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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!!!

Не дождутся! Не брошу!

Сегодня меня в очередной
раз "пригласили в ОБЭП" на
допрос. Открыто усмехаясь,
заявили, что в случае непови�
новения оденут наручники.

Я им верю.
Потому что накануне полтора

десятка откормленных мужи�
ков лазили в моем столе, обыс�
кивали машину, обшарили все
углы моей квартиры тщатель�
нее, чем обыскивают предпо�
лагаемых террористов в мос�
ковском метро.

Чем я заслужил такое внима�
ние со стороны милиции и про�
куратуры, следствия и суда?

Следователь утверждает, что
я "неправильно" назначил под�
рядную организацию по уборке
снега. ООО "Всеволожскспец�
транс", которое долгие годы во
Всеволожске являлось моно�
полистом по уборке и вывозу
мусора, по версии следствия,
было готово выполнить весь
объем работ. А я лишил эту
фирму заработка, пригласив
дружественную мне организа�
цию для уборки снега.

Того бы следователя да за
рычаг трактора этой дружест�
венной организации. 

"В гробы мы видели такую
дружбу" � полушутя, полусерь�
езно сказали мне на прощанье
руководители подрядной орга�
низации, убравшие Всево�
ложск от снежных лавин и зава�
лов.

Я убежден, что уголовное де�
ло возбуждено за то, что я "не�
правильно" себя веду, как глава
администрации города Всево�
ложска по отношению к этому
самому "Всеволожскспец�
транс" и другим коммерческим
структурам, которыми руково�
дят авторитетные бизнесмены
или неавторитетные депутаты.

"Если бы ты жил сам и давал
жить другим, то катался бы как
сыр в масле" � в сердцах бро�
сил мне то ли депутат, то ли
бизнесмен. И с кавказской го�
рячностью добавил � мы “кат�
ком” по тебе пройдем.

"Каток" я почувствовал сразу.
Муниципальные служащие,

ответственные за тот или иной
участок работы, стали укло�
няться от выполнения моих
распоряжений.

А затем оказалось, что их со�

веты и рекомендации, данные
ими мне в первые дни моей де�
ятельности на посту главы ад�
министрации, теперь оборачи�
ваются против меня.

Впрочем, по порядку.
2 января, когда город отды�

хал после Нового года, в Адми�
нистрации заседала под руко�
водством заместителя главы
администрации чрезвычайная
комиссия. Она вынесла реше�
ние о предоставлении мне пол�
номочий � действовать в чрез�
вычайной ситуации.    Чрезвы�
чайнее было некуда. Улицы и
проспекты, дворы и придомо�
вые территории были завалены
метровым слоем снега. А он
все шел и шел. Коммунальные
службы не справлялись с ситу�
ацией. 

Вспоминая те дни, могу ска�
зать, что только за первые три
дня января в администрацию
города поступило больше
двухсот звонков от жителей,
юридических лиц, транспорт�
ных организаций, органов
здравоохранения, что снежные
заносы парализовали движе�
ние. Все нервно бросали мне
упреки, что недалеко до беды.

И если случится трагедия, то
в ней будет один обвиняемый �
глава администрации города.

Я, старый коммунальщик, это
понимал. Поэтому, пользуясь
решением чрезвычайной ко�
миссии, позвонил в подрядную
организацию, с которой меня
связывают многолетние отно�
шения, и договорился, что уже
сегодня она выведет убороч�
ную технику на улицы города.

В результате принятых мер
улицы и дома города Всево�
ложска всю зиму были доступ�
ны для жителей, медиков, по�
жарной и газовой служб,
транспорта. 

Я спросил совета у работни�
ков администрации, которые
работали в отличие от меня
многие годы, как будем
оформлять муниципальный за�
каз с подрядной организацией.

Заместитель ответил, что в
ситуации, когда почти каждый
день идет снег, его службам
трудно обсчитать предполага�
емый объем уборки снега, а,
следовательно, и сумму конт�
ракта.

Меня убедили, что весь снег
вывозится на полигон, где об�
считать убранную кубатуру не
составит труда. И только после
этого можно будет заключить
контракт и выплатить средства
подрядной организации.

3 февраля чрезвычайная ко�
миссия обратилась ко мне с
рекомендацией о подведении
итогов работы подрядной ор�
ганизации и выплате ей за
уборку трех с половиной мил�
лионов рублей. Службы ЖКХ и
комитет финансов подготови�
ли все необходимые обоснова�
ния, акты и проект муници�
пального контракта, который я
подписал с чистой совестью.
Проверив при этом, что кубату�
ра убранного снега сторонней
подрядной организацией по
цене не выше, чем убирали
снег до нее.

Но оказалось, что с совестью
есть проблемы у некоторых му�
ниципальных служащих, кото�
рые эти документы мне готови�
ли.

Через три месяца, когда от
снега не осталось и следа, в
следственном отделе появи�
лось мнение, что глава адми�
нистрации привлек к уборке
снега друзей, минуя все фор�
мальности заключения муни�
ципального контракта.

Сегодня следователь этот
факт ставит во главу угла обви�
нения, резюмируя, что я из ко�
рыстных интересов привлек
дружественную фирму к чрез�
вычайной уборке города от

снега, заключил с ней муници�
пальный контракт. 

Насчет корысти он поторо�
пился, ибо любая другая фир�
ма за эти деньги даже не вы�
гнала бы технику на улицу.

А если бы я выполнял в рам�
ках закона все длительные
формальности, связанные с
заключением муниципального
контракта, а город в это время
парализовало заносами, нале�
дью, человеческой болью и бе�
дой, меня надо было бы немед�
ленно привлекать к уголовной
ответственности.

Но привлекают за то, что я
отвел эту беду.

Я убежден, что следователь
пользуется "советами" все тех
же муниципальных служащих,
которые в начале года совето�
вали и мне.

Анализируя сегодня эти "со�
веты", я уже тревожусь и за та�
кой участок работы, как "Все�
воложские тепловые сети", ку�
да по их рекомендации Совет
депутатов направил 67 милли�
онов рублей. Я опасаюсь, что и
это "лыко" впишут мне в сроку. 

И подозреваю, что моя тре�
вога обоснована. 

Скоро в бюджет города
должны поступить 70 с лишним
миллионов рублей на ремонт
жилого фонда. Я дал указание,
чтобы к ремонту были привле�
чены профессиональные стро�
ительные предприятия и фир�
мы, а не те, кто сделает этот
ремонт тяп�ляп. И за этот учас�
ток работы я очень тревожусь.
Так как к прошлогоднему каче�
ству таких работ у жителей есть
серьезные претензии. А у меня
есть серьезные сомнения в
бескорыстности некоторых му�
ниципальных служащих при
выборе подрядчиков, осваива�
ющих федеральные средства.

Я убежден, что все мои зло�
ключения имеют  заказной ха�
рактер.

Ни для кого не секрет, что в
городе и районе действуют
фирмы и фирмочки, которые
монополизировали мусорный
бизнес, законную и незакон�

ную добычу песка, благоуст�
ройство улиц и дорог, и далеко
не всегда честно ведут свой
бизнес.

Четыре года назад они поро�
дили властный паралич в
Рахьинском городском поселе�
нии. Там фирмы, учрежденные
ныне депутатом Законодатель�
ного собрания Ленинградской
области Потомским пытались в
обход закона получить пятна
земли.

Только с помощью уголовно�
го дела, суда и новых выборов
удалось стабилизировать ситу�
ацию в этом поселке.

Ситуация в городе Всево�
ложске сегодня один в один
похожа на рахьинскую. 

Я, образно говоря, "наступил
на хвост" тем, кто привык жи�
ровать за счет городского бюд�
жета, исключив лоббирование
тех или иных интересов, кроме
интересов города и горожан.

Это, по моему мнению, и яв�
ляется причиной уголовного
дела против меня.

Цель � побудить меня подать
заявление об отставке или до�
биться моего отстранения от
должности с помощью уголов�
ного дела, избрать на место
главы администрации челове�
ка, удовлетворяющего, в пер�
вую очередь, коммерческие
интересы тех, кому он будет
обязан своей должностью.

Я поражен размахом корруп�
ционных связей. Подозреваю,
что коррумпированы не только
органы местного самоуправле�
ния, но и силовые структуры,
надзорные ведомства, кото�
рые обязаны стоять на страже
закона. 

Но я верю, что есть силы,
способные восстановить спра�
ведливость. 

Это убеждение заставляет
меня гнать трусливую мыслиш�
ку � а не бросить ли им это за�
явление об уходе?

Не дождутся! Не брошу!

Сергей Гармаш, глава 
муниципального образо�

вания "Город Всеволожмск"

В июне с.г. следственный отдел по городу Всево�
ложску возбудил уголовное дело о злоупотребле�
нии полномочиями со стороны главы администра�
ции Всеволожска Гармаша Сергея Алексеевича.
Решением Всеволожского городского суда он
временно, на период следствия, отстранен от за�
нимаемой должности. 
Редакция нашей газеты попросила Сергея Алек�
сеевича объяснить читателям, что побудило
представителей правоохранительных органов так
серьезно заняться его персоной.

Редакция

Для справки: До отстранения от должности Гармаша
С.А. ООО "Всеволожскспецтранс" не смогло выиграть ни
одного конкурса в этом году. Зато сегодня уже заключены
два муниципальных контракта на 17 миллионов рублей.
Учредителем и первым директором ООО "Всево�
ложскспецтранс" был местный бизнесмен, а ныне депу�
тат Законодательного собрания Ленинградской области
от фракции КПРФ Вадим Потомский. До этого он возглав�
лял муниципальное предприятие "Экология", которое бы�
ло благополучно обанкрочено после ухода из нее г�на По�
томского. Пробовал он себя и на муниципальной стезе,
руководя недолго муниципальным учреждением "Всево�
ложская муниципальная управляющая компания". Руко�
водил недолго, но ярко. После его ухода налоговая ин�
спекция насчитала полтора миллиона недоимок.

Дмитрий Силаев, член редколлегии

Это не мусорный бак. 
Это � кошелек
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Газета неоднократно писала
о критической ситуации сло�
жившейся вокруг строительст�
ва детского зада на улице Ба�
лашова во Всеволожске, а в
конце мая мне позвонила одна
из жительниц соседствующего
с детсадом дома и пригласила
на собрание жителей близле�
жащих домов. Собрание про�
водилось по поводу безобра�
зий, творящихся на строитель�
ной площадке. 

Несмотря на то, что меро�
приятие проходило в будний
день и в дневное время, на не�
го пришло достаточно много
жителей. Все они были очень
взволнованы, поскольку уже не
в силах  терпеть то, что творит�
ся на строительной площадке и
в здании, двери которого заго�
рожены досками крест�на�
крест…

Строительная площадка ок�
ружена многоэтажками, и жи�
телям очень хорошо видно, что
происходят на её территории.
Мало того, что здесь стали со�
бираться наркоманы, бомжи и
проститутки, так уже пошел
процесс разборки недостроен�
ного здания: на момент прове�
дения собрания уже было вы�
нуто три стеклопакета с запад�
ной стены объекта. А, ведь, и
жители, и газета предостере�
гали, что такое вполне возмож�
но. Однако никаких мер ответ�

ственными лицами принято не
было. 

На собрание жителей прибы�
ла и генеральный директор
ООО "Балтстрой" Оксана Бло�
хина. Она пыталась объяснить
собравшимся суть ситуации,
но что объяснять, если объект
начинает разрушаться, а стро�
ительные материалы разворо�
вываться. 

На днях в микрорайоне Юж�
ный проходила встреча глав�
ных редакторов всех СМИ рай�
она с главой администрации
МО "Всеволожский муници�
пальный район" Александром
Соболенко. Первым вопросы
постарался задать я, чтобы
сразу прояснить ситуацию от�

носительно стоящихся детса�
дов и школы. Александр Нико�
лаевич был прям и откровенен.
Он сказал, что детсад в Южном
будет открыт в этом году, шко�
ла в Южном � в 2011 году, а дет�
сад на улице Балашова будет
законсервирован и взят под ох�
рану. Я выразил сомнение от�
носительно сохранности недо�
строенного здания и стройма�
териалов. Но Александр Нико�
лаевич успокоил присутствую�
щих, сказав, что застройщик
кровно заинтересован в обес�
печении на стройплощадке по�
рядка, поскольку на строитель�
ство детсада выделена только
половина необходимых  денеж�
ных средств… 

Ещё глава администрации
сказал, что крыша здания бу�
дет достроена, чтобы здание
не разрушалось от влаги не�
бесной.

Хорошее же наследство ос�
тавили новому главе админист�
рации. Но больше всего меня
удивляет тот факт, что район�
ным бюджетом строительство
школы и детсадов не было
предусмотрено. Как такое мог�
ло произойти? Мне думается,
что этот факт должны прове�
рить и прокуратура, и финансо�
вые контролирующие органы.

Сергей Васильев, 
редактор

Ознакомившись с публика�
циями газеты "Ветеранская
правда" о попытке властей
Санкт�Петербурга разместить
в промышленной зоне "Янино"
(500 метров  юго�западнее "Го�
лубой дачи") мусоросжига�
тельного завода, была поверг�
нута в шок. Стала искать в Ин�
тернете материалы, но только
ещё больше расстроилась…

Если построить в промзоне
"Янино" мусоросжигающий за�
вод, территория на 10 км вокруг
него окажется в зоне экологи�
ческого бедствия. Это утвер�
ждает не дилетант, а  доктор
технических наук, профессор
Евгений Семин. Мусоросжига�
ние “...оказывает негативное
влияние на окружающую среду
и жизнь города из�за объемов
выбрасываемых в атмосферу
дымовых газов, лишенных кис�
лорода, � цитирует слова про�
фессора корреспондент.

В процессе сжигания мусора
выделяется диоксин, который
является одним из самых опас�
ных токсинов и сильнейшим
канцерогеном. При сжигании 1
кг мусора концентрация диок�
сина превышает норму в 1 тыс.
раз. Это способствует массо�

вому развитию онкологии у го�
рожан. К тому же период полу�
распада диоксинов составляет
150 лет.

Как�то я смотрела передачу
"В мире животных". Стадо ан�
тилоп спокойно паслось на лу�
гу, а вокруг рыскали львы. Ве�
дущий пояснил: антилопы аб�
солютно спокойны, т.к. каждая
из них думает, что съедят не её.
Ситуация вокруг строительства
мусоросжигательного завода
напоминает мне эту сценку из
мира животных. Люди строят,
люди знают, что кто�то в ре�
зультате пострадает, кто�то за�
болеет, а кто�то и умрет. Но
каждый надеется, что его сия
участь минует. Почему так про�
исходит? Ведь есть официаль�
ные данные статистики в раз�
витых странах об увеличении
количества заболевших. Раком
легких болеют в 3,5 раза чаще,
раком желудка почти в 3 раза
чаще. Эта информация доступ�
на всем. 

Мы, представители молодё�
жи, понимаем, что бытовые от�
ходы нужно куда�то девать. Од�
нако мы совершенно не со�
гласны с уничтожением отхо�
дов путём сжигания. Только

раздельный их сбор, сортиров�
ка и дальнейшая переработка
могут встать во главу угла ре�
шения данной стратегической
проблемы.

Весь цивилизованный мир
уже "наелся" мусоросжигания
и постепенно от него отказыва�
ется. И как бы мы ни сопротив�
лялись, нам всё равно придёт�
ся пойти цивилизованным пу�
тём. И чем раньше мы это сде�
лаем, тем больше у нас шансов
выжить и сохранить среду оби�
тания для наших детей и вну�
ков. 

И мы не только говорим. Мы
готовим митинг против строи�
тельства МСЗ в промзоне
"Янино".

Митинг состоится 15 июля
2010 года на Школьной площа�
ди деревни Колтуши. Начало в
19:30.

Мы, молодёжь Колтушей,
призываем всех сознательных
граждан прийти на митинг, и
выразить свою гражданскую
позицию. 

Защитим наших детей и вну�
ков от смертельных выбросов
МСЗ!

Людмила Андриенко, 
Колтуши

Уже три дня не могу спокойно пройти по мик�
рорайону или зайти в магазин. Да и телефоны
мои давно перегрелись. Люди кипят от возму�
щения: был в бытовом комплексе подростковый
клуб, досаждал шумом своего оркестра, но мы
понимали, что это во имя добрых дел, и не воз�
мущались. А теперь что? Вместо клуба размес�
тили "Уголовно�исполнительную инспекцию Фе�
деральной службы исполнения наказаний". И
это всего в нескольких метрах от Всеволожской
детской школы искусств! У кого хватило "мудро�
сти" разместить здесь такое учреждение? Или
мало случая, произошедшего в Невской Дуб�
ровке, где  насильник надругался над перво�
классницей и третьеклассницей?

А я�то последние дни всё изумлялся: почему
меня во время прогулок с внучкой уже несколько
раз спрашивали уголовного вида субъекты с
подбитым глазом: "Где тут милиция на Москов�
ской, 4?".

Что же такое происходит? Мир встал с ног на
голову?

Сергей Васильев, редактор

Занимаясь изучением уни�
кального природного ланд�
шафта "Колтушские высоты",
очень часто бываю на его тер�
ритории. Красота этих мест по�
ражает воображение, вызывая
восторженные чувства. Однако
помимо красот, благодаря
многочисленным котловинам и
камам (куполовидные холмы),
этот ландшафт имеет удиви�
тельную способность притяги�
вать к себе разного рода
"предпринимателей". Одни с
неиссякаемым энтузиазмом
выбирают здесь песок, а дру�
гие с удивительной прытью
свозят сюда твёрдые бытовые
и строительные отходы, а так�
же грунты. 

Особую обеспокоенность
вызывает гигантский карьер,
зияющий с южной стороны де�
ревни Красная Горка. Мощные
самосвалы текут отсюда неис�
сякаемой рекой, а экскаваторы
и бульдозеры уже добрались
до корней реликтовых деревь�
ев. Кроме этого карьер стал
несанкционированной свал�
кой, куда свозят и отходы и

грунты. Это видно невооружен�
ным глазом даже из окон обще�
ственного транспорта.

Сколько же будут отсюда вы�
возить песок? А законно ли
размещение здесь грунтов?
Проходили ли они экспертизу?
И откуда их вывозят? 

Что касается бытовых и стро�
ительных отходов, то и без
проверки можно сказать, что
свозят их сюда незаконно. 

Не меньшее недоумение вы�
зывает поведение некоторых
жителей уже упоминаемой
здесь деревни Красная Горка.
Рядом с одноимённой останов�
кой возвышается холм, на вер�
шине которого находятся не�
сколько домов. Так, вот, мест�
ные жители вываливают быто�
вые отходы прямо за забор, и
они катятся в сторону Колтуш�
ского шоссе. 

А, вот, жители, деревни Каль�
тино оказались более трудолю�
бивыми. Они не ленятся носить
свои отходы через Колтушское
шоссе, за остановку. Там есть
чудная котловина, которая уже
несколько лет вбирает в себя

продукты жизнедея�
тельности. 

Чем же занимаются
контролирующие ор�
ганы Ленинградской
области и Всеволож�
ского района? Или их
нужно водить за руку
и показывать всё это
безобразие?

Анатолий Павлов

Ветерана избили уроды
В пятницу моего папу избили

менты. Полковника, отслужив�
шего почти 30 лет. Ему стало пло�
хо, он диабетик, упал сахар рез�
ко. Он не смог выйти на конечной
станции. Его вытащили на плат�
форму и били ногами и дубинка�
ми. А он пытался сказать, что он
не пьяный, ему плохо, он диабе�
тик, у него есть книжка в карма�
не.

Бросили и ушли. 
Он не помнит, как добрался домой. А мог и не добраться.
Заявлять он никуда не будет, ему стыдно. Потому что он � Пол�

ковник, Танкист. А его так... 
Я даже боюсь думать о том, что он сейчас чувствует. 
Мы читаем  истории о ментовских зверствах, охаем, ахаем. А

потом, когда это касается тебя лично, мир перестает быть таким,
как был раньше. И у тебя совершенно падает планка, и от реши�
тельных действий уберегает только то, что ты уязвима � у тебя ре�
бенок, муж, а любое действие имеет противодействие, которое
может ударить не по тебе, а по твоей семье. А я хочу не справед�
ливости � я хочу мести.

Господи, дай мне чуть больше разума и убереги от глупостей.
Сайт "народная линия"

Интимная связь милиции с бизнесом

В ДТП пострадали сотрудники УВД
22 июня сотрудники УВД по Всеволожскому району, управляя

автомобилем "Volvo S80", которая принадлежала областному де�
путату, вылетели с дороги в кювет. 

В результате ДТП водитель в тяжелом состоянии был госпитали�
зирован. Медики зафиксировали закрытую черепно�мозговую
травму, сотрясение головного мозга и переломом левой ключицы.

Пассажиры депутатской иномарки с ушибами и ссадинами пос�
ле оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоя�
нии направлены на амбулаторное лечение.

Редакция

Детсад будет "законсервирован"…

ЗЗЗЗаааащщщщииииттттиииимммм    ннннаааашшшшиииихххх    ддддееееттттеееейййй    ииии    ввввннннууууккккоооовввв!!!!

Детей поближе 
к уголовникам?

Свинство - черта российская?

Следственное управление по
Петербургу расследует уголов�
ное дело об организации и со�
держании сети публичных до�
мов в центре города. 

В громком деле фигурантами
являются сотрудники правоох�
ранительных органов. 

Как полагает следствие, с
2005 года притоны действова�
ли под их прикрытием. 

За 4 с лишним года для обес�
печения деятельности притонов
был налажен устойчивый канал

по вовлечению девушек в заня�
тие проституцией. Их привлека�
ли как обманным путем, так и с
применением насилия. 

На данный момент под стра�
жей находятся пятеро сотруд�
ников милиции, сообщает га�
зета "Коммерсант".

Хорошо бы проверить во
Всеволожске и Всеволожском
районе "интимную" связь пра�
воохранительных органов с
наркоторговцами.

С. Дмитриев, наш корр.
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Пиши хоть Папе Римскому! 

Мэр Камышина и его чинов�
ники довели меня до отчаяния.
Я готова на крайний шаг � по�
кончить жизнь самосожжением
на центральной городской пло�
щади. Самоубийство � тяжкий
грех. Но не вижу больше спосо�
ба достучаться до ледяных
сердец чиновников. Я люблю
свою страну, но всей душой не�
навижу городскую власть. За те
издевательства, которые мне
пришлось пережить за послед�
ние семь лет. 

К кому я только не обраща�
лась. Кому только не писала
письма. Однажды на приеме у
мэра пригрозила, что написала
президенту Д.А. Медведеву и
председателю правительства
В.В. Путину. На что мэр расхо�
хотался: "Проверять твои де�
бильные письма спустят сюда.
И этим будут заниматься мои
ребята. Пиши хоть папе рим�
скому". 

Вот я и пишу. 
Уважаемый Бенедикт XVI! Я с

тремя детьми � Андреем 9 лет,
Антоном 8 и Иваном 6,5 � живу
в комнате, в доме, который
признали аварийным и подле�
жащим расселению еще во
времена СССР � в 1990 году.
Наш дом разваливается на гла�
зах. Зимой на стеклах � лед.
Температура не выше + 10.
Влажность по замерам специа�
листов � 88%. Электропровод�
ка, согласно экспертизе, пол�
ностью негодная. Из�за этого в
доме постоянно возникают ко�
роткие замыкания. Ванной и
душа ни у кого нет. Горячей во�
ды тоже. Детей купаю в тазике.
Воду грею на газовой плите и
таскаю ведрами. С потолка по�
стоянно обваливаются штука�
турка и кирпичи. За такие нече�
ловеческие условия мне вы�

ставляют комму�
нальную плату в раз�
мере 1100 рублей в
месяц. 

Раньше у меня был
свой небольшой
бизнес � пассажир�
ская и грузовая "Га�
зель". Когда начала
борьбу за переселе�
ние моей семьи ме�
ня предупредили в
мэрии: мол, не бо�
ишься лишиться куска хлеба? Я
ответила, что гораздо страш�
нее жить в этом доме. Спустя
месяц чиновники обложили
меня штрафами на сумму око�
ло 30 тысяч рублей. На этом
бизнес закончился. 

Узнала по телевизору, что в
нашей стране есть программа
по переселению людей из вет�
хого и аварийного жилья. Ста�
ла собирать документы, справ�
ки и т. д. Не буду подробно рас�
сказывать, с чем пришлось
столкнуться. Для Вашего Свя�
тейшества это непонятно. Об�
разно говоря, прошла все кру�
ги ада. В итоге наш дом вклю�
чили в программу по переселе�
нию на 2007�2009 годы. Но так
и не переселили. Знающие лю�
ди сказали, что так мы никогда
ничего не добьемся. По их сло�
вам, нужно отдать чиновникам
20 процентов от рыночной сто�
имости квартиры � и процесс
переселения пойдет как по
маслу. 

С огромным трудом удалось
попасть на прием к мэру. Он
признался, что его чиновники
просто забыли переселить наш
дом. Хотя он каждый день
дважды проезжает мимо на�
ших развалин � его огромный
особняк совсем недалеко. Раз�
говора с мэром не получилось.

В ответ на неудобные вопросы
Чунаков стал орать и выпрово�
дил за дверь. 

От президента и председате�
ля правительства приходили
ответы о том, что нашими жа�
лобами поручено заниматься
местным чиновникам и проку�
ратуре. То�то мэр хохотал.
Знал, что придут именно такие
письма. 

Приятно одно. Когда мэр ви�
дит меня, у него аж глаз дерга�
ется. Говорит, что я его уже и во
снах достаю. Недавно спросил:
"Ладно, ты такая шибанутая, а
за детей своих не боишься?"
После таких слов начал глаз
дергаться у меня. 

Уважаемый Бенедикт XVI! Ес�
ли Вы не считаете факт нахож�
дения в высших эшелонах вла�
сти освобождением от наказа�
ния за грехи (индульгенцией),
то прошу прислать в Камышин
святую инквизицию или специ�
алистов по изгнанию бесов для
вразумления наших чиновни�
ков и наставления на путь ис�
тинный. 

Больше писать некому. Не
удастся докричаться до Вас,
пойду на смертный грех � само�
сожжение. Может, тогда на наш
забытый Богом город и беды
простых людей хоть кто�то об�
ратит внимание. 

24 июня 2010 года в муници�
пальном образовании "Кузьмо�
ловское городское поселение"
прошло заседание Совета  депу�
татов. На нем было рассмотрено
двадцать шесть вопросов,  два
из которых вызвали особый ин�
терес  жителей поселения, заре�
гистрированных на сайте
"КУЗЬМОЛОВО. РУ".

Первый касался  продления
договора аренды помещения
индивидуальной предпринима�
тельницы Харитоновой Т.Г. Напо�
мним, что индивидуальный
предприниматель Харитонова
Т.Г. является председателем зе�
мельной комиссии Совета депу�
татов. 

Депутаты предложили про�
длить договор аренды своему
коллеге аж на 15 лет. После не�
большой дискуссии Совет при�
нял это решение почти единог�
ласно. 

Разумеется, жители посёлка
не могли остаться равнодушны�
ми к этому решению и сочли не�
обходимым его прокомментиро�
вать. 

Один пользователь отреаги�
ровал так: "Поздравляю пред�
принимателя Харитонову с удач�
ным приобретением � 15 лет
аренды! Интересно, у кого�ни�
будь еще торговые точки арен�
дованы на такой срок? Или эта
привилегия только для предпри�
нимателей�депутатов?" Другой
отреагировал с ещё большим
сарказмом: "Странно, что не на
3145 лет". Третий посчитал при�

нятое решение вполне законо�
мерным: "А что тут удивительно�
го? Депутат � это избранник на�
рода, а для избранных и порядки
другие и законы не писаны. Они
для нашего с вами блага ночами
не спят. Поэтому у депутатов и
стоянки, и магазины, и коттеджи
и детские садики приватизиро�
ванные, и на ремонт пекарен с
ресторанами им из бюджета
деньги выделяют".

Другой вопрос заключался в
том, что в поселок не подается
горячая вода. Из�за долгов. "Во�
дотеплоснаб" отключил котель�
ную, и весь поселок с 20 июня
сидит без горячей воды. 

Депутаты искали выход из
этой непростой ситуации, и до�
говорились о привлечении к ра�
боте новой компании по обеспе�
чению поселка теплом и водой.

Разгорелось горячее обсуж�
дение, вызванное тем, что сроки
уже упущены. Успеет ли новая
компания заключить договора с
организациями и успеет ли до
отопительного сезона запустить
отопление? 

Виртуальное сообщество по�
селка Кузьмоловский живо от�
кликнулось на депутатскую беду.

"То, что горячее водоснабже�
ние отключено за долги по газу
было известно еще 20 июня! И к
кому теперь обращаться? На те�
левидение? К Сердюкову? Или
сразу к Медведеву?" � возмуща�
ется на странице поселкового
сайта один.

"Возникает закономерный во�

прос. Почему за долги компании
должно отвечать население? Мы
получаем платежки с очень вы�
сокой ценой за отопление и ГВС.
Полностью и в срок оплачиваем,
повторюсь, явно завышенные
тарифы "Водотеплоснаба". И
еще что�то должны?", � недоуме�
вает второй.

Третья сообщает: "Звонила
сегодня в Водотеплоснаб. Так и
сказали: "Котельная ваша от�
ключена из�за долгов на неоп�
ределенное время. Пока адми�
нистрация не оплатит долги,
воды не будет. Хочется ругать�
ся матом!"

Вот такие вот страсти кипят в
реальной и виртуальной жизни
поселка Кузьмоловский, где
очень ярко ощущается проти�
востояние местной власти и
населения. 

Это противостояние лучше
всех высказала одна из посети�
телей сайта: "Депутаты! Ау! Вы в
Кузьмолово проживаете?! Вы
наши интересы представляете?!
Или Вы все в частном секторе, и
до нас Вам нет никакого дела?! А
ведь скоро зима. Мало того, что
теплотрассу на улице Строите�
лей не поменяли, так и вообще
тепло не включат".

Редакция

О сносе памятника Ленину в
живописном сквере деревни
Янино, на улице Новой, газета
уже писала. Публикация вызва�
ла неоднозначную реакцию.
Одни восприняли это решение
местных властей с удовлетво�
рением, а другие с недоумени�
ем. Поскольку памятник этот,
можно сказать, исторический.
Ведь с ним была связана вся
история совхоза "Выборский".
Он стоял здесь со дня построй�
ки одиннадцати кирпичных
двухэтажек для работников
совхоза. А совхоз этот был од�
ним из передовых. Здесь ус�
пешно развивалось овощевод�
ство и мясомолочное животно�
водство. В настоящее время
хозяйство находится на грани
развала, а его поля интенсивно
застраиваются коттеджами,
логистическими комплексами
и различными предприятиями:
А зачем нашей стране продо�
вольствие, коль "заграница
нам поможет"?

"Но почему местная власть
решила убрать памятник Лени�
ну? Он колол ей глаз?" � спра�
шивали себя мы, местные жи�
тели. Однако ответа долго
ждать не пришлось. Вскоре вы�
яснилось, что на месте памят�
ника планируется возвести
православный храм. Но поче�
му? Может, местная власть пы�
тается возродить сельское хо�
зяйство поселения с помощью
икон этого храма? Ведь именно
"благодаря иконе Тихвинской
Божией Матери область пере�
стала быть дотационной”. Так,
по крайней мере, заявил губер�
натор Ленинградской области
В.П.Сердюков  на празднова�
нии Дня явления Тихвинской
иконы Божией Матери в Тих�

винском Успенском мужском
монастыре.

Но почему выбран именно
этот участок? Памятник зани�
мал мало места и гармонично
вписывался в ландшафт, укра�
шенный чудными голубыми
елями и каштанами. А теперь
их надо будет выкорчевать.
Ведь один только алтарь храма
займёт места больше, чем пло�
щадка, оставшаяся после сно�
са памятника. А ведь алтарь
стоит не на улице, а находится
в помещении церкви. Следова�
тельно, площадь сноса деревь�
ев будет весьма значительной.
Да и детский сад прилегает
вплотную к этому скверу.  Ведь
здесь находится игровая пло�
щадка. 

А общественные слушания
на этот счёт проводились? Или
мнение местных жителей не
имеет значения? 

Я сама православного веро�
исповедания и хожу в церковь,
придерживаюсь обрядности.
Однако мне кажется, что дан�
ное решение местных властей
будет способствовать наруше�
нию положения Конституции
Российской Федерации о сво�
боде совести.

Считаю, что строительство
православного храма в этом
сквере является не лучшим ре�
шением местной власти. В на�
шей деревне достаточно мест,
где православный храм может
занять самое достойное место.

Мария Панина, Янино

В редакцию часто приходят
письма с жалобами, что Всево�
ложский район поделен на оа�
зис для богатых и гетто для
бедных. Да, это так. Впрочем,
как и вся наша страна.

Да, нас всё ещё объединяют
национальная принадлеж�
ность, культура, религиозная
традиция, "любовь к отеческим
гробам" и, конечно же, "вели�
кий и могучий русский язык".

Но нравственно единой стра�
ны уже много лет не существу�
ет. Богатые и бедные россияне
сегодня живут в разных госу�
дарствах. В разных странах жи�
вут чиновники и те, кому они
выдают справки о праве на
жизнь. Редко пересекаются
тропинки депутатов и избира�
телей. В городах формируются
элитные и бедные районы. Од�
ним гражданам уже можно
жить в экологически чистых зо�
нах, а другим � нельзя. А те, ко�
торым можно, обносят себя не�
проницаемыми заборами и на�
нимают охрану с собаками.
"Пути Господни" разных катего�
рий россиян не пересекаются
ни в транспорте, ни в магази�
нах, ни на отдыхе, ни в театре,
ни в медицинских учреждени�

ях, ни в церкви, ни даже на
кладбище.

Наивно думать, что люди, жи�
вущие на хрущобной части
Отечества, не замечают этого
размежевания. Воспитанные в
традиции "народ и партия еди�
ны", они всё ещё клюют на пар�
тийную политическую наживку.
Но расчёты, что этой наживки
хватит надолго, весьма сомни�
тельны. Данные свидетельст�
вуют о нарастающем отчужде�
нии россиян от государства, от
власти и от "партии власти". За
прошедшее десятилетие число
россиян, которые "чувствуют
свою ответственность за про�
исходящее в стране", сократи�
лось вдвое. Ещё больше упало
ощущение солидарности с
действиями властей. 

Власть держит руку на пульсе
общественного мнения. И по�
нимает, что сегодняшняя апа�
тия, переплавится в обще�
ственное осмысление, протест
и взрыв.

Сигнал ею уже получен. Сде�
лает ли она из этого выводы, и
какие � покажет время.

.
В.В. Ковалева, 

зам. редактора

Странное
решение
местной
власти

Две страны

Открытое письмо Папе Римскому Бенедикту XVI от жи�
тельницы Камышина Шульц Светланы Александровны

Удавка по-кузьмоловски



Объявление.
Редакция газеты извещает, что с мая

с.г. бесплатную юридическую помощь чи�
тателям "Ветеранской правды" оказыва�
ют два юриста: Дмитриева Евгения Вла�
димировна, предварительная запись
осуществляется каждый понедельник с
20�00 до 21�00 по телефону: 8(931) 250�
94�07, Алексеев Иван Анатольевич � по
тел. 8(950) 008�93�64, 8(904) 331�91�26.

Консультации жителей с внештатными
юристами редакции газеты будут прохо�
дить в приемной депутата Законодатель�
ного собрания Ленинградской области
Павловой Татьяны Васильевны по адресу:
Всеволожск, Култушское шоссе, д. 105
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Юридическая помощь 

Ветеранская ПРАВДА,
№ 8 от 14 июля 2010 г.

6 лет назад газета "Ваш тайный совет�
ник" живописала о неприглядных делиш�
ках "мусорных королей" города Всеволож�
ска. В их числе была названа и фамилия
директора муниципального предприятия
"Экология" Вадима Потомского. Давно
уже нет того муниципального предпри�
ятия. По закону деления и вычитания оно
обанкрочено. Давно уже Вадим Потом�
ский сменил имидж "мусорного короля" на
статус защитника природы, возглавляя ко�
миссию по экологии в Законодательном
собрании Ленинградской области, куда он
был делегирован политической партией
КПРФ. Но эхо тех лихих лет аукается и се�
годня.

Рядом с микрорайоном "Южный" горо�
да Всеволожска росли великолепные со�
сны. Но к несчастью в данном лесном мас�
сиве обнаружили изобилие песка. Со вре�
менем там образовался котлован, кото�
рый и привлёк внимание, чутко настроен�
ное на наживу…

Через некоторое время, при загадочных
обстоятельствах здесь заполыхал страш�
ный пожар, унёсший с собой несколько
гектаров соснового леса. Прошло ещё не�
много времени, и приехали сюда люди с
бензопилами, после чего лесовозы стали
вывозить поверженные сосны.

На вопрос относительно законности
этих лесозаготовительных работ, тогдаш�
ний директор Всеволожского парклесхоза
С.Г.Карпин сказал, что после пожара со�
сны были повреждены короедом, и их не�
обходимо было спилить и вывезти. Когда
сосны были спилены и вывезены, на место
былого пожарища спешно приехала инже�
нерная техника, и началась выкорчёвка
пней. "Неужели так глубоко забрался под�
лый короед?" � задавали себе вопрос

сборщики ягод и грибов. Однако всё ока�
залось намного проще: Пни мешали на�
чать добычу песка. Когда же они были вы�
корчеваны и вывезены в неведомом на�
правлении, здесь закипела работа, огла�
шаемая истошным рёвом инженерной
техники. Работы начались еще до выдачи
лицензии, о чем сообщила тогда началь�
ник отдела природопользования админис�
трации Всеволожского района. Причём,
она сказала, что фирма лицензии ни за что
не получит. Однако всё пошло по иному
сценарию, и потянулась сюда нескончае�
мая вереница самосвалов. Шли они и
днём, и ночью, и в погоду, и в ненастье, ли�
шая жителей микрорайона Южный сна и
покоя. Видать, дно у этого песчаного карь�
ера было "золотое"… 

Жители жаловались на трещины, кото�
рые пошли по стенам домов улицы Аэро�
портовской, на  песок, долетающий до
четвёртого этажа, на рёв дизельных двига�
телей в ночное время, на загазованность,
но никого это не волновало… "Неужели за
всем этим стоит кто�то всемогущий?",  �
задавались они вопросом.

Люди спрашивали друг у друга о соб�
ственнике данной территории, но ответа
не находили. Хотя в воздухе и витала са�
мая известная в микрорайоне Южный фа�
милия…

А чуть позже выяснилось, что данную
территорию 4 августа 2006 года арендова�
ло сроком на 49 лет  ООО "Вега". Одним из
двух учредителей этой фирмы, как вы уже
сами догадались, является Потомский Ва�
дим Владимирович. 

Поскольку земля эта принадлежит
лесному фонду, договор был подписан с
директором Федерального государ�
ственного учреждения "Кировский лес�

хоз" А.В.Кудряшёвым.
Прошло четыре года.
Что же сейчас проис�
ходит на арендован�
ной территории? Со�
гласно договору
здесь уже должна
быть маленькая
Швейцария. Так как в
договоре аренды чер�
ным по белому запи�
сано, что "Арендатор
принимает в аренду
участки лесного фон�
да для использования
их в культурно�оздо�

ровительных, туристических, и спортив�
ных целях".  

Но что здесь сделано для оздоровления,
в туристических, культурных и спортивных
целях? Или оздоравливаются здесь не
все?

В тени деревьев построен гараж, два са�
рая. В одном, вполне возможно, баня, а во
втором что�то не рекламируемое…

Вот и вся культурно�туристическая и ре�
креационно�охранная деятельность за 4
года. Впрочем, впереди еще 45 лет арен�
ды. Куда спешить.

А как осуществляется требование дого�
вора: "Обеспечивать на арендуемом
участке чистоту и соблюдение требований
действующего законодательства по сани�
тарному и противопожарному состоянию
участка лесного фонда, переданного в
аренду, а так же в 50 метровой полосе,
прилегающей к арендованному участку"?

О каком санитарном состоянии данного
участка можно говорить, если в берег во�
доёма закатаны сотни кубометров быто�
вых отходов, если вдоль всей зоны отдыха
проходит мощнейший канализационный
коллектор, изрыгающий зловоние, если
сразу же за коллектором располагается
кладбище домашних животных, а в паре
сотен метров отсюда � всеволожское го�
родское кладбище?

И у кого только хватило "мудрости" за�
ниматься здесь оздоровлением? Ведь ме�
сто это впору назвать зоной санитарного
бедствия…

А что думают по этому поводу председа�
тель постоянной комиссии по экологии
областного парламента Вадим Потомский
и прокуратура Всеволожского района?

Дмитрий Силаев, 
заместитель председателя Совета

депутатов

Вы давно были на кладбище? Нет, не на
старом, на новом? Никогда? Тогда рас�
скажу. 

Оно по настоящему новое, потому что
молодое. 20, 30, 40, 50 � летние лица с чер�
ных мраморных плит и фотографий смот�
рят на вас.  

Около десяти лет назад, под новое клад�
бище отведено чистое поле. Возвышенное
хорошее место, ниже и поодаль в 4 кило�
метрах город. Раньше, на этом поле росла
озимая рожь. Высокая, такая, выше двух
метров, можно было в ней заблудиться. 

Поле разбито на кварталы, кварталы на
участки, всё под номерами. Один квадрат�
ный километр, это миллион квадратных
метров, разделить по четыре метра, полу�
чится 250 тысяч. Здесь должен лечь город.
За короткое время, отведенная площадь
почти вся занята. 2010 год уже за оградой.
Крайний ряд сырой свежей глины � 4 жен�

щины и 13 мужчин. Мужчин в три раза
больше. Они в первой линии "не боевых
потерь", на них первых пал груз проблем. У
мужчин средний возраст смерти 57 лет, у
женщин � 61 год. 

Место 2010 года в полевых цветах, раз�
мечено деревянными колышками на
участки два на два метра. Для кого разме�
чено � сегодня здравы, и никто не знает
чьё здесь место, кто займёт его завтра. 

Стоя на краю зеленого луга с колышками
и глядя на город живых ниже,  реально чув�
ствуешь, как сжимается время до корот�
кой черточки между двумя датами � первой
и последней. Там, внизу, в сизой дымке на�
чало, тут, выше � конец. И больше ничего.
Был, и нет. Один короткий прочерк между
датами. Увиденное, сжатое время и про�
странство хорошо ставит ум на место. По�
нимаешь краткость и видишь конец.  Воз�
вращаюсь к входу. По пути на камнях

встречаются  знакомые лица и фамилии,
давно не видел, оказывается они здесь.
Они были молоды, желали жить долго и
счастливо. Въезжаю в город, совершено
новым взглядом смотрю в лица людей.
Озабоченные, молодые, безмятежные, ус�
талые � разные...  Не знают, что луг в поле�
вых цветах уже размечен колышками... За�
чем об этом так подробно? � Чтобы знали. 

Рост рождаемости в текущем году в Рос�
сии � за счёт последней волны молодежи
СССР, вошедшей в детородный возраст.

Он, ни как не принадлежит заслугам ны�
нешней власти. И увеличение средней
арифметической продолжительности жиз�
ни за счет этих новорожденных, реально
ни как не влияет на время прожитых лет. 

Безальтернативно навязанная обществу
система слепо, как мясорубка, работает
на самоуничтожение. 

В обществе стимулируются, пропаган�
дируются, развиваются низменные страс�
ти, которые положены в движущую силу.
Они ломают людей, забирая у них, не про�
житые  годы. Люди пребывают в стрессе и
постоянной тревоге. Отсюда трагическая
медицинская сердечно�сосудистая стати�
стика. Энергия общества  используется на
неразумное материальное обогащение
кучки олигархов и высокопоставленных
чиновников. Система гонит людей, долго�
выми денежными кредитными обязатель�
ствами и  резиновыми дубинками, как ста�
до овец. Бесконечно многие, ни чего не
понимают, � "летят на пламя огня, как мо�
тыльки". 

В каком городе кладбище? В каждом.

В. Граматюк

Зона санитарного бедствия?

Новые кладбища

ДДДДооооххххооооддддыыыы    """" ссссллллуууу гггг     ннннааааррррооооддддаааа""""
Однажды первый секретарь Ленинград�

ского областного отделения КПРФ Регина
Альбертовна Илларионова сидела в своем
кабинете с депутатом Вадимом Владимиро�
вичем Потомским.

Регина Альбертовна нервно стучала руч�
кой по столу и что�то щелкала на больших
деревянных счетах, годившихся ей в ровес�
ники. Вадим Владимирович сидел с понурой
головой и теребил под столом бумажник. Пе�
ред ним лежал свежий номер авторитетной
газеты "КоммерсантЪ", в котором вождь об�
ластных коммунистов обещала обнародо�
вать сведения о доходах и имуществе депу�
татов�коммунистов.

� Что теперь делать? � грустно спросил
депутат.

� Особняк трехэтажный, земельные участ�
ки, автомобили, � начала перечислять Регина
Альбертовна.

� Вот обнародую свои доходы и как в гла�
за буду избирателям смотреть потом? Мы же
типа за идею. Бессребреники � продолжал
Вадим Влади�
мирович.

� А ты не
смотри, � отре�
зала Регина
Альбертовна, �
Ты лучше по�
моги делу пар�
тии. Ну, там зе�
мелька, ма�
шинка. В об�
щем, посиль�
ная спонсор�
ская помощь
идейного ком�
муниста. А из�
бирателям я в
глаза посмот�
рю.

Сайт "Ва�
лерий Павло�

вич.су"

В этом комическом гротеске очень боль�
шая доля "попадания в яблочко". Кто бывал
на Армянском переулке, что у микрорайона
"Южный" города Всеволожска, и видел трех�
метровый забор с видеонаблюдением по
периметру и круглосуточной охраной снару�
жи и внутри, тот знает � здесь живет больше�
вик�бизнесмен.

А еще у него есть…
Впрочем, не будем отнимать хлеб у юмо�

ристов Правительства Ленинградской обла�
сти.

Редакция
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