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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!!!

За что я говорю спасибо СССР!
Чем богаче становятся коррупционеры,

бюрократы,  представители придворного
искусства, "валютные путаны" и "полити�
ческие проститутки", тем больше я вспо�
минаю СССР.

Я говорю ему спасибо за улыбку Юрия
Гагарина, за красный флаг над Берлином,

за Советскую Армию, оснащенную перво�
классными танками и самолетами, за
уверенность в том, что никто никогда не
нападет на мою страну, а если и нападёт,
то получит отпор, за атомные ледоколы,
за то, что хранили великую русскую клас�
сическую культуру и культуру других на�

родов Союза от пошлости и законов
рынка, за науку, за обсерватории, за
синхрофазотроны, за журнал "Астро�
номический календарь школьника"
ценой пять копеек и журнал "Квант"
ценой десять копеек, который выпи�
сывали мои родители, за горы Север�
ного Кавказа, на которых можно было
отдыхать и кататься на лыжах, не бо�
ясь получить пулю от бородатого бое�
вика, за бесплатный радиокружок, в
котором мы собирали свой первый
транзисторный приемник, за гордость
необъятностью страны, в которой жи�
вешь, за то, что мы все были своими �
русские, украинцы, азербайджанцы,
армяне, евреи, чукчи и еще 300 раз�
ных народов и народностей, за "офи�
генное" чувство равенства между
людьми � вещь, которую просто не по�
нять тем, кто тогда не жил. 

А самое главное � за то, что как бы
мы не "косячили" временами, но стро�
или самый лучший и самый гуманный
строй в мире. Если не для себя, то для
наших детей. Но и не только для на�
ших, между прочим.

В конце 80�х можно было предотвра�
тить разрушение СССР. Сегодня выросло
уже другое поколение, которое его не
знает. Не дай Бог, оно будет таким же
"майданутым", как на неньке Украине, и
вкус человеческой крови станет более

привычным этому поколению, чем вкус
хлеба.

Мне есть за что благодарить ту, мою
большую Родину под названием СССР.  И
проклинать тех, кто ее развалил.   

Пётр Алексеев

В нашей стране повсеместно проходят ан�
тиолигархические митинги. Левые партии и
движения совместно с социальными и проф�
союзными активистами проводят эти мани�
фестации  против социально�экономической
политики российских властей, действующих в
интересах крупных собственников. Очеред�
ным тому подтверждением стал знаменитый
"Закон Ротенберга", принятый Государствен�
ной Думой. В соответствии с законопроектом,
российские олигархи будут получать компен�
сационные выплаты из государственного
бюджета, если зарубежные правительства на�
ложат арест на их собственность. На много�
миллионные бюджетные вливания претенду�
ют "Роснефть", "РЖД", "Лукойл", "Новатэк" и
др. Одновременно цены на продукты питания
и тарифы ЖКХ растут с космической скорос�
тью, при стремительно падающем курс рубля.
И то, и другое сильно бьют по карману про�

стых трудящихся. Спрос на товары и услуги
падает, что, в свою очередь, приводит к даль�
нейшему замедлению экономики, падению
зарплат и социальных выплат.

Всех, кто сегодня пытается бороться за
свои права, участвует в акциях протеста или
бастует, кремлёвские агитаторы называют"
пятой колонной" и агентами иностранных раз�
ведок. Хотя на самом деле главный враг на�
шей страны � это высшее чиновничество и
крупный бизнес. Они, спасая свои капиталы,
всегда залазят в карман простым трудящим�
ся.

"Основными лозунгами прошедших митин�
гов были лозунги: "Мир хижинам � война
дворцам! Хватит кормить олигархов!"                  

Редакция

"А снег идёт, а снег идёт,
И всё вокруг чего�то ждёт…"

…Каждый год 31 декабря он ходит
в баню с друзьями, чтобы потом уле�
теть в заснеженный Ленинград и
встретить там фантастически при�
влекательную, утончённую учитель�
ницу Надю. Потом мы дружно повто�
рим за Ипполитом про "эту гадость �
заливную рыбу" и подпоём про "ва�
гончик тронется � перрон останет�
ся". 

Вагончик давно тронулся. Но пер�
рон остался.

Современный Новый Год � это
сплошные "Старые песни о глав�
ном". "Раньше было лучше, потому
что это было раньше!". Это � тради�
ция. Как бы там ни было, а наш Но�
вый Год родом не просто из детства,
а � из советского детства. Разумеет�
ся, авторы глянцевых журналов
вправе предложить нам и богатый
вариант � волшебная ночь на Маль�
дивах под плеск лазурных волн. И �
далее, в духе грёз
Остапа Бендера:
мулаты, бухта, бе�
лые штаны. Но,
как показыва�
ет практика,
этот пряный
стиль подна�
доел даже
п р е с ы �
щ е н н ы м
н у в о р и �
шам �
объевшись го�

рячей экзотики, люди потянулись к
привычному. К живой ёлке, к манда�
ринам, к песенке про "вагончики". К
воспоминаниям о Кремлёвской Ёл�
ке, куда ты ходил в третьем классе.

Разумеется, вспоминается искро�
мётная "Карнавальная ночь" с юной,
тоненькой Людмилой Гурченко. Как
это было чудесно � собраться за
красиво сервированным столом и
смотреть "Голубой Огонёк" с песен�
ками Эдиты Пьехи и Муслима Маго�
маева! Запах мандаринов смешива�
ется с ароматом свежей хвои. Да,
сейчас есть возможность завалить
новогодний стол экзотическими
плодами вроде киви или маракуйя, а
уж о бананах я вообще молчу, но
традиция она и есть � традиция. Без
мандаринов � не Новый Год! Как и
без Жени Лукашина с Надей Шеве�
лёвой; без песенки Людмилы Гур�
ченко про "Пять минут". Потому что
это � наша крепкая, добрая привыч�
ка... 

В этом году 31 декабря он
снова улетит в Ленин�

град, и я опять
буду надеяться,

что всё у них с
Надей будет
хорошо. Ва�
гончик тронет�
ся. Перрон �
останется…

Вика Иванова, 
Всеволожск

Вспомним недобрым словом тех, 
кто развалил нашу страну

Новый год по�советскиХватит кормить олигархов! 
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Будьте осторожны
Уважаемые пенсионеры, не пускайте в свою квартиру людей,

предлагающих проверить водопроводную воду. Сначала вам позво�
нят по городскому телефону и предложат бесплатно провести про�
верку воды из�под крана. Если вы согласитесь, то потом к вам при�
дут два молодых человека и будут "показывать фокусы". Первый тест
на соли тяжелых металлов, но самый зрелищный � электроды. От них
вода пожелтеет, потемнеет и пойдут хлопья. И когда вас достаточно
"напугают", предложат купить у них чудо�фильтр воды за баснослов�
ную сумму �138 тысяч рублей с рассрочкой по 5000 рублей в месяц.
Соседи, не пускайте таких людей в дом!

Редакция

Почтовая пирамида
Пенсионеры лишились миллионов из�за махинаций почтовых ра�

ботников в поселке Стеклянный и Лесколово Всеволожского района.
Пенсионные деньги списывались у людей, которые в течение дли�
тельного времени не снимали основную часть пенсии.

Почта России в течение месяца  обещает вернуть все средства,
пропавшие со счетов пенсионеров во Всеволожском районе.

Следственным комитетом по Всеволожскому району возбуждено
уголовное дело по статье 159 УК � "мошенничество, совершенное с
использованием служебного положения, а равно  в  крупном разме�
ре". Объем похищенных средств сейчас оценивается в 10�11 милли�
онов. На данный момент поступило 96 заявлений от жителей посел�
ков Стеклянный и Лесколово. 

Редакция

Не платите 
за соседа

Нередко жильцы многоквартирных до�
мов получают "подарки" от своих уп�
равляющих компаний в виде завышен�

ных сумм в платежках за услуги ЖКХ. Причина в
том, что показания общедомовых счетчиков не
совпадают с показаниями счетчиков в кварти�
рах. Разницу распределяют на всех жильцов.

Часто такое происходит из�за того, что в не�
которых квартирах реально жильцов проживает
гораздо больше, чем зарегистрировано, да и
счетчиков там, как правило, нет. Вот и получа�
ется, что потребляют там люди воды на десяте�
рых, а платят по нормативу за одного. А за ре�
альный объем потребления ими коммунальных
услуг платят соседи. 

Добросовестные граждане снимают показа�
тели со своих счетчиков, подают их в управляю�
щую компанию. Потом компания снимает пока�
зания с общедомовых приборов учета. А разни�
цу в показаниях распределяет на всех жильцов.

Что делать, если приходится платить и за се�
бя, и за соседей? 

Активные собственники, совет многоквартир�
ного дома могут совместно со своей управляю�
щей организацией проводить проверки и со�
ставлять акты.

Обычно они совершают обход по квартирам,
где, по информации соседей, проживают лица
без регистрации. Не всегда в эти квартиры уда�
ется попасть. Но закон позволяет со слов сосе�
дей фиксировать, сколько человек там реально
проживает. И такой акт служит основанием для
последующего начисления платы за комму�
нальные услуги, исходя из зафиксированного
числа проживающих.

Что делать, если управляющая организация
пассивна? Ведь у самих жителей нет права со�
ставлять подобные акты. В этом случае жильцы
могут обратиться в государственную жилищную
инспекцию, которая теперь есть в каждом реги�
оне. Она уполномочена осуществлять конт�
рольно�надзорные мероприятия за управляю�
щими компаниями. И если будет установлено,
что УК не реагирует на обращения жильцов, она
заставит это сделать. 

Отменяет ли такой акт обязанность жильцов
платить по квитанциям за себя и за "того пар�
ня"? Если жильцы получили квитанции и увиде�
ли в них чрезмерно завышенную плату за элек�
троэнергию, холодную, горячую воду в графе
"общедомовые нужды", следует сразу начинать
разбираться. Во�первых, нужно, чтобы жильцы
участвовали в снятии показаний общедомовых
приборов учета, потому что без контроля со
стороны жителей УК может, когда нужно, зани�
жать или завышать эти показатели. Кроме того,
надо выявлять "резиновые квартиры" и состав�
лять акты о числе реально проживающих в них
граждан. С момента составления этого акта жи�
телям "резиновой квартиры" придется платить
адекватно потребленным ресурсам, платежи
же остальных жителей станут меньше.

«Российская газета»

Главе Администрации 
г. Всеволожск Гармашу С.А.

На 4 километре Южного шоссе
города Всеволожска Ленинград�
ской области в течение двух ме�
сяцев происходит незаконная
свалка мусора в огромном мас�

штабе. На территорию 4�5 гек�
тар природного ландшафта ре�
гулярно завозится бытовой и
строительный мусор. 

Катастрофически ухудшается
экологическая среда, наносится
ущерб окружающей природе,
поверхностным и подземным

водам. Вместо природной рас�
тительности вырастает отврати�
тельная гниющая гора бытовых и
строительных отходов. Пери�
одически в темное время суток
происходит сжигание отходов,
сильный запах гари и едкий дым
распространяется на далекое
расстояние.

Многократные личные обра�
щения граждан в различные го�
сударственные инстанции не
приносят результатов. Когда
приезжают сотрудники полиции,
свалка на некоторое время оста�
навливается, после чего начина�
ет работать с удвоенной силой.

Мы требуем принять срочные
меры по прекращению этого во�
пиющего безобразия � ликвида�
ции свалки, очистки территории
и восстановления окружающей
экологической среды.

Орлов Игорь Анатольевич,
ул. Центральная, д. 6,

по поручению жителей

Коллективная жалоба

Наша газета неоднократно пи�
сала  о серьёзной проблеме
Южного жилого района, суть

которой заключается в отсутствии
должного количества выездов на Кол�
тушское шоссе. Улица Аэропортов�
ская, несущая основную нагрузку, за�
частую становится сплошной проб�
кой. Интенсивным является и движе�
ние по улицам Московской, Народ�
ной, Невской и Центральной, по кото�
рым на Аэропортовскую выезжают
жители "Династии", "Южной долины",
"Лучшего выбора" и других ТСЖ.

Из�за интенсивного жилищного
строительства и роста населения до�
рожно�транспортная обстановка ста�
ла критической.

И, вот, наконец, городская власть
откликнулась. Она обязала основного
застройщика Южного жилого района
� "Главстройкомплекс", построить вы�
езд на Колтушское шоссе через улицу
Крымскую (Рубцова). Это грандиоз�
ное строительство сразу бросается в
глаза, когда выезжаешь из Всеволож�
ска в сторону Колтушей.

Кроме этого, ударными темпами
строится улица Малиновского, кото�
рая примет и выведет на Колтушское

шоссе потоки автомобилей, движу�
щиеся по улицам Народной и Не�
вской.

Таким образом, дорожная обста�
новка Южного коренным образом из�
менится в лучшую сторону.

Пользуясь случаем, хотелось бы на�
помнить администрации Всеволож�

ска и руководству "Главстройком�
плекса", что Московский бульвар от
улицы Невской до улицы Знаменской
уже стал бельмом на глазу, на которое
и больно, и стыдно смотреть! Прими�
те же, наконец, меры по приведению
бульвара в должный вид!

Сергей Васильев, редактор

Внашем городе, в последнее
время, делается очень много
хорошего: облагораживают�

ся дворы, ремонтируются тротуары,
улицы, дома и т.д. Есть много и ново�
строек. Некоторые из них гармонично
вписываются в архитектуру города, а
некоторые загоняют мысль в ступор.
Особенно в Южном (но это особый
разговор) жилом районе. Голослов�

ное заявление? А что ещё можно ощу�
тить, увидев стеклянное здание, втис�
нутое между соснами на Всеволож�
ском проспекте? Да� да! Рядом с Тро�
ицким храмом! 

И таких примеров по Всеволожску
множество. Однако один из них меня
лишил дара речи:

На днях я ехал по Всеволожскому
проспекту, и когда миновал контору

Демидчика, мой взгляд, по привычке,
скользнул в сторону военкомата.
Скользнул, и "остекленел" от ужаса:
среди сосен строился четвёртый этаж
многоквартирного дома. Припарко�
вав машину, я долго стоял с открытым
от изумления ртом, а потом, включив
фотокамеру, начал снимать. 

Такого уродства я в жизни ещё не
видел! Угол стоящегося дома бук�
вально был прилеплен к коттеджу. Что
явилось мотивом такого проекта?
Жадность?

Я обошёл строительство со всех
сторон, но это была явь, а не сон…

Как мне рассказали компетентные
лица, этот коттедж был недавно куп�
лен, и его хозяин решил на прилегаю�
щей территории построить дом. Мно�
гоквартирный! 

Как такое могло произойти? Кто дал
разрешение на это строительство? И
не нарушено ли в данном случае зако�
нодательство?

Я прошу главу администрации горо�
да, а также Всеволожского городско�
го прокурора ответить на данные во�
просы.

Сергей Васильев, редактор

Зачем уродовать наш город?!

Наконец�то, дождались!



8декабря 2014 года состоя�
лись публичные слушания по
обсуждению решения Совета

депутатов "О внесении изменений в
Устав муниципального образования
"Город Всеволожск". Эти изменения
уже не раз вносились на обсужде�
ние, и их цель � упразднить и ликви�
дировать администрацию Всево�
ложска и передать ее полномочия
Администрации Всеволожского
района. Мол, это позволит сэконо�
мить бюджетные средства.

Мы, жители Всеволожска, имеем
возможность сравнить нашу жизнь,
когда городом до 2006 года руково�
дила районная администрация, и
какие перемены к лучшему произо�

шли после того, как в 2006 году к ру�
ководству городом пришла админи�
страция муниципального образова�
ния "Город Всеволожск".

Администрация Всеволожска рас�
селила за это время более 300 се�
мей в благоустроенное жилье.

Администрация Всеволожского
района за это время вырастила оче�
редь детей в детские сады в 2 раза.
И теперь свыше 3 тысяч детей сидят
дома, а молодые родители не могут
дать детям все необходимое. Из�за
того, что матери сидят со своими
детьми и не могут работать.

Администрация города за это вре�
мя отремонтировала в основном все
дворовые территории, строит доро�

ги и тротуары, детские и спортив�
ные площадки.

Администрация района за это вре�
мя не построила ни одного социаль�
ного объекта. И тормозит строи�
тельство детских садов в городе
Всеволожске. Вся ее деятельность в
нашем городе связана только с про�
дажей земли, которой во Всеволож�
ске не осталось даже для строитель�
ства детских садиков.

В этой связи, мы, 986 жителей
Всеволожска, собрали свои подпи�
си о том, что не согласны с упразд�
нением администрации муници�
пального образования "Город Все�
воложск" и требуем решение Совета
депутатов от 21 октября 2014 года
№15 "О внесении изменений и до�
полнений в Устав муниципального
образования "Город Всеволожск",
отклонить.

На публичных слушаниях из 65 че�
ловек подавляющее большинство
проголосовали за администрацию
города руками, а за администрацию
Всеволожского района � ногами.
Все выступившие на публичных слу�
шаниях высказались в поддержку
администрации Всеволожска, а
многие предлагали упразднить рай�
онную администрацию, и передать
ее полномочия городу Всеволожску.
Вот тогда, � считают они, � экономия
бюджетных средств будет не мни�
мая, а реальная.

Большое спасибо главе муници�
пального образования "Город Все�
воложск" Ангелине Александровне
Плыгун за ее позицию в защиту го�
рода. 

В.В. Ковалева, председатель
профсоюза защиты пенсионеров

Вдекабре 2012 года
был принят феде�
ральный закон о ка�

питальном ремонте много�
квартирных домов. Фракция
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"
не голосовала за этот зако�
нопроект.

Несмотря на то, что именно
мы добились внесения по�
правки, которая дала воз�
можность гражданам соби�
рать деньги на капитальный
ремонт только своего дома, а
не платить в так называемый
"общий котёл", всё равно в
целом мы голосовали про�
тив, потому что этот законоп�
роект является очень сырым.
Он был принят голосами од�
ной только фракции "Единая
Россия".

Из�за непродуманности
множества правовых норм,
практика применения закона
уже сегодня привела к мас�
совому недовольству граж�
дан, отказывающихся опла�
чивать взносы на капиталь�
ный ремонт.

Практически всё бремя ка�
питального ремонта перело�
жили на людей, не предусмо�
трев ни выполнения старых
обязательств государства по
неотремонтированному фон�
ду, ни реальных механизмов
финансовой поддержки на
проведение будущих капи�
тальных ремонтов со сторо�
ны федерального и регио�
нальных бюджетов.

Именно на это направлен
недавно внесённый нами за�
конопроект, который устра�
няет многие огрехи закона о
капитальном ремонте, и мы
будем последовательно до�
биваться принятия предло�
женных в нём положений.

Тема капитального ремон�
та � сегодня самая больная.
По многочисленным обраще�
ниям граждан, люди не пони�
мают, что их ждёт, и думают,
что уже ничего хорошего
можно не ждать в связи с
проблемами капитального
ремонта, аварийного фонда
и переселения из аварийно�
го жилищного фонда.

При этом мы помним, что
значительная часть привати�
зированного жилищного
фонда досталась гражданам
уже в состоянии, требующем
капитального ремонта.

Это в принципе недопусти�
мо! Мы считаем, что это аб�
солютно уничижительное от�
ношение к гражданам нашей
страны, и принятие такой
концепции, с нашей точки
зрения, будет означать со�
здание очень мощного буду�
щего социального протеста.

Сергей Миронов, 
лидер партии

«Справедливая Россия»
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Всеволожцы сказали "нет"!   

Еще раз 
о капитальном ремонте

Уважаемые земляки!
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы сдаем

деньги на так называемый капитальный ремонт, чтобы ре�
монтировали дома соседей, а не наши с вами дома. Именно
по такому принципу построена долгосрочная программа ка�
питального ремонта в Ленинградской области. Те, кто хочет
ремонтировать свой дом, а не дом соседа, должны открыть
спецсчет своего дома. Для этого закон предусматривает, что
собственники жилья в январе � феврале могут принять реше�
ние об открытии спецсчета. А не вносить деньги в общий ко�
тел. В этом вам должны, обязаны по закону помочь управля�
ющие компании и ТСЖ. Скоро наступит январь. Уже сейчас
заявляйте свое решение об открытии спецсчета своего до�
ма, проводите собрания и заочные голосования в январе, и
представляйте региональному оператору протоколы этого
голосования в феврале. Иначе еще один год вы будете пла�
тить свои средства в общий котел, обеспечивая ремонт где�
нибудь в Тосно или Сертолово.

Дмитрий Силаев, областной депутат

Фирма 
«Рога и копыта»?

Самое настоящее издевательство для добропорядочных
граждан устроили сборщики оплаты за капитальный ремонт.
Что за организация? Как с ней поговорить? На телефонные
звонки отвечают, что вам перезвонят, а сами не перезвани�
вают.

Я, добросовестный плательщик, оплатил за капитальный
ремонт с мая по июнь. Однако мою семью задержали при вы�
езде за границу, так как оказались не оплаченными квитан�
ции за июль, август, сентябрь. Я их оплатил!

А сегодня пришла новая квитанция для оплаты в октябре за
всё, что я уже оплатил, и ещё больше!

По этому поводу я не могу добиться никаких пояснений.
Кроме этого, я не могу выехать за границу!

Оплату за капитальный ремонт и последнюю квитанцию за
октябрь прилагаю. 

Моему возмущению нет предела!

Ковригин В.А., Всеволожск

От эффективной работы 
системы ЖКХ зависит 
благополучие наших сограждан

Всеволожску надо помогать, а не мешать

Оставьте город в покое!



Вот уже пять лет под�
ряд в последнем но�
мере газеты уходя�

щего года глава Администра�
ции города Сергей Алексее�
вич Гармаш отчитывается пе�
ред своими горожанами. В
этом году всеволожцы дове�
рили ему руководство горо�
дом на следующий пятилет�
ний срок. Что по этому поводу
думает глава администрации,
читайте в нашей газете.

Редакция

Уважаемые всеволожцы!
В нынешнем декабре заканчи�

вается пятилетняя деятельность
администрации Всеволожска.
Оглядываясь назад, могу ска�
зать, что мне и моим товарищам
по работе есть, за что гордиться,
и есть, за что стыдиться. Ни за
одну послесоветскую пятилетку
не было столько жителей горо�
да, сколько за последнее время
переехали в благоустроенное
жилье. Более чем на 300 семей
уменьшилась очередь на полу�

чение жилья. Думаю, что в буду�
щем году еще не менее 50 семей
переедут в благоустроенное жи�
лье по программе ликвидации
аварийного жилья, по програм�
ме развития застроенных терри�
торий и за счет покупки этого
жилья за счет бюджета города. В
будущем году начнется строи�
тельство многоквартирного до�
ма на углу улицы Северная и
Строителей. Полагаю, что в нем
будут жить граждане аварийных
домов 14, 14а, 16, 16а по улице
Боровая.  Да, сделано немало.
Вот уже в бюджете города по�
явилась статья � снос аварийных
домов. Но, когда я вспоминаю,
что аварийных и ветхих домов
еще значительно больше сотни,
то понимаю, не радоваться на�
до, а, засучив рукава, искать вы�
ход из безнадежной ситуации
для тысяч людей.

Администрация Всеволожска
все пять лет предметно занима�
лась ремонтом жилого фонда.
За пятилетку капитально отре�
монтировано около 90 много�
квартирных домов, более ста
лифтов, газифицированы свыше
50 частных и муниципальных до�
мов. Еще столько же предстоит
газифицировать в предстоящие
два года. 

За прошедшую пятилетку от�
ремонтированы и благоустрое�
ны почти все дворы многоэтаж�
ных домов, расширены парко�
вочные места для личного авто�
транспорта, построены более 40
детских площадок, 28 площадок

для сбора ТБО.
Ежегодно на десятках улиц и

дорог, мостовых и тротуаров
проходит капитальный и теку�
щий ремонт. С ранней весны и
до поздней осени в городе идут
строительно�монтажные рабо�
ты. Только в этом году капиталь�
но отремонтированы улицы:
Центральная, Василеозерская,
Лиственная, Связи, Рябовская,
Кочубеевская, часть улиц Обо�
роны и Южной, проспект Грибо�
едова, построены пешеходные
тротуары на Колтушском шоссе
вплоть до роддома, на улицах
Связи и Южная, Вокка и Балашо�
ва, отсыпаны щебнем улицы
Ивановская и Гаражная.

В меру сил и финансовых воз�
можностей взялись мы и за бла�
гоустройство города. Обустрое�
на парковая зона у школы №2,
убраны уродующие четверть ве�
ка в центре микрорайона Котово
поле гаражи, и на этом месте
оборудована торговая зона,
благоустроена территория на
пересечении улиц Ленинград�
ская и Александровская. В 2015
году запланированы работы по
благоустройству сквера возле
домов 34 и 36 по улице Ленин�
градская, будут отремонтирова�
ны все автобусные остановки.

Центральной задачей следую�
щей пятилетки, считаю, дороги,
и еще раз дороги. В нашем горо�
де их свыше трехсот. В этом году
мы привели в порядок улицы Ря�
бовскую и Кочубеевскую. В сле�
дующем заасфальтируем часть

улиц Нагорная и Дорожная, про�
ложим пешеходный тротуар от
проспекта Грибоедова по улице
Комсомола и Лубянская, где
расположены многоквартирные
дома. Уже начато строительство
второго выезда из микрорайона
Южный на Колтушское шоссе,
новое строительство дороги от
улицы Лиственная до аэропорта
Ржевка свяжет Всеволожск с Пе�
тербургом.

Так же, как в прошлые годы,
администрация будет уделять
пристальное внимание культур�
ному, духовному и физическому
развитию горожан, в первую
очередь � детей и подростков,
молодежи Всеволожска. В этом
году в городе появится свой ста�
дион. Областной бюджет выдел
25 миллионов рублей на капи�
тальный ремонт стадиона агро�
промышленного техникума с пе�

редачей его в ведение админис�
трации Всеволожска. За счет
средств местного бюджета, а так
же по договоренности с област�
ными депутатами Т.В. Павловой,
Д.В. Силаевым и А.В. Этмано�
вым, выделенные им средства
на избирательные округа, пой�
дут на строительство трибуны и
помещения для раздевалки ста�
диона. Так что могу порадовать
футбольных поклонников, что на
Всеволожской земле скоро по�
явится свой футбольный клуб.

Но это завтра, а сегодня будут
залиты катки, проложены лыж�
ные трассы, установлены ели, и
город будет готов встретить на�
ступающий новый год.

С наступающим 2015 годом,
уважаемые земляки!

Сергей Гармаш, глава 
администрации Всеволожска

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: По графику 11.12.14, 
в 9ч.00м., фактически 11.12.14 в 09ч.02м.
Тираж: 20000 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 №18(340)

Прочитал,  передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№18 от 12 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
№6 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

Вторая пятилетка Сергея Гармаша

Ангелина Александровна Плыгун
около 40 лет работает во Всеволож�
ском районе. Начинала педагогом
Разметелевской школы, затем, буду�
чи секретарем Всеволожского горко�
ма ВЛКСМ, руководила школьным
комсомолом, последние 30 лет была
начальником управления ЗАГСа. Се�
годня эта энергичная женщина воз�
главила Совет депутатов и является

по должности хозяйкой города � гла�
вой муниципального образования "Го�
род Всеволожск".

Сегодня Ангелина Александровна,
гость нашей газеты.

Редакция

Уважаемые всеволожцы!
То, что я пошла, баллотироваться в де�

путаты � был мой осознанный выбор. То,

что я стала главой муниципального обра�
зования Всеволожска � это уже осознан�
ный выбор избранных вами депутатов. Я
не стремилась к этой должности, но коль
меня выбрали, буду максимально ста�
раться принести пользу людям. Я живу в
многоквартирном доме в микрорайоне
Котово поле. Поэтому ваши проблемы � и
мои проблемы. Депутаты совместно с ад�
министрацией города в последующие 5
лет постараются сделать наш город не
только удобным и комфортным для жи�
лья, но и красивым уголком Северо�За�
пада Российской Федерации.

Силы, знания, стремление для этого
есть у всех избранников. Все настроены
на созидание. А значит Всеволожск будет
развиваться, благоустраиваться и хоро�
шеть.

С наступающим новым годом, Всево�
ложск и всеволожцы!

Ангелина Плыгун, 
председатель Совета депутатов

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.

Знакомьтесь � Ангелина Плыгун!

Совет депутатов Всеволожска в полном составе


