живой природы. Они, тратя
уйму личного времени, изго�
тавливают и вывешивают на
деревья объявления и плакаты,
направленные на защиту леса.
Это замечательно!

Считаю своим долгом от име�
ни защитников природы побла�
годарить всех, кто активно бо�
рется за сохранение нашего
леса!
Сергей Васильев, редактор

Спасибо губернатору и депутату!

Правительство и законодатели задумались над
проблемой фальсифицированного продоволь�
ствия, которое наводнило отечественный ры�

нок. Самый острый вопрос – скрытое применение паль�
мового масла в производстве молочной продукции. Пра�
вительство обсуждает различные варианты ограничения
использования пальмового масла в пищевых продуктах
и о полном запрете его использования в детских това�
рах, а также наказании за скрытое применение пальмо�
вого масла.

Само по себе пальмовое масло не цианистый калий и
смертельным ядом не считается. В качестве компонен�
та производства продуктов питания пальмовое масло
используют во многих странах. Но некоторые виды паль�
мового масла бывают и несъедобными.

Ежегодно среднестатистический россиянин употреб�
ляет около 6 кг «пальмы», часто не подозревая об этом.

Не секрет, что пальмовое масло используется в про�
изводстве пищевых жиров, восстановленного из порош�
ка молока и молочных продуктов. А с производством
настоящего, а не пальмового молока, у нас полный швах.

По данным Росстата, производство молока в РФ упа�
ло за 20 лет более чем на треть (с 86,16 до 53,9 тыс. т).
Причем, ежегодно производство молока сокращается.
А спрос на молоко не уменьшается. Поэтому импорт ра�
стет. Но что интересно: ввозим больше, но платим поче�
му�то за это якобы «молоко» значительно меньше.

Проверки показывают, что производители все больше
используют менее качественное и более дешевое сы�
рье.

Эксперты констатируют: в молочной отрасли пробле�
ма фальсификации не решается. «Если бы производи�
тель понимал, что не просто заплатит штраф, но и дол�
жен будет отозвать продукцию из всех магазинов, то в
следующий раз он не стал бы рисковать потерями в сот�
ни миллионов долларов. И тогда уже не важно, по како�
му именно методу определяют пальмовое масло. Дос�
таточно будет один раз его найти в продукции, и бизнес
недобросовестного производителя окажется полностью
остановлен», – обобщили эксперты.

                                                                                                                                    Фонтанка

Пора спускаться
с пальмы

Все равно
заставим
платить

Не губите, мужики!
Не губите!...
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В апреле ко мне обратились
возмущённые жители деревни
Кальтино. Они жаловались на
то, что идёт вырубка сосновой
рощи с северной стороны зап�
равки «Несте» (Колтушское
шоссе, участок  № 305). При�
чём, вырубка велась с востока,
то есть так, чтобы стать уви�
денной в последний момент.
Однако её заметили с верхних
этажей дома №19 по Колтушс�
кому шоссе.

Мне были присланы фото�
графии, а также снимки листов
«Разрешения на проведение
работ в зоне зелёных насажде�
ний». Данное Разрешение
было подписано заместите�
лем главы администрации МО
«Город Всеволожск» и утверж�
дено главной администрации.

Возмущённый вырубкой зе�
лёных насаждений в зоне Р2
(Р2 — зоны зеленых насажде�
ний общего и зеленых насаж�
дений ограниченного пользо�
вания с включением объектов,
допустимых в соответствии с
законодательством об охране
зеленых насаждений, включая
плоскостные спортивные со�
оружения) я послал все мате�
риалы губернатору Леноблас�
ти А.Ю.Дрозденко.

Губернатор отреагировал не�
замедлительно. Он был также
возмущён. Минут через пять
после сообщения губернатору
мне позвонил глава админист�
рации Всеволожска С.А.Гар�
маш. По тону разговора я по�
нял, что разговор с губернато�
ром состоялся. Позже глава
региона даже нашёл время для
посещения этого места…

Румболовский парк — жем�
чужина природы Всеволожс�
кого района, а можно сказать,
всей Ленинградской области.
Он расположен на живописных
холмах Румболовской возвы�
шенности. С этого места и на�
чинался наш город Всево�
ложск.  Парк был  заложен по
проекту знаменитого архитек�
тора Павла Шретера и являет�
ся уникальным памятником
культуры федерального значе�
ния.

Однако, на беду, у парка до
сих пор нет хозяина. За его
состояние никто не отвечает.
Уцелевшие здания стоят в ру�
инах. Формально на данный
момент Румболовский парк не
принадлежит никому, так как
Агентство по управлению го�
сударственным имуществом,
владеющее остатками зданий,
не удосужилось поставить его
на кадастровый учет с 1974
года — года придания ему ста�
туса памятника культуры фе�
дерального уровня. В 2013
году границы парка зафикси�
рованы приказом  № 77 Коми�
тета по культуре Ленинградс�
кой области.

Администрации МО «Всево�
ложский муниципальный рай�
он» и МО «Город Всеволожск»
формально не имеют полно�
мочий на его сохранение, од�
нако с ловкостью фокусников
распоряжаются уникальным
парком с целью превращения
в зону жилой застройки. Тем
самым нарушая федеральный
закон о сохранении культурно�
го наследия. За примером да�
леко ходить не надо. В гене�
ральном плане города Всево�
ложска, изначально учитываю�
щем сохранение целостности
парковых ландшафтов и раз�
работанном в проектном ин�
ституте, вместо защитной
зоны, выделенной зеленым
цветом, появились внушитель�
ные пятна желтой зоны — зоны
жилой застройки, захватываю�

Наступила осень. Све�
товой день стал значи�
тельно короче. Но де�

тям нужен свежий воздух и
игры на детских и спортивных
площадках. Отпускать детей
гулять на неосвещаемые дет�
ские площадки страшно. А
имеющиеся на придомовых
территориях фонари, направ�
лены на автомобильные стоян�
ки и парадные домов.

Мы, жители микрорайона Бер�
нгардовка г. Всеволожска, счита�
ем необходимым установление
освещения на детских площад�
ках ул. Первомайская, д.6; ул.
Связи д.6 и 8; ул. Верхняя, д.4.

Кроме этого, необходимо ус�
тановить ограждение от проез�
жей части ул. Верхняя у офиса
семейного врача. Порой здесь
скапливается очередь к врачу
с детьми, и дети играют рядом
с проезжей частью улицы, что
очень опасно.

Наше коллективное письмо
подписали двадцать с лишним
людей. Но если надо, соберем
и две тысячи. Учтите это и гос�
пода из администрации, и гос�
пода депутаты.

О.Ю.Наумова,
Д.С. Ахметова,  Е.А. Коловина,

Всеволожск

Вчера билеты брала
семья беженцев с
Украины. Их 6 чело�

век. Из них одна девушка бе�
ременная и двое деток до 5�
ти лет. Ехали до Северодвин�
ска через Москву (там рабо�
тает их отец на вахте, снял им
комнату). Подобрала им са�
мый дешевый маршрут, вагон
плацкартный. Называю сум�
му за все билеты, и вижу на
лице парня с матерью слезы.
Спрашиваю: а что случилось?

В ответ тишина, а потом
мать говорит:

– Езжайте хоть вы с детьми,
я уже как�нибудь проживу.

Спрашиваю: а сколько не
хватает?

– Да не хватает на одного
человека – 4800 руб.

За ними стоял парень кав�
казец, протянул им 500 руб,
а за ним вся очередь — кто
сколько мог. Даже маленькая
бабулька из платочка доста�
ла денежку и отдала.

Я была в шоке: МИР полон
добрых людей! Видели бы вы
лицо матери и её детей — они
всех благодарили со слезами
счастья на лице.

Мать взяла билеты, по�
клонилась всем людям и
сказала: «Дай Бог вам
мира, россияне, а вам и ва�
шим родителям здоровья,
за то, что воспитали таких
добрых детей! Вот мы сво�
ей стране не нужны, а Рос�
сия нам помогает!

Плакал весь вокзал.

Главе администрации Всеволожска
С.А. Гармашу

В нашу редакцию поступило тревожное письмо, которое тре�
бует незамедлительных мер. Полностью публикуем этот «крик о
помощи» и надеемся на то, что администрация Всеволожска от�
реагирует на него должным образом.

Редакция

«Я живу в доме 8 по Центральной улице Всеволожска, и за ок�
нами моей квартиры строится новый жилой комплекс «Полар».
В последнее время стройка превратилась в «плохого соседа»:
работы начинаются до 8�ми часов утра и в выходные дни тоже.
Бывает, что работают до 23:00 часов. Я уже забыла, когда я про�
сыпалась по будильнику: каждый день меня будит стук со строй�
ки через открытое окно.

В течение дня я не проветриваю комнату из�за жуткой пыли,
которая летит со стройки (только в дождь и ночью). Я понимаю,
что стройка дело временное, но я как жилец дома имею право на
отдых, как и строительная компания имеет права на ведение
строительной деятельности в определенные дни и часы.

Обращаюсь к вам с просьбой о помощи и с вопросом можно
ли этот вопрос уладить или надо ждать и терпеть пока не пост�
роят весь ЖК? С таким же вопросом обращалась неделю назад в
ТСЖ, но ответа пока нет.

А дни идут, дом строят, а я вынуждена приспосабливаться к си�
туации».

Татьяна, Всеволожск

щие самые красивые места
этого уникального парка. На
каком основании это сделано?
Комитет по культуре, призван�
ный защищать наше истори�
ческое  наследие, не может

дать никакого ответа.  А ответ
прост: поскольку парковые
земли невозможно застраи�
вать коттеджами — что ни го�
ворите, но это варварство — их
переводят в зоны жилой заст�
ройки.

На северо�восточную часть
парка застройщики давно «по�
ложили глаз». Местные активи�
сты�экологи препятствовали
этому на протяжении после�
дних семи лет. Однако новый

Пошла волна возмущения и
среди населения, на что не�
медленно отреагировали
экологи�общественники, на�
чавшие отправлять письма в
различные властные инстан�
ции. В общем, шум поднялся
серьёзный.

Через некоторое время он
стал затихать, а с наступлени�
ем лета от него остались толь�
ко отголоски.

А недавно, на месте порубки
был вывешен информацион�
ный щит, от содержания кото�
рого лично у меня глаза полез�
ли на лоб. Щит озаглавлен:
«Строительство детского раз�
влекательного центра». На
щите изображён даже эскиз
детского центра, на котором
изображены деревья. Они, как

подсказывает логика, будут
искусственными?

А зачем были вырублены со�
сны – деревья, лечащие дыха�
тельную систему человека?

Этому детскому центру про�
сто необходимы сосны! Почему
не оставлена полоса, защища�
ющая детский центр от выхлоп�
ных газов Колтушского шоссе?

Кроме этого, в нескольких
метрах от будущего центра за�
копаны ёмкости с бензином и
дизельным топливом заправки
«Несте»…

И, вдобавок ко всему, буду�
щий центр находится в сани�
тарно�защитной зоне свино�
бойни.

Кто до такого додумался?

Сергей Васильев, редактор

У меня было три бабушки. Наверное, поэтому я выросла
балованной, но всё умеющей делать: готовить, печь пи�
роги, шить, вязать, вышивать, ремонтировать электри�

ку и домашнюю утварь. Каждая научила тому, что умела сама.
Я была любимой внучкой. Меня никогда не наказывали.

Одна бабушка жила в своем доме с яблоневым садом и гряд�
ками клубники. Утром огромная сковородка жареной картош�
ки с парным молоком и на речку на весь день.

Другие две бабушки жили в квартире. Вышитые скатерти,
гобелены, картины, кружевные салфетки и огромная библио�
тека. Вкусные плюшки, книга и укутавшись в плед запоем чи�
таешь. Потом приехав домой пересказываешь прочитанные
истории друзьям.

У меня были лучшие бабушки на свете подарившие мне
детство.

С.Некрасова

Что будем делать
с «плохими соседями»?

Рассказ
кассира РЖД

Мы боимся
за наших детей

Лучшие бабушки

КАРАУЛ! СПАСИТЕ
РУМБОЛОВСКИЙ ПАРК!

Это головотяпство или преступление?

генплан развязал руки для
уничтожения уникального па�
мятника природы. Так, 6 октяб�
ря 2015 года, на участке по ад�
ресу: Всеволожск, Колтушское
шоссе, 27Б, совершенно непо�

нятным образом вы�
деленного админист�
рацией МО «Всево�
ложский муници�
пальный район» в
пределах объекта
культурного насле�
дия под ИЖС, нача�
лись земляные рабо�
ты. В результате
уничтожены 8 вели�
колепных, здоровых
деревьев, нарушен
рельеф местности,
загублен природный
ландшафт

В 150 метрах се�
вернее этого участка,
на живописном хол�
ме, украшенном 200�
летними елями, со�
бираются строить га�
зопровод — для гази�
фикации будущей
жилой застройки,
опять�таки в зоне
объекта культурного
наследия.

Активисты�экологи
уже неоднократно
обращались во все�
возможные инстан�
ции с требованием
остановить уничто�
жение памятника фе�
дерального значе�
ния.

Губернатор Ленинградской
области А. Ю. Дрозденко обе�
щал помочь в деле спасения
парка — в прямом эфире и на
заседании экологического со�
вета. Но это было до выборов.

Теперь выборы прошли, а ле�
сорубы взялись за топоры. Кто
остановит этот беспредел?
Когда у парка будет настоящий
хозяин? Кто его спасет?

       Василий Малаховский
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
— третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8, Совет ветеранов.

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев д 12, каб. 201 с 11�00 до 13�00.
— четвертую субботу по адресу: г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 12�00 до 14�00.
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Прочитал,   передай   товарищу!

Дмитрий Медведев заявил с высокой трибуны, что
партия «Единая Россия» является поисти�не народной.
Красногорский «стрелок» был членом правящей
партии, а 67% депутатов от «Едра» имеют счета за пре�
делами России. Таковых набралось 165 000 — воисти�
ну пятая колонна.

Смотришь телевизионные постановочные шоу на
разные политические темы, и убеждаешься лишний
раз: «Тысячу раз были правы большевики, говорящие
народу правду о характере войн конца 19 начала 20
века». Империалисты капиталистической России
стремятся заполучить свой кусок пирога, а буржуаз�
ное правительство лишь выполняет волю правящего
класса. Исторический факт: объявление царем мани�
феста об объявлении войны Германии в августе 1914
было с энтузиазмом встречены самыми широким сло�
ями российского общества — Николая на коленях со
слезами на глазах благодарили за столь патриотичес�
кий поступок.

Результат известен всем.
Если кто – то надеется, что сейчас все будет иначе,

что история на этот раз пощадит, тот глубоко ошиба�
ется. Природа империализма не изменилась и никог�
да не изменится. Жажда сверхприбыли, конкуренция,
стремление к расширению рынков сбыта – это и есть
основа системы капитализма. А дальше – классика:
Обнищание народа, «верхи не могут, низы не хотят».
Недаром даже лояльный к власти «Народный фронт»
выдал «нагора» сообщение, что губернаторы 12 – ти
российских регионов находятся в разработке у След�
ственного комитета РФ по подозрению в коррупции, а
еще 6 попали «на карандаш». События в Красногорске
блестящее тому доказательство. «Верхи» уже ничего
не могут и система пожирает саму себя.

И с такими «кадрами» в бой? А ведь доподлинно из�
вестно: Россию в 17 году погубили коррупция и безот�
ветственная власть.

Маразм власти крепчает, причем, власть того не за�
мечая, создает в стране революционную ситуацию. И
не нужно быть провидцем, чтобы предсказать очеред�
ной российский бунт, как и прежде, «бессмысленный
и беспощадный».

Василий Куданенко,  Форум.ск

«Донбасс никто не ставил на ко�
лени и ни кому поставить не дано».
Именно так настроены те, кто ос�
тался на Донбассе в тяжелую мину�
ту военных будней. Те, кто сейчас,
по зову сердца и души, несмотря на
нарушения режима тишины, вос�
станавливает порушенные комму�
никации и возвращает жизнь род�
ного края в мирное русло.

К сожалению, человеку, не бы�
вавшему на Донбассе трудно
объективно оценить происходя�
щие там события. Специалисты в
области локальных войн знают, что
зачастую жить в зоне военного
конфликта опасней, чем быть уча�
стником этого конфликта. Мины
или снаряды не разделяют людей
на мирных жителей или военных,
они их просто убивают. Убивают
детей и стариков, женщин и муж�
чин, убивают все живое. Убивают
за то, что они там живут. Но не уби�
вают только веру. Веру в Бога, веру
в себя, веру в будущее. Веру не�
возможно убить. Ни чем и никак.

Донбасс живет и восстанавли�
вается. Мне не первый раз прихо�
дится бывать на Донбассе, и каж�
дый раз я нахожу, что�то новое и
очень важное. Важное не только
для жителей Донбасса, но и для
нас живущих здесь и сейчас. Эта
поездка навела лично меня на
мысль, что та возможная нацио�
нальная идея, о которой много го�
ворят у нас в России, уже роди�
лась на Донбассе. Мы не видели
там ни одного морально сломлен�
ного человека. Когда общаешься

с людьми, ощущаешь какую�то
особую энергию, внутреннюю
силу и уверенность, исходящую от
них. Видишь готовность умереть в
любую секунду, защищая свою се�
мью, свой дом и Родину. В отли�
чие от многих их земляков, нахо�
дящихся на территории России.
Пусть простят меня все те, кто
уходил от войны, но, к сожалению,
есть такие, кто своими поступка�
ми здесь в России, дискредитиру�

В терновом венце
революций
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ет жителей Донбасса, и формиру�
ют негативное отношение части
российского общества. Думаю, у
них есть удивительная возмож�
ность искупить свою вину, вернуть�
ся на Родину и принять участие в
восстановлении Республики. Там
их очень ждут.

Первые слова, которыми встре�
тили нашу ленинградскую делега�
цию на Донбассе: «Мы готовы к
полноценному сотрудничеству с
российским обществом. Мы не
просим милостыни. Нам нужна мо�
ральная и духовная поддержка.
Приезжайте к нам и рассказывай�
те правду о нас». Это слова наро�
да�воина истекающего кровью, но
не сломленного в боях и готового
восстанавливать свою Родину. Ни в
коем случае не собираюсь герои�
зировать людей, но могу сказать,
что Дух народа не сломлен и может

принести нам настоящий пример
патриотизма, которого нам очень
не хватает в настоящее время.

В составе нашей группы, выез�
жавшей на Донбасс, были пред�
ставители разных общественных
организаций Ленинградской обла�
сти и С�Петербурга. Основная за�
дача поездки — установление кон�
тактов с общественными органи�

зациями в Донец�
кой Народной Рес�
публике по линии
народной диплома�
тии. Именно народ�
ная дипломатия по�
могает восстанав�
ливать мосты меж�
ду институтами
гражданского об�
щества в разных
уголках земли, не
имея при этом ни
экономических, ни
политических об�
ременений. Основ�
ной движущей си�
лой народной дип�
ломатии является
здравый смысл.
Общество в ДНР

сейчас очень нуждается в общении
и в информационном обмене. Ве�
теранские, общественные и проф�
союзные организации хотят наве�
сти мосты с коллегами из России.
Школьники и молодежные органи�
зации предлагают обмены делега�
циями, совместные спортивные и
интеллектуальные мероприятия.
Особую роль и значение имеет
восстановление и укрепление ду�
ховного и культурного наследия.

Общего наследия нашего народа.
Мы приехали в ДНР по приглаше�

нию депутатов Народного Совета
республики. Они организовали нам
поездки и встречи с представите�
лями общественности, местной
власти и ополчения в Донецке, Де�
бальцево, Ждановке и других насе�
ленных пунктах. За короткое время
пребывания удалось много уви�
деть, пообщаться и отснять инфор�
мационный материал для россий�
ских СМИ. Дети в Дебальцево
встречали нас выступлениями в по�
луразрушенных, но работающих
образовательной школ и детском
творческом центре. Ребята с на�
деждой просили нас организовать
им хотя бы информационную связь
с нашими школьниками. Они меч�
тают о том, что у них появится воз�
можность общения со своими рос�
сийскими сверстниками.

Особо хочется выделить работу
органов местного самоуправления и
коммунальных служб. Они ни на ми�
нуту не останавливают восстанови�
тельные работы. Круглосуточно на
трудовой вахте, несмотря на обстре�
лы и борьбу с мародерами. Койка в
кабинете и автомат под боком.

При этом вопрос оплаты не подни�
мается. Многим только сейчас стали
платить символическую зарплату.

Есть в ДНР проблема с мародер�
ством, с желающими поживиться
за чужой счет. С ними не церемо�
нятся. Я видел надпись�призыв на
дверях полуразрушенного дома
«Мародеров расстреливать на ме�
сте». Мне не известна статистика
таких расстрелов, но мне кажется,
что тот, кто попадается на месте
преступления, очень потом сожа�
леет о содеянном.

Можно много приводить и дру�
гих примеров, как общество на
Донбассе избавляется от соци�
альных недугов.

Может быть — это случай, когда
как в пословице: «Гром не грянет
— мужик не перекреститься». Гром
прогремел, когда началась война.

Убежден, с ее окончанием граж�
дане Донецкой и Луганской народ�
ных республик никогда не опустят
голову перед трудностью, перед
подлостью и несправедливостью.

За это они боролись и гибли в
этой борьбе.

Юрий Паламарчук,
Глава Щегловского сельского

поселения,
президент Совета

по межнациональному
сотрудничеству
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