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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!!!

Уважаемые сограждане, товарищи, земляки!
1 мая миллионы людей всего мира примут участие в 

шествиях, демонстрациях и митингах, посвященных Дню 
международной солидарности трудящихся.

Для рабочего человека солидарность — главное оружие 
в борьбе за свои права. И это особенно очевидно сегодня, 
когда буржуазный мир сотрясают удары очередного гло-
бального кризиса. Когда закрываются тысячи предпри-
ятий и миллионы людей теряют работу. В этих условиях 
мы, коммунисты, ответственно заявляем, что для России, 
уже потерявшей 11 миллионов своих граждан, утратившей 
продовольственную и технологическую безопасность, 
погрязшей в коррупции и нравственно деградирующей, 
возвращение к социализму и к плановой экономике – это 
единственный выход!

Сотни миллионов трудящихся нашей планеты выйдут на 
улицы и проспекты, площади и бульвары, чтобы заявить 
о международной солидарности трудящихся всего мира 
против стремления капитала — заставить трудящихся 
заплатить за тот кризис, и за тот тупик, в который зашла 
их капиталистическая система. 

Понимая, что День международной солидарности тру-
дящихся это завтрашний день наших сыновей и дочерей, 
на первомайские митинги выйдут их отцы и матери, чтобы 
побудить власть своим протестом ограничить аппетиты 
фабрикантов и заводчиков в их стремлении выжать досуха 
рабочий класс. Заставить государственных чинуш – ду-
мать о ветеранах труда, которых они выбросили на обочину 
жизни. Объявить недоверие муниципальным служащим 
и местным депутатамлавочникам, которые уже превра-
тились в помещиков. Чтобы они не столько торговали 
всеволожской землей, сколько заботились хоть изредка 
о социальной и коммунальной сфере людей, живущих в 
наших городах и поселках, селах и деревнях.

Властные хищники уважают только силу.
Давайте научимся быть сильными.
Как учились этому наши деды и прадеды, собираясь на 

первомайские маевки.
С наступающим праздником 1 мая, вас, земляки!
Всеволожский райком КПРФ приглашает граждан Все-

воложска и Всеволожского района на первомайскую де-
монстрацию, которая двинется от привокзальной площади 
г. Всеволожска 1 мая в 1200 к памятнику В.И. Ленину, где 
и состоятся первомайский митинг.

Земляк! Товарищ! Гражданин! Выходи и ты!
Максим Олешко,  

первый секретарь Всеволожского райкома КПРФ

Обращение к трудящимся 
и ветеранам труда В одной из школ Леноб 

ласти придумали, как  
монетизировать движе-

ние «Бессмертный полк». По-
дозрительную акцию решили 
начать с младшеклассников. 
По школе ходит непонятно кто, 
раздает листовки, в которых 
предлагается за 700 рублей 
сфотографировать учеников 
в военной форме, говорят ро-
дители.

Дело, утверждают специ-
ально напечатанные листовки, 
благородное, проводится под 
эгидой «Бессмертного полка», 
а часть собранных средств уй-
дет на поддержку ветеранов. 
Первой тревогу забила мама 
первоклассницы муринской 
школы №1. «8 февраля нам 
сообщили, что весь класс будут 
фотографировать. Дело обыч-
ное, меня это не насторожило. 
9 февраля ребенок, красиво 
одетый по случаю фотосессии, 
пошел в школу. Вечером выяс-
нилось, что все не так просто. 
«Тетяфотограф» уточнила: 
сниматься надо в военной фор-
ме, а снимки получат только те, 
кто заплатит за них 700 рублей. 
Сфотографировались – обяза-
ны выкупить. 

По ее словам, тайна военной 
фотосессии раскрылась быс-
тро. Детям начали раздавать 
приглашения на общешколь-
ное мероприятие, которое 
состоится неизвестно когда, 
но посвящено оно будет про-
екту «Летопись – Бессмертный 
полк». В рамках «летописи» 
предусмотрена фотоакция «Я 
– Патриот!». Для наглядности 
на приглашении размещена 
фотография: маленький боец, 
лет десяти, в военной форме 
прилег в окопе. 

Кто организатор – неизвес-
тно, никаких контактов нет, 
выходные данные отсутствуют, 
но на приглашении красным 

ПатриОтизм выкуПать будете?

шрифтом выделено: «Мероп-
риятие является бесплатным». 
Авторы идеи анонсируют пат-
риотическую игру для учени-
ков 1 – 6х классов, обещают 
наштамповать фотографии 
школьников в военной форме 
и представить фотокнигу с ис-
ториями участников Великой 
Отечественной войны, «рас-
сказанными школьниками и со-
трудниками школы». «Просим 
вас принять активное участие 
в данном проекте!» – призы-
вают организаторы и больше 
не сообщают никаких подроб-
ностей. Зато они оставили 
интересную приписку в правом 
нижнем углу приглашения: 
часть средств от реализации 
проекта «Я – Патриот» перечис-
ляется в СанктПетербургскую 
общественную организацию 
ветеранов войны, труда и Воо-
руженных сил. 

Областной бизнеспроект 
оценил и основатель «Бессмер-
тного полка» Сергей Лапенков. 
Он с сожалением предположил, 
что к 9 мая «подобных спекуля-
ций в стране будет больше», но 
пока неприятный сигнал посту-
пил лишь из Мурино.

В комитете общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области были 
не в курсе о проведении плат-
ной патриотической фотосес-

сии в муринской школе №1, но 
после обращения «Фонтанки» 
пообещали оперативно разо-
браться. Уже завтра чиновники 
планируют увидеть объясни-
тельную директора СОШ №1. 
Предварительно в комитете 
после обращения  »Фонтанки» 
успели выяснить, что дирек-
тор муринской школы № 1 
заключила договор с неким 
петербургским ООО «Нилем» 
– мало кому и что говорящей 
компанией.

Дозвониться до директора 
муринской школы Светланы 
Ничипорчук не удалось: в при-
емной и учительской после воп-
роса – кто и по какому поводу 
звонит – весь день отвечали, 
что директор занят.

И, как мы обещали выше, о 
скромной приписке на лис-
товке. Глава петербургской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов Василий 
Волобуев заявил «Фонтанке», 
что ветеранам ничего не извес-
тно о фотопроекте «Летопись 
– Бессмертный полк». И никто 
не выходил на ветеранскую 
организацию с предложением 
отдать от вырученных денег 
часть средств. 

Катерина Кураева, 
«Фонтанка.ру»

В прошлом году наша  
газета писала, что со 
трудники ФСБ и МВД 

по Петербургу и Ленобласти 
задержали в общежитии на 
улице Шишканя во Всеволож-
ске Рагима Магомедкасумова, 
гражданина России, который 
летом 2014 года был завер-
бован боевиками «Исламско-
го государства», после чего 
отправился в тренировочный 
лагерь на территорию Сирии. 
Обучался стрельбе и взрывно-
му делу. После прохождения 
курса в 2015 году он вернулся 
домой. И исполнял роль так 
называемого «спящего терро-
риста», который должен был 
активизироваться по сигналу. 
Ленинградский окружной воен-
ный суд приговорил 28летнего 
жителя Всеволожска Рагима 
Магомедкасумова к 11 годам 

террОризм рядОм с нами
лишения свободы колонии 
строгого режима за прохож-
дение подготовки в сирийском 
лагере боевиков.

Акрамджон Джалилов, смер-
тник, совершивший теракт в пе-
тербургском метро, ходил вместе 
с нами по нашим улицам, дышал 
одним воздухом. Он работал в 
закусочной «Суши Вок» на Ок-
тябрьском проспекте и на улице 
Заводской. Его также замечали 
подрабатывающим в такси.

На днях арестованы восемь 
вероятных посланников «Ис-
ламского государства». Они, 
по версии следствия, обещали 
райские кущи мусульманам, 
готовым воевать в Сирии про-
тив России или подрываться в 
людных местах Петербурга. 

Одного из зазывал в ряды 
террористов нашли во Всево-
ложском районе Ленинградс-

кой области.
Арестованный 29летний 

гражданин Узбекистана Феруз 
Инаков был найден в одном из 
домов деревни Янино Всево-
ложского района.

Так что, террористы и терро-
ризм рядом с нами.

Редакция



№ 5 (388)Ветеранская ПРАВДАстр 2

События последних лет  
вокруг реформы мес 
тного самоуправления 

показывают, что руководство 
страны и «Единая Россия» счи-
тают, что губернаторам можно 
смело кромсать муниципаль-
ные образования в своих ин-
тересах, наплевав на мнение 
народа. Наглядно это демонс-
трирует реформа МСУ, затеян-
ная в Московской области. Там 
уже половина муниципальных 
районов преобразована в го-
родские округа. 

Губернатор Ленинградской 
области до московских нова-
ций пока не дошел, но иници-
ировал изменения в законе о 
местном самоуправлении в 
части передачи полномочий 
городов, являющихся район-
ными центрами на районный 
уровень.

К чему это приведет?
Это сродни тому, чтобы каз-

нить без помилования.
Отдавать полномочия по 

благоустройству и  коммуналь-
ному хозяйству Всеволожска 
районной администрации, 
которая по своей инициативе 
окончательно обанкротила 
ОАО «Водотеплоснаб», шанта-
жировала в прошлые годы го-
род, закрывая вентиль подачи 
воды в промзону, преступно, на 
мой взгляд. Страшно предста-
вить, что у этой администрации 
появится еще и рубильник ка-
нализации.

Посмотрите, куда админис-
трация Всеволожского района 
переселила ветеранов Великой 
Отечественной войны и жите-
лей блокадного Ленинграда. В 
чистом поле за очистными со-
оружениями г.Всеволожска на 
Румболовской горе построили 
нечто напоминающее барак, 
где нет дороги, транспорта 
и другой инфраструктуры. 
Ближайший магазин в полу-
тора километрах, ближайшая 
аптека — в двух, ближайшая 
власть — в четырех. И теперь 
администрация Всеволожска 
решает проблемы, порож-
денные администрацией Все-
воложского района. Так это 
проблемы одного дома. А если 
такой администрации отдать 
еще около 500 многоэтажных 
домов нашего города, да бо-
лее сотни аварийных и ветхих, 
не захлебнется ли районная 
администрация в нечистотах? 
Собственных, в том числе?

Я проведу небольшой исто-
рический экскурс о том, что 
сделала для нас администра-
ция Всеволожского района за 
последние 17 лет.

Десять лет рулил районом и 
городом глава районной ад-
министрации Самохин. За это 
время он очень много успел 
в тотальной распродаже все-
воложских земель. Он продал 

за копейки тысячи гектаров 
вокруг и внутри Всеволожска. 
Земли микрорайона Южный, 
румболовские и прищегловс-
кие земли, лесопарковую зону 
Достоевская, земли у Жданов-
ского озера.

Пришедший ему на смену Со-
боленко, аналогично, продав 
все земли в городе Сертолово, 
за четыре года руководства ад-
министрацией Всеволожского 
района, продал остатки земли 
в Приютино и Ковалево, тол-
кнул бывшему руководителю 
департамента имущественных 
отношений МинОбороны Васи-
льевой Левашовский полигон, 
и начал захват земель Ржевс-
кого полигона.

В 2011 году Соболенко своим 
постановлением объявил кусок 
земли у Дороги жизни землями 
сельскохозяйственного назна-
чения. В конце того же года 
участки были проданы, и их 
владельцы менялись несколь-
ко раз. А в прошлом году там 
начато строительство много-
этажек. 30 гектаров Ржевского 
полигона стали собственнос-
тью строительной компании. 
Она уже продает квартиры на 
Дороге жизни. 

Вот так, в пшик обратился 
многомесячный протест ак-
тивных жителей Всеволожска, 
против «индустиализации» 
земель полигона на Дороге 
жизни. Все укладывается в 
классическую коррупционную 
схему. Администрация Все-
воложского района произвела 
самозахват государственной 
земли и продала ее. Руководс-
тво полигона, якобы, этого 
не заметило. Покупатели ее 
пару раз перепродали, а те-
перь земля в собственности у 
покупателя, который, якобы, и 
слыхом не слыхивал о какихто 
махинациях с этой землей. Да 
любой суд защитит его права. 
Ну, а права многотысячного 
города для суда —  риторика.

Убежден, что это государс-
твенная политика. Ибо, уверен, 
нет ни одного губернатора, ни 
одного главы района, города, 
сельского или городского по-
селения, который бы не был 
встроен в эту политику расхи-
щения земель. 

Как можно с таким размахом 
красть под носом у государс-
тва? 

Можно, если представить 
себе, что все, кто воровал, и 
кто расследовал эти много-
численные хищения, связаны 
одной ниточкой. 

Так что в Ленинградской 
области все схвачено. А «рука 
Москвы» вряд ли еще раз добе-
рется до нашей провинции. Да 
и эта «рука», судя по многочис-
ленным скандалам со взятками 
в Генпрокуратуре, Следствен-
ном Комитете, МВД, а теперь, 
и в Правительстве России, где 
министры берут взятки чемо-
данами, тоже далеко не всегда 
в белых перчатках.

Сегодня во Всеволожском 
районе уже с треском вскры-
ваются результаты земельной 
анархии времен руководства 
главы администрации, а с 
сентября 2016 года депутата 

Государственной Думы Влади-
мира Драчёва.

Один из этих результатов 
– мошенничества с землей 
во Всеволожске, Кудрово, 
ликвидация рынка в поселке 
Токсово. 

В мае 2016 года два земель-
ных участка с точными коорди-
натами местного базара, были 
проданы. Сделка состоялась 
между ЗАО «Выборгское» и 
физическим лицом – неким 
Дмитрием Соловьёвым.

Юридически участок рынка 
находится в Янино, а факти-
чески — в Токсово. Это одна из 
мошеннических схем, действу-

ющих во Всеволожском райо-
не. Совхозные паи, а ЗАО «Вы-
боргское» — бывший совхоз, 
представляющие собой, по 
сути, бумажку с формальным 
адресом, накладываются на 
так называемые белые пятна, 
то есть не имеющие собствен-
ника. Подбирается участок, 
привязывается кадастровым 
инженером к желаемому на-
селённому пункту. Дальше 
безболезненно оформляются 
все необходимые документы, и 
уличить хоть когото в злоупот-
реблении невозможно. Такая 
же схема реализована в городе 
Всеволожске, и опять от лица 

банкрота ЗАО «Выборгское. 
Только этот умерший совхоз 
вкупе с таким же умершим 
совхозом «Щеглово» оттяпали 
от города в районе улицы 4я 
линия, микрорайона Румбо-
лово и промзоне более 100 
гектаров, в деревне Кудрово  
60. Мифические совхозные паи 
оказались в черте города и в 
зоне ИЖС. Хотя собственность 
сельхозземель – это располо-
жение за чертой населенных 
пунктов.

Налицо техническая ошибка, 
всё поправим, — прокоммен-
тировал директор филиала 
Росреестра по Ленинградской 
области Михеев.

Кто же за личность владелец 
рынка в Токсово Дмитрий Со-
ловьёв? 

На первый взгляд — ничем 
не примечательный предпри-
ниматель. Интерес начинается, 
когда просматриваешь его 
биографию.

Особенно то, что женат он на 
Юлии Васильевне Горшениной, 
в девичестве Шестаковой.

Василий Шестаков же в про-
шлом был депутатом Госдумы, 
возглавляет Международную 
федерацию самбо. В конце 
шестидесятых он был перс-
пективным борцом. Вместе с 
ним занимались те, чьи имена 
сегодня хорошо известны. 
Соперниками по татами в свое 
время были Аркадий и Борис 
Ротенберги, Владимир Путин. 
Вот и весь секрет беспардон-
ного изъятия земли.

Следующий руководитель 
администрации Всеволожс-
кого района Низовский еще 
ничего не успел продать.

Тем более что 7 февраля 2017 
года при Правительстве Ленин-
градской области состоялось 
заседание экологического 
совета. Присутствовавший на 
совете губернатор Ленинград-
ской области Дрозденко сде-
лал официальное заявление о 
недопустимости какоголибо 
строительства на территории 
земель Министерства оборо-
ны. Он подчеркнул, что даже в 
случае перевода территорий 
изпод ведомства военных, для 
лесов возможен единственный 
вид использования – рекреа-
ционный.

«Пока я губернатор — ничего 
там строиться не будет», — за-
явил Дрозденко.

Но так ли это? Тем более что 
после экологического совета 
пришла информация о продол-
жении незаконной рубки леса 
силами СНТ «Защита».

Председатель СНТ «Защи-
та» Атаманчук, имеющий к 
Ржевскому полигону самое 
непосредственное отношение, 
возглавил совет председате-
лей садоводств Всеволожского 
района, и теперь его кабинет 
находится рядом с главой 
администрации района Ни-
зовским.

По подсчетам Министерства 
обороны этот господин «при-
хватизировал» как минимум 
381 га леса!

Впрочем, приторговывала 
Ржевским полигоном и ад-
министрация Всеволожского 

даешь референдум!!!

Земли микрорайона Южный продали еще  
в начале двухтысячных

И сегодня там построили каменное гетто

Затем продали румболовские и прищегловские земли

Вместо пашни там цветут многоэтажные
 и малоэтажные дома 
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уютнО ли в «нашем дОме»?

района. Так, на карте Росре-
естра, вокруг озера Воякоярви 
были обнаружены неизвестно 
откуда появившиеся участки, 
якобы сельхозназначения по 
60 га каждый. Кстати, до 2012 
года именно Андрей Низовский 
работал заместителем руково-
дителя Управления Росреестра 
по Ленинградской области.

Ну, если сильным мира сего 
позволено, то значит, и позво-
лено депутатам Всеволожска 
реализовать свой интерес.

Убежден, что именно в этом 
подоплека принятия решения 
Совета депутатов 30 октября 
с.г. о передаче всех городских 
полномочий на уровень ад-
министрации Всеволожского 
района.

Таким образом, депутаты от 
бизнеса, неудовлетворенные, 
на мой взгляд, со всех сторон 
администрацией города лично, 
приняли это решение.

А своим неоднократным го-
лосованием против бюджета, 
депутаты побуждали админис-
трацию к передаче этих пол-
номочий, вопервых, и к тому, 
чтобы правительство Ленинг-
радской области нашло повод к 
устранению непокорного главы 
администрации Всеволожска, 
вовторых.

Граждан Всеволожска депу-
таты в расчет не берут. Хотя 
именно они страдают от этого 
лавочного конфликта.

Если глава администрации 
Всеволожска Гармаш не дает 
депутатам покоя, то объявите 
ему недоверие, подайте иск 
в городской суд, привлеките 
прокуратуру и правительство 
к депутатской беде. Но зачем 
же отбирать полномочия у 
города и передавать в район-
ную администрацию, которая 
с двухтысячного года не вы-
лезает из прокуратуры, ФСБ, 
Следственного комитета за 
разбазаривание земель. Она 
ничего кроме этого делать не 

умеет. Не учили ее работать 
честно и для народа. Отдать 
ей городские полномочия – все 
равно, что бросить в помойку, 
убежден в этом.

 Н о  к о л ь  с к о р о 
депутатамлавочникам все рав-
но, кто и как будет рулить на-
шими полномочиями, то граж-
дане Всеволожска уже избрали 
инициативную группу, которая 
вынесет на референдум вопрос 
– «Согласны ли граждане горо-
да передать свои полномочия 
администрации Всеволожского 
района?»

А администрации Всеволожс-
кого района посоветовал бы за-
няться кричащими проблемами, 
которые годами не решаются в 
поселках и деревнях.

В их числе реализация кон-
цессионного соглашения в 
отношении социально значи-
мого объекта «Система цент-
рализованного водоснабжения 
«Ладожский водовод», который 
включает в себя, по сути новое 
строительство Ладожского во-
довода, водоочистных соору-
жений города Всеволожска. 

Займитесь наведением за-
кона и порядка в Юкковском 
сельском поселении, где в 
прошлом году 16 кандидатов 
оппозиционных власти, были 
отстранены от выборов под 
различными предлогами реше-
нием местной избирательной 
комиссией, и судом по искам 
кандидатов «Единой России».

Выполняйте решение губер-
натора Ленобласти Дрозденко, 
который намерен взыскать с 
загрязняющей поселок имени 
Свердлова компании ущерб в 
472 млн. рублей. 

«В одном случае землю да-
вали под строительство спорт-
комплекса, в другом — склада, 
в третьем — логистического 
комплекса. А те, кто подписы-
вал договоры, похоже не виде-
ли, что туда вереницами идут 
КамАЗы с мусором», — заявил 

губернатор. Он обещал при-
влечь к уголовной ответствен-
ности и тех муниципальных 
служащих, кто разрешил это 
безобразие.

Разберитесь с Куйвозовским 
сельским поселением, где с 
жителей деревни Гарболово 
незаконно брали деньги за 
отопление.

По словам сотрудников про-
куратуры, потерпевшим причи-
нен ущерб на сумму более 1,5 
миллионов рублей. 

В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело.

Кстати, управляющую ком-
панию по теплоснабжению 
возглавляет депутат Куйвозов-
ского поселения. 

Обратите внимание на мздо-
имство и мошенничество, ко-
торое цветет махровым цветом 
в органах местного самоуправ-
ления.

Всеволожский городской 
прокурор возбудил уголов-
ное дело за злоупотребление 
должностными полномочиями 
главой администрацией МО 
«Морозовское городское по-
селение».

Она во внеочередном по-
рядке без достаточных на то 
оснований предоставила под-
чиненному ей сотруднику жи-
лое помещение по договору 
социального найма на том 
основании, что он признан 
малоимущим, при доходе, 
свидетельствующем об отсутс-
твии оснований для признания 
таковым.

В тоже время, 7 человек 
имеющих первоочередное 
право на предоставление му-
ниципального жилья его не 
получили.

Администрация поселка 
имени Морозова бьет все ре-
корды по злоупотреблениям. 
Прокуратура требует от поли-
ции возбудить уголовное дело 
за подделку и использование 
заведомо подложного доку-
мента.

Вспомните о беде обманутых 
дольщиков. О неудовлетвори-
тельном капитальном ремонте 
домов.

О пятилетнем обещании 
правительства — начать строи-

Захват и продажа земель Ржевского полигона

тельство виадука через желез-
нодорожный переезд.

О детских садиках. Губер-
натор пять лет назад обещал 
жителям Всеволожска, что 
проблема с детскими садика-
ми будет полностью решена к 
2015 году. Однако в прошлом 
году она только началась ре-
шаться.

Я понимаю, что заниматься 
этими проблемами – небла-
годарное дело. Гораздо легче 
скрыть свою несостоятель-
ность за депутатской возней 
в городе Всеволожске. Тем 
более что губернатор поста-
вил задачу по передаче пол-
номочий от города в район. 
Но губернатор руководство-
вался тем соображением, 
что ликвидирует передачу 
полномочий во Всеволожске 
и Кировске, и можно докла-
дывать президенту о полном 
присоединении полномочий 
городов, являющихся район-
ными центрами к админис-
трациям районов. Кстати, 
эта его инициатива заждет-
ся на его уверенности, что 
районным администрациям 
нечего делать, вот пусть они 
и занимаются проблемами 
районных городов.

Господа из районной адми-
нистрации, вам подсказать 
еще, чем вам надо заняться в 
первую очередь?

А депутатамлавочникам 
города Всеволожска, которые, 
по моему глубокому убежде-
нию, являются генератором 

Так осваивают Ржевский полигон

политических интриг, я хотел 
бы дать совет.

Породить проблему не надо 
много ума. Решить ее гораздо 
сложней.

Но если человек талантлив, 
он талантлив во всем. Правда, 
говорят с идиотами, такая же 
ситуация.

Таланты депутатов Ожигина, 
Хорошевой, Пустотиной и дру-
гих направлены лишь на ликви-
дацию исполнительной власти 
Всеволожска. Возможно у них 
более весомые аргументы, чем 
у меня. Объявите референдум, 
вынесите на него свои гранди-
озные планы, узнайте мнение 
населения города.

Понятно, с народом сове-
товаться неохота. Лучше лик-
видировать исполнительную 
власть города Всеволожска 
келейно, на заседании Совета 
депутатов.

Я и мои товарищи категори-
чески против такого, образно 
говоря, «законодательного 
убийства» администрации 
Всеволожска. Отдавать се-
годня власть «коту в мешке» 
могут только очень талантли-
вые люди.

Я и мои товарищи к их 
числу не относимся. И по-
тому подали уведомление 
о проведении первомайской 
демонстрации и митинга 
под лозунгом: «Даешь ре-
ферендум!»

Дмитрий Силаев, 
старожил 

города Всеволожска

Стройка на Дороге жизни

Так застраивают наши леса и озера
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ПРИеМ ГРАжДАН ЧЛеНАМИ РеДАКЦИИ

Редактор газеты «Ветеранская правда»

 Силаев Д.В. 
осуществляет прием граждан:

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Героев д 12, каб. 201 с 1100 до 1300.

— четвертую субботу по адресу:
 г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 1200 до 1400.
Зам.редактора Ковалева Вера Васильевна:

— первую и третью субботы по адресу: 
Всеволожск, ул. Плоткина, д.17, кв. 18, тел. 46972

Член редколлегии Шастина Любовь Николаевна
С понедельника по пятницу с 1400 до 1700 

по адресу: Всеволожск,  улица Героев, 12, каб. 111

С 1 мая 2017го года на части межмуниципальных автобусных маршрутов Ле-
нинградской области вводится бесплатный проезд для пожилых людей. 

О таком намерении уведомил ряд компаний – перевозчиков. Нововведение 
коснется всех пассажиров старше 75 лет, а для подтверждения права на бес-
платный проезд необходимо будет предъявить паспорт или его копию. 

«Мы приветствуем такое выражение социальной отвесности бизнеса и наде-
емся, что благое начинание будет поддержано компаниями, занимающимися 
перевозкой пассажиров во всех районах нашей области. Этот шаг приобретают 
особую значимость в преддверии празднования 72ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 90летия Ленинградской области», — подчеркнул 
губернатор Александр Дрозденко. 

Право бесплатного проезда для указанной категории граждан будет предостав-
ляться круглогодично по следующим автобусным маршрутам во Всеволожском 
районе:

 № 434 «41 км Выборгского шоссе — станция метро «Проспект Просвеще-
ния»»;

 № 439 «41 км Выборгского шоссе — станция метро «Парнас»»;
 № 444 «Сертолово2 — станция метро «Проспект Просвещения»»;
 № 447 «Деревня Агалатово — поселок Песочный»;
 № 555А «Город Сертолово — станция метро «Проспект Просвещения»»;
 № 671 «Город Сертолово, улица Центральная — поселок Песочный;
 № 673 «Город Сертолово, улица Центральная — станция метро «Озерки»»;
 № 676 «Город Сертолово, Черная Речка — станция метро «Проспект Просве-

щения»».
 № 413 Токсово — ст. метро «Проспект Просвещения»;
 № 441 Юкки – С.— ст. метро «Проспект Просвещения;
А что, остальным перевозчикам слабо поделиться с 75летними ветеранами 

войны и труда своей прибылью, и провозить эту заслуженную категорию людей 
бесплатно?

Что по этому поводу думают перевозчики из города Всеволожска, посел-
ков Невская Дубровка, имени Морозова, Кузьмоловский, Рахья, деревень: 
Колтушского, Романовского, Щегловского, Заневского, Куйвозовского, 
Лесколовского, Бугровского поселений? Там что, 75летние старики чемто 
отличаются от сертоловских и агалатовских?

Причем, в Гатчине одиннадцать бесплатных маршрутов для ветеранов, 
в Тосно – пять, в Кировске и Ломоносове – по одному. Во Всеволожске 
— ни одного!!!

   Дмитрий Силаев, редактор

бесплатный проезд ветеранам, 
но не всем и не везде

Эксруководителю департамента имущественных отношений Миноборо-
ны РФ Евгении Васильевой, осужденной за хищения, возвращено имущес-
тво, ранее находившееся под арестом. Об этом ТАСС сообщил источник, 
знакомый с ситуацией.

По данным СК, под арестом находились «ювелирные украшения в ко-
личестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн. рублей; часы наручные, 
37 штук, общей стоимостью более 7 млн. рублей; наличные денежные 
средства в сумме более 3 млн. рублей; денежные средства, находивши-
еся на банковской карте Васильевой, в сумме 26 млн. рублей; денежные 
средства, находившиеся на счетах подконтрольных Васильевой фирм, 
в сумме 322 млн. рублей; две квартиры в СанктПетербурге площадью 
107 и 170 кв. м; жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. 
м, а также квартира в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. 
м, гараж в этом же доме площадью 16,5 кв. м и нежилое помещение на 
Арбате площадью 642 кв. м».

Эксглава департамента имущественных отношений Минобороны РФ Ев-
гения Васильева была осуждена на 5 лет заключения за многомиллионные 
хищения при продаже имущества ведомства. 

25 августа 2015 года Судогодский суд вынес решение о ее 
условнодосрочном освобождении. 

Редакция


Сотрудниками полиции был задержан заместитель начальника райотдела 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов Новиков. 
Иначе говоря, его направлением была физзащита местной Фемиды.

Задержание произошло в тот момент, когда Новиков получил от граж-
данина Украины финальную часть взятки в 250 тысяч рублей. За эту сумму 
пристав обещал решить вопрос с уголовным делом, возбужденным в начале 
февраля нынешнего года по статье 318 УК («применение насилия в отно-
шении представителя власти»). Украинец тогда прокатил на капоте одного 
сотрудника ГИБДД, а второму зажал руку стеклом.  


За взятку задержаны сотрудник администрации Колтушского поселения, 

а также директор и заместитель директора ледового комплекса «Ладога 
Арена».

Хоккейному клубу ими был поставлен ультиматум: либо заплатить круглую 
сумму за возможность тренировать детей, либо покинуть арену. 


По постановлению Всеволожского городского прокуратура возбуждено 

уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при 
предоставлении жилых помещений гражданам по договорам социального 
найма администрацией МО «Морозовское городское поселение».

Так в ходе проверки установлено, что глава администрации во внеочеред-
ном порядке без достаточных на то оснований предоставила подчиненному 
ей сотруднику жилое помещение по договору социального найма, которое 
в дальнейшем последний приватизировал.

В апреле 2012 года на основании постановления главы администрации 
МО «Морозовское городское поселение», указанный гражданин был при-
нят на учет, как нуждающийся в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, а также признан малоимущим, при доходе, 
свидетельствующем об отсутствии оснований для признания таковым.

В тоже время, помимо сотрудника, получившего жилое помещение по до-
говору социального найма, к тому моменту на учете граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
состояло еще 7 человек имеющих первоочередное право на предоставле-
ние жилого помещения.


Главу администрации Куйвозовского сельского поселения Бабикова 

отстранили от должности по подозрению в махинациях с землей Минобо-
роны. 

В 2014 году Минобороны передало поселению 11 объектов и 76 гектаров 
земли в районе деревни Матокса. Бабиков через процедуру отчуждения 
передал участок земли около 7 гектаров в хозяйственное ведение МП 
«КуйвозиСервис». Предприятие в феврале нынешнего года продало объ-
екты и землю под ними. По словам, сумма сделки составила 4,5 миллиона 
рублей.

Редакция

лОвкие люди

какОй гуманный закОн

Столичная прокуратура вскрыла хищения на сумму более миллиарда рублей, 
выделенных из бюджета на трудоустройство людей с ограниченными возмож-
ностями. Случаи мошенничества были выявлены в результате ряда прокурорских 
проверок.

По адресам создания рабочих мест для инвалидов 22 организации, взявшие на 
себя эти обязательства, отсутствуют, нет их также по местам государственной 
регистрации. Руководители организаций скрылись, полученные ими в 20112014 
годах бюджетные средства в виде субсидий похищены.
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