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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!!!

Впрошлом номере нашей
газеты глава админист�
рации города Всево�

ложска Гармаш Сергей Алексее�
вич открыто рассказал о причи�
нах и истоках уголовного дела,
возбужденного следствием про�
тив него. Заказного, по его и мо�
ему мнению.

И хотя и.о. прокурора Всево�
ложского района прислал ответ,
что в действиях следствия пред�
взятости, необъективности, на�
рушения процессуального зако�
нодательства не выявлено, я
сильно в этом сомневаюсь.

Потому что истинные вдохно�
вители этого уголовного дела,
которые сигнализировали в
прокуратуру, своего добились.
Они парализовали деятельность
администрации города, убрали
из ее аппарата вслед за Гарма�
шем С.А. муниципальных служа�
щих, которые обеспечивали вы�
полнение адресной программы
развития города, развязали ру�
ки тем, кто «ловит рыбку в мут�
ной воде».

В одночасье рухнула система
подготовки и проведения муни�
ципальных заказов, реализации
муниципальной программы ка�
питального строительства и ре�
монта инженерных сетей и жи�
лого фонда. Чего собственно
деструктивные силы и добива�
лись.

Прошло два месяца, как Сер�
гей Алексеевич не исполняет
обязанности главы администра�
ции. За это время его замести�
тель В.А. Рубин объявил прове�
дение лишь двух аукционов:
один по покупке инструментов
духового оркестра, другой � по
проведению праздника Дня го�
рода Всеволожска.

Кто знаком с системой муни�
ципального заказа, который
регламентируют антимонопо�
льные и антикоррупционные за�

коны, тот знает, что от проекта
того или иного вида работ по ка�
питальному строительству и ре�
монту, до начала этого строи�
тельства и ремонта, проходит
длительное время. 

Объясню на примере. В про�
шлом году полгода разрабаты�
вался проект проведения водо�
провода и канализации к дому
25 на 1�й линии. Проектанты вы�
дали проект в октябре. Време�
ни, чтобы объявить аукцион, вы�
брать в результате его проведе�
ния подрядчика и провести
строительно�монтажные работы
по прокладке коммуникаций уже
не было. Зима на носу. Строи�
тельно�монтажные работы пе�
ренесли на будущий год. Но что�
бы их провести в 2010 году, не�
обходимо включить капремонт в
адресную программу, объявить
и провести аукцион, а затем

приступить к строительно�мон�
тажным работам. В результате
аппаратных интриг не сделано
ничего. А, значит, жители дома
25 на 1�й линии будут еще долго
пить тухлую воду.  На следую�
щий год проект, за который уп�
лачено полмиллиона рублей, ус�
тареет и потеряет свою силу, и
все начнется сначала.

Это один пример преступной,
на мой взгляд, безответственно�
сти. А таких десятки.

И в Уголовном кодексе, к со�
жалению, нет статьи за безот�
ветственность. А зря.

На сегодняшний день две тре�
ти адресной программы капи�
тального ремонта муниципаль�
ного жилья, улиц и проспектов,
придомовых территорий, инже�
нерных сетей и котельных города
находятся под угрозой срыва.

Если в августе не будут объяв�
лены все конкурсы и аукционы
по реализации адресной про�
граммы, то в текущем году, к
примеру, не будут капитально
отремонтированы Октябрьский
и Христиновский проспекты,
улицы Преображенская, Плотки�
на, Победы, Строителей, придо�
мовые дворы, детские и спор�
тивные площадки, крыши и под�
валы муниципальных домов.

Этот административный хаос
порожден преднамеренно. Биз�
несменами, которые привыкли
жировать за счет городского
бюджета. Служащими, которые
в обнимку с этими бизнесмена�
ми "снимали пенку" с местного
бюджета. Для них, чем хуже, тем
лучше.

Крайними в этой муниципаль�
ной интриге будут жители города:
граждане улиц Баркановская и
Социалистическая, которые
третий год ждут водопровода в
свои дома. Пятьсот семей с ули�
цы Дружбы, которым был обе�
щан ремонт придомовой терри�
тории. Водители автомашин, ко�
торые клянут эту власть за раз�
битые подвески. Десятки тысяч
пешеходов, которые ждут обе�
щанные тротуары на улицах ми�
крорайона Котово поле.

Муниципальным служащим
администрации не до них.

Идет война на выживание.
Правда, и в период аппаратной

войны появляются нормативные
акты, рожденные в том или ином
бастионе администрации.

Недавно зам. главы админист�
рации В.А. Рубин издал поста�
новление о тарифах на холод�
ную воду и ее канализацию для
юридических лиц, где самолич�
но повысил оные тарифы на по�
ловину. 

Город не имеет своего источ�
ника холодной воды. Ладожский
водовод � собственность муни�
ципального образования "Все�

воложский муниципальный рай�
он". От его имени ОАО "Водо�
теплоснаб" переуступает часть
воды с наценкой городу Всево�
ложску в лице ОАО "Всеволож�
ские тепловые сети". А оно уже с
наценкой господина Рубина
продает ее юридическим лицам.

То ли контузило администра�
цию так сильно, что ее служа�
щие забыли, что все тарифы, на�
логи и сборы на территории му�
ниципального образования �
прерогатива Совета депутатов,
и устанавливать собственные
тарифы они не имеют права, то
ли им почудилось, что в состоя�
нии боевых действий все сред�
ства хороши. Но факт остается
фактом. 

Фактом беззакония.
В этой связи прошу уже ново�

го прокурора Всеволожского
района дать правовую оценку, а
еще лучше дать по рукам муни�
ципальным служащим, которые
перепутали службу с бизнесом.

Дмитрий Силаев, 
зам. председателя Совета

депутатов города

Цена аппаратных интриг

Не ждите ремонта. Им некогда. Они воюют.

Главе МО "Город Всеволожск" Т.П. Зебоде

Депутатский запрос
Жители улиц Баркановская, Социалистическая,  дома 25 ул. 1�

ая линия с 2007 года многократно обращались в Администрацию и
к депутатам по поводу водоснабжения и канализации этих улиц,
так как по заключению Роспотребнадзора питьевая колодезная во�
да не пригодна к употреблению и опасна для здоровья.

В адресной программе 2009 года были выделены средства на
проектно�изыскательские работы по прокладке водопровода и ка�
нализации на этих улицах..

В многочисленных ответах зам. Главы Администрации В.А. Ру�
бин сообщал, что вопрос строительства водопровода и канализа�
ции будет решен после сдачи проектов в 2010 году.

Однако в адресной программе 2010 года нет этих объектов, а
значит муниципальные средства, затраченные на проектно�изыс�
кательские работы, выброшены на ветер.

Мы полагаем, что за разбазаривание бюджетных средств зам.
главы администрации должен нести персональную ответствен�
ность.  

Мы требуем привлечь В.А. Рубина к дисциплинарной ответ�
ственности и обязать администрацию внести в адресную програм�
му эти объекты с условием завершения строительно�монтажных
работ в этом году.

Депутаты городского Совета: 
Д.В. Силаев, Л.С. Логвинова, 

Л.Я. Кудрявцева, Е.В. Дмитриева
19 июля 2010 г.



«Идея становится

материальной силой…»
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Весной 2010 года началась ак�
тивная вырубка лесного массива
во Всеволожском районе между
поселками Кузьмоловский и Эн�
колово. По факту этой вырубки я
обратился в природоохранную
прокуратуру и к главе админист�
рации Всеволжского района Со�
боленко А.Н., воспользовавшись
его Интернет�блогом. Я попро�
сил Александра Николаевича ра�
зобраться в законности вырубки,
которую проводит строительная
компания.

Как же я радовался, увидев ре�
акцию главы администрации.
Однако, углубившись в чтение
электронного ответа, был сильно
озадачен: такое впечатление, что
глава администрации меня со�
вершенно не понял. 

В своих комментариях А.Н.Со�
боленко я писал о вырубке лес�
ного массива, а не кустарника
какого�нибудь, который вырос на
"земельном участке с кадастро�
вым № 47:07:00�00�000:0209,
площадью 1470856 кв.м. (147
гектаров), расположенный по ад�
ресу: Ленинградская область,
Всеволожской район, Земли ЗАО
"Бугры", категория земель � зем�
ли сельскохозяйственного на�
значения, разрешенное исполь�
зования � для сельскохозяй�
ственного производства". Это
цитата из ответа главы админис�
трации Всеволожского района.
Обратите внимание: "земли
сельскохозяйственного назначе�
ния", разрешенное использова�
ние: "для сельскохозяйственного
производства"! Неужели глава
администрации этим хотел ска�
зать, что совхоз "Бугры" в этом
хвойном лесу  картошку сажал? 

Я родился в 1966 году. До 8�ми
лет жил в Сярьгах, затем � в Кузь�
молово. Я этот лесной массив
знаю "как свои пять пальцев". Он
всегда там был, и его деревья в
три�четыре раза старше меня.
Так что не было там никогда "бес�
крайных нив совхоза "Бугры"". И
никаким образом не могла эта
территория относиться к землям
"сельскохозяйственного назна�
чения"!

Интересно получается: прода�
вался участок на аукционе в июле
2009 года в качестве земель

сельскохозяйственного назначе�
ния какой�то строительной орга�
низации. Руководители этой ор�
ганизации, наверное, собира�
лись там что�нибудь выращи�
вать. Например, ананасы на со�
снах.  Но, вдруг спохватились,
вспомнив, что у них в Уставе за�
писано. Что они строительная
организация, а не совхоз. Но как
строить? Земля�то "сельскохо�
зяйственного назначения"! Стро�
ить�то на ней нельзя! И начали
они "решать" этот вопрос в Пра�
вительстве Ленинградской обла�
сти. В результате чего прави�
тельство Ленинградской области
издало распоряжение от 07 сен�
тября 2009 г. № 392�р "О включе�
нии земельного участка в грани�
цы населенного пункта деревня
Энколово муниципального обра�
зования "Бугровское сельское
поселение" с изменением вида
разрешенного использования �
для индивидуального жилищного
строительства. 

А из каких таких соображений,
и на каком основании лесной
массив включён в границы сель�
ского поселения? И почему,
вдруг, эти земли стали землями
сельскохозяйственного назначе�
ния? Ведь там вокруг тьма�тьму�

щая бывших полей совхоза "Буг�
ры", которые не используются по
своему прямому предназначе�
нию уже лет тридцать�сорок!
Очевидно, кому�то очень захоте�
лось построить элитный кот�
теджный поселок не в чистом по�
ле, а в сосновом лесу, чтобы до�
роже продать недвижимость… 

Неужели это всё законно? Не�
ужели тут нет коррупционной
связи? Да от всей этой истории,
как говорится, "за версту разит"!

Геннадий Смирнов

Кстати. Во Всеволожском
районе прокуратура начала про�
верки в отношении предприни�
мателей � арендаторов земель�
ных участков. 

Уже проверены 12 объектов.
Только в двух случаях были
предъявлены документы, под�
тверждающие наличие права
пользования земельными участ�
ками, на которых расположены
объекты. 

Всеволожской прокуратурой
подготовлены иски в суд об ос�
вобождении незаконно занятых
земельных участков.

Редакция

15 июля 2010 года на Школь�
ной площади деревни Колтуши
прошел митинг против предпо�
лагаемого строительства мусо�
росжигательного завода в де�
ревне Янино. 

Несмотря на тридцатиградус�
ную жару, на митинг пришло бо�
лее двухсот местных жителей, в
том числе и мамы с детьми в ко�
лясках. И пришли они не с пусты�
ми руками, а с плакатами проте�
ста. 

Начался митинг с обстоятель�
ной исторической справки, кото�
рую сделал житель Колтушей Ки�
рилл Савченко.

Вышел на сцену и представи�
тель правительства Санкт�Пе�
тербурга Александр Качкин. Дол�
жен сказать, что ему было нелег�
ко: народ и улюлюкал, и свистел.
Правда, ему всё же удалось за�
верить митингующих, что мусо�
росжигания на будущем заводе
не планируется: "Организаторы
собрания зря будоражат народ,
потому что вопрос с выбором
технологии еще не решен. Мы
поддерживаем вашу позицию:
переработке � да, сжиганию �
нет. Я ответственно вам заявляю,
что вопрос строительства мусо�
росжигательного завода не сто�
ит. Условием работы будущего
предприятия должна быть 70�
процентная переработка мусора.
Правительство города против
термической обработки, против
сжигания мусора". 

Однако выступление чиновни�
ка не показалось участникам ми�
тинга убедительным: в ответ по�
следовало логичное возмущение
людей � если правительство го�
рода против сжигания, почему
же тогда к конкурсу вообще были
допущены компании, предлага�
ющие термическую обработку
отходов. "Власть в очередной
раз наступает на одни и те же
грабли � в любом месте, где пла�
нируется строительство мусоро�
сжигательных заводов, возника�
ет мощный общественный про�

тест. В Москве и в Кировске под
Петербургом благодаря протес�
ту населения строительство от�
менили. Но чиновников опыт не
учит. Надеюсь, что возмущение
общественности в Колтушах на�
учит их выбирать более экологи�
чески безопасные и экономичес�
ки эффективные технологии", �
отметил руководитель проекта
Гринпис по эффективному ис�
пользованию ресурсов Игорь Ба�
банин.

Митингующие спросили у
Александра Валентиновича, как
его найти, и пообещали выйти на
площадь Островского, если обе�
щание правительства Санкт�Пе�
тербурга не будет выполнено.

Желающих выступить было
множество. Получив в руки мик�
рофон, они очень жёстко выска�
зались в адрес тех, кто посмел
допустить мысль о строительст�
ве вредного производства вбли�
зи от их домов…

В целом же все выступающие
сошлись на том, что ни о каком
мусоросжигательном заводе не
может быть и речи, если не гово�
рить о более жёстких заявлениях
отдельных граждан…

Когда митинг закончился, под
письмом Президенту РФ
Д.А.Медведеву уже успели под�
писаться около 300 человек.

Должен отметить, что митинг
прошёл организованно и строго
по теме. Никаких политических
поползновений здесь не наблю�
далось. Было чётко видно, что
люди пришли на это меропри�
ятие только для того, чтобы вы�
разить своё отрицательное отно�
шение к предполагаемому чрез�
вычайно опасному проекту.

Готовя свой краткий репортаж
к публикации, я никак не мог не
вспомнить знаменитое высказы�
вание Карла Маркса о том, что
"идея становится материальной
силой, когда она овладевает
массами"…

Сергей Васильев, редактор

Уважаемая редакция!
Я и мои соседи проживаем в

частных домах на углу улицы
Дружбы и Окружной. Дренажной
системе наших улиц более 20
лет. Ее техническое состояние
неудовлетворительное. В ре�
зультате придомовые участки
весной и осенью превращаются
в болото. Чтобы осушить этот
участок, нужно прорыть водосток
метров 200 и уложить туда трубу.

Свое мнение я и мои соседи
вот уже долгое время пытаемся
донести до руководства админи�
страции города.

Донесли. 
В ответ зам. главы админист�

рации города В.А. Рубин обещал
в прошлом году "подготовить

расчет для включения в адрес�
ную программу 2010 года". Вес�
ной этого года он пишет, что "ра�
боты по замене водопропускных
труб будут выполнены во втором
квартале 2010 года". 

В июле господин Рубин только
составил акт о необходимости
проведения работ, и снова заве�
ряет нас, что уже договаривается
с подрядной организацией.

Наша проблема � плевая проб�
лема для администрации города.
Но если все городские проблемы
решаются также как наша, я не
завидую городу и всем нам, в
нем живущим.

Г.Н. Кофман,
ул. Окружная, д. 5

В Госдуму депутатами "Единой
России"  внесен проект, который
разрешит продавать жилье не�
плательщиков за долги по кварт�
плате.

Продавать квартиры с торгов
предлагают по решению суда.
Поводом для обращения в суд
станет долг, накопленный свыше
6 месяцев.  При средней кварт�
плате в 2,5 тыс. рублей в месяц
критической может стать сумма
в 15 тыс. 

Если у должника нет другого
жилья, авторы законопроекта
предлагают отселять его в мане�
вренный фонд. Когда это невоз�
можно, суд вправе обязать уп�
равляющую компанию предоста�
вить неплательщикам на время
продажи квартиры жилье по до�
говору найма в пределах того же
населенного пункта. 

По проекту наличие у семьи
детей не является смягчающим
обстоятельством для выселения.
В пояснительной записке депу�
таты пишут, что сейчас многие
должники злоупотребляют тем,
что законодательство не допус�
кает продажу квартиры, которая
является для них единственным
жильем. 

Редакция

Ананасы на соснах

Я не завидую городу

Расплата
за квартирные

долги 

Россия занимает первое место
в рейтинге самых дорогих дорог
в мире. 

Для сравнения: средняя стои�
мость одного километра в стра�
нах Европы в среднем 6,7 милли�
онов долларов, в Америке � 5,9. В
России средняя стоимость кило�
метра в 2010 г. составляет 17,6
миллиона. При этом затраты на
центральную кольцевую автодо�
рогу � 40 млн. Трасса Москва �
Петербург � 65 млн. Рекордсмен
� Западный скоростной диаметр
в Санкт�Петербурге, 1 километр
которого в среднем стоит 140
млн. Цена просто запредельная.
Объяснение такому ценообразо�
ванию очень простое � поваль�
ные воровство и коррупция.

В отношении содержания и ре�
монта дорог ситуация та же, что

и с их строительством: во главе
угла � коррупционный интерес,
который диктует необходимость
регулярного, а не разового выде�
ления средств на содержание
дорог. Мы ежегодно ремонтиру�
ем в принципе одни и те же
участки. Мы ежегодно устраняем
колейности. 

Причем, в последнее время
коррупционные аппетиты сущес�
твенно возросли. Это связано с
тем, что усилилась неопределен�
ность будущего финансирова�
ния: будут деньги � не будут? Ос�
танется ли чиновник на своем
месте? По экспертным оценкам,
коррупционные аппетиты воз�
росли до 50�70% стоимости ав�
тодорог. 

Редакция
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Как известно, нынешний
2010 год � юбилейный. Испол�
нилось 65 лет нашей Победы.

Эта дата торжественно от�
мечалась во всех уголках на�
шей Родины. Убирались и ре�
ставрировались памятники
павшим героям, проводились
митинги, парады, слеты,
встречи ветеранов. Они и
сейчас продолжаются.

Ныне здравствующих вете�
ранов чествовали, что назы�
вается, по полной программе.
Все получили юбилейные ме�
дали, поздравления, начиная
от президента и кончая мест�
ными руководителями. Пред�
приниматели устраивали пре�
красные встречи с подарками
для ветеранов, были органи�
зованы автобусные экскурсии
по местам боевой славы.

И государство не осталось в
долгу.

В этот кризисный год было
выделено очень много
средств, чтобы выполнить за�
мечательный указ президента
о предоставлении квартир ве�
теранам, нуждающимся в жи�
лье.

Попала в этот список и я �
блокадный ребенок, ждущий
своей очереди 20 лет.

И вот 27 апреля собрались
мы, 11 семей ветеранов в по�
селке Колтуши у нового дома,
на новой улице имени генера�
ла Чоглокова. У дома новый
асфальт, к парадной проложе�
на плитка, на газонах не�
сколько милых клумбочек.
Строители постарались!

Нас поздравили: предста�

витель губернатора Ленин�
градской области С.М. Кри�
ницын, глава Колтушского
сельского поселения Э.М.
Чирко, заместитель главы ад�
министрации Всеволожского
района С.В. Ладыгин. С до�
брыми словами вручала нам
ключи на георгиевской лен�
точке глава муниципального
образования нашего района
Т.П. Зебоде.

Я выступила с ответным
словом от ветеранов.

Перерезана красная лен�
точка, и все пошли смотреть
свои квартиры.

Строители сделали нам до�
рогой подарок: очень краси�
вые входные двери.

О квартире я просто не буду
говорить. Это дворец по
сравнению с моей коммунал�
кой!

Отделана квартира с любо�
вью, войдешь и замрешь от
чистоты, света, простора.

Спасибо Колтушской строи�
тельной компании от всех нас
� стариков!

Ребята! Так и впредь дер�
жать.

А потом еще был празднич�
ный стол, за которым нам по�
желали, как можно дольше
прожить в этих квартирах.

Этот день запомнится на�
долго.

В конце июня дом был сдан
официально. Я получила клю�
чи от домофона и почтового
ящика. Все. Мои 20�летние
мытарства по чиновникам
разного ранга закончились. И
я стала думать о переезде,

что весьма проблематично в
76 лет.

Но, оказывается, я рано ра�
довалась.

6 июля совершенно случай�
но я у своей парадной по�
встречала директора строй�
компании. И этот милый чело�
век очень вежливо сказал мне
следующее: "Извините, но мы
Вас вынуждены будем высе�
лить. Деньги за вашу квартиру
мы до сих пор не получили. И
добиться их никак не можем".

Вот так!
Что со мной было дальше, и

так понятно.
Я не знаю, какая служба ад�

министрации "не сработала",
да это и не должно меня ка�
саться. Это их работа.

Пусть на их совести будет
тяжелый сердечный приступ,
который случился у меня.

А мне просто стыдно перед
строительной компанией, хо�
тя я в этом нисколько не вино�
вата. 

Жаловаться никому не буду.
Противно, когда положенное
тебе по Закону, надо выби�
вать с сердечной болью.

Я вот что думаю, почему в
нашей стране прекрасную
идею враз можно испохабить,
просто походя обидеть чело�
века и лишить его последней
радости?

Елена Феофановна 
Ларионова, житель бло4

кадного Ленинграда, 
г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, д. 82

Ко мне в очередной раз об�
ратились граждане, прожива�
ющие по адресу ул. Плоткина,
д.15, и передали коллектив�
ное письмо, направленное в
адрес администрации прези�
дента, в котором они выска�
зывают свое возмущение
бездействием городских вла�
стей по отношению к руко�
водству ТСЖ "Межевая 21". В
прошлом году это ТСЖ само�
вольно установило огражде�
ние на территории, являю�
щейся придомовой для дома
Плоткина, 15. В результате
жители дома вынуждены пар�
ковать личный автотранспорт
на газонах, на подъездных
площадках, конфликтовать
между собой по этому пово�
ду. Есть и другая причина для
возмущения. В чрезвычайных
обстоятельствах, когда необ�
ходима срочная эвакуация
жителей 150�ти квартирного
дома, наличие незаконного
забора лишит жителей и со�
трудников МЧС свободы ма�
неврирования и передвиже�
ния.

Жители еще в прошлом го�

ду направили свои заявления
Всеволожскому городскому
прокурору и главе Админист�
рации города с заявлением о
том, что они возмущены, ког�
да комфорт для одних жиль�
цов создается за счет ущем�
ления жилищных прав других. 

С тех пор прошло 9 меся�
цев. За это время председа�
телю ТСЖ писали гневные
письма и глава администра�
ции города, и прокурор, и на�
чальник милиции. Все требо�
вали сноса незаконного за�
бора. А воз и ныне там.

Некоторые горячие головы
готовы решить эту проблему
также как и ТСМ "Межевая�
21": самовольно и радикаль�
но.

И если произойдет соци�
альный взрыв, ответствен�
ность за него полностью ля�
жет на администрацию горо�
да, у которой нет аргументов
против произвола одного уп�
равдома.

Владимир Лесик, 
депутат Совета депута4

тов Всеволожска

15 октября 2009 года на
должность главы муници�
пального образования "Кузь�
моловское городское посе�
ление" был избран депутат
Непряхин, генеральный ди�
ректор ООО "Росхлебторг".

Согласно Уставу муници�
пального образования Глава
поселения осуществляет
свои полномочия на постоян�
ной основе и не вправе зани�
маться предприниматель�
ской деятельностью. 

Непряхин М.В. с момента
избрания главой поселения
продолжал исполнять обя�
занности генерального ди�
ректора ООО "Росхлебторг"
вплоть до нового года. 

Более того. 17 декабря про�
шлого года он принял реше�
ние № 32 "О зачёте ООО
"Росхлебторг" в счёт аренд�
ной платы стоимости капи�
тального ремонта арендуе�
мого помещения в сумме бо�
лее 2 миллионов 300 тысяч
рублей. 

Возникает вопрос: почему
не выполнены требования
федерального закона "О про�
тиводействии коррупции",
согласно которому: "предста�
витель нанимателя, если ему
стало известно о возникнове�
нии у государственного или
муниципального служащего
личной заинтересованности,
которая приводит или может
привести к конфликту инте�
ресов, обязан принять меры
по предотвращению или уре�
гулированию конфликта"? 

Полагаю, что все решения,
принятые М.В.Непряхиным в
период совмещения должно�
стей, не могут считаться за�
конными и должны быть от�
менены. 

А куда, позвольте спросить,
смотрит Всеволожская го�
родская прокуратура? 

Тамара Михайловна 
Моргун, 

п. Кузьмоловский

Неумолкаемый стон стоит
над Россией. Стон от засилья
бюрократии. Стонут рабочие
и крестьяне, селяне и горо�
жане, честные и воры, роди�
тели и дети.

Смешно говорить, но сто�
нут даже богатые. Ведь и им
приходится решать свои
проблемы, а следовательно,
"смазывать", просить, давать
откаты. Богатым легче. Их
слеза легка и мимолётна. Дал
на лапу � и свободен в плава�
нии по капиталистическим
волнам.

Простому человеку нечем
откупиться, а число норовя�
щих вцепиться зубами в его
тощий кошелёк, всё растёт и
растёт. Они бесчувственны к
плачу, слепы к чужой беде,
ненасытны в корысти. Они не
ведают стыда. Там, где нель�
зя отхватить большой куш,
они готовы выманить полу�
шку. Новые "стахановцы" по�
боров и волокиты, они под�
стерегают нас на каждом ша�
гу: в большом министерстве
и в маленькой конторе, в гу�
бернаторской приёмной и в
столичном офисе, в зале суда
и на ближайшем перекрёст�
ке, у входа в школу и в кори�
дорах военкомата…

Они, получившие вместе с
должностью доступ к народ�
ному кошельку, будут пресле�
довать нас от рождения до
смерти. И даже когда мы ус�
танем смотреть на этот испо�

ганенный корыстью мир, они
придут провожать нас к воро�
там муниципального кладби�
ща и там выхватят из рук род�
ственников свой последний
бесовский сбор.

Нам постоянно внушают,
что высшая власть заботится
о нас: повышает пенсии, на�
ращивает зарплату, учрежда�
ет новые выплаты и льготы.
Беда в том, что вся эта благо�
дать, едва попав в карманы,
изымается оттуда ненасыт�
ными руками мздоимцев.
Беззащитность граждан от
чиновничьего беспредела по�
рождает невиданные формы
"гражданского сопротивле�
ния". Отчаявшиеся найти
правовую защиту граждане
уже готовы записывать бан�
дитов в "приморские парти�
заны", в Робин Гуды и в "во�
рошиловские стрелки".

Утрачивая веру в справед�
ливость, люди обращаются
за помощью к небесным си�
лам. Недавно в Сочи состоял�
ся коллективный молебен о
спасении города от произво�
ла властей. "Нам остаётся
только обратиться к Богу,
чтобы он вразумил обезумев�
ших от власти и денег со�
граждан", � говорится в при�
нятом на молебне обраще�
нии. Множатся молитвы о на�
казании мздоимцев и о по�
нуждении властей к выполне�
нию обещаний.

Неспособность высшей

власти приструнить распо�
ясавшихся чиновников уби�
вает в людях остатки веры в
справедливость, дискреди�
тирует политику. Опросы
Фонда общественного мне�
ния регистрируют падение
доверия ко всем ветвям влас�
ти. Более 70% граждан чув�
ствуют себя незащищёнными
от возможного произвола
властей, милиции, ГИБДД,
налоговиков, судей и чинов�
ников.

Чиновничье племя так рас�
плодилось, что на всех уже не
хватает работы. А "взяткоём�
кость" бизнеса и политики
ежегодно возрастает на 20�
30%. Социологи подсчитали,
что из 8�часового рабочего
дня около 5 часов тратится
впустую: 80 мин. � на переку�
ры, 60 мин. � на "кофе", ещё
час � на болтовню с коллега�
ми. А между тем замеры, про�
ведённые во время кризиса,
показали, что в тех офисах,
где была уволена половина
сотрудников, прохождение
документов ускорилось, а ка�
чество и производительность
труда возросли. 

Неужели России для борь�
бы с бесовской бюрократией
нужна инквизиция?

Или, может быть, нам помо�
жет своя "добрая сталинская
улыбка"?

Аргументы и Факты, 
14 июля 2010

Ах, какая дивная квартира
Убедительная просьба к редакции: не сокращайте и не правьте мой текст.
Окажите ветерану честь 4 подарите полосу в вашей газете. Мне так нужна
ваша помощь.

Стране нужна большая чистка

Куда смотрит
прокуратура?

Всеволожцы возмущены
бездействием власти
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Объявление.
Редакция газеты извещает, что с мая с.г. бес�

платную юридическую помощь читателям "Вете�
ранской правды" оказывают два юриста: Дмит4
риева Евгения Владимировна, предваритель�
ная 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 юриста�
ми редакции газеты будут проходить в приемной
депутата Законодательного собрания Ленин�
градской области Павловой Татьяны Васильевны
по адресу: Всеволожск, Култушское шоссе, д. 105 

Редакция

Юридическая помощь 

В прошлом номере "Ветеран�
ской правды" в статье "Зона са�
нитарного бедствия" я расска�
зал о проблемах, которые со�
здала жителям города ООО "Ве�
га" � одна из многих фирм, уч�
режденных депутатом област�
ного Законодательного собра�
ния Вадимом Потомским, в его
бытность бизнесменом.

Это незначительный эпизод.
Гораздо колоритней много�

гранная деятельность ООО
"Всеволожскспецтранс", кото�
рая тоже является детищем де�
путата Потомского.  В ее эффек�
тивности посмел усомниться
глава администрации города
Сергей Алексеевич Гармаш. А
чтобы он больше не сомневался,
депутат Потомский преподал
ему хороший урок.

"Всеволожскспецтранс" зна�
менит тем, что долгие годы был
и остается единственным моно�
полистом по уборке и вывозу
мусора, содержанию и текуще�
му ремонту автомобильных до�
рог города Всеволожска.  Еже�
годно «спецтранс» осваивает 10
процентов городского бюджета. 

Такая «синекура» не снилась
никому. Просто так абы кому та�
кие заказы в городе Всеволож�
ске выиграть не удавалось ни
разу. Как и кто убеждал претен�
дентов на муниципальный под�
ряд «не плевать против ветра»,
не играть на понижение котиро�
вок спецтранса, история умал�
чивает. Главное, что последние 5
лет "Всеволожскспецтранс" в
кулуарах нередко называют вто�
рой городской администрацией,
а еще чаще � первой. И я не
удивляюсь теперь ерничанью
злопыхателей, что некоторые
муниципальные чиновники
оформлены в «спецтрансе»
«мастерами машинного до�
ения». Доить бюджет.

Такая мысль приходит в голо�
ву и мне, когда я оцениваю итоги
аукционов на муниципальные
заказы.

А они таковы:
В конце декабря прошлого го�

да со «спецтрансом»  были за�
ключены муниципальные конт�
ракты по содержанию и текуще�
му ремонту автодорог на 1 полу�
годие 2010 года на сумму 13.5
млн. рублей и на уборку мусора
с частного сектора на 1 полуго�

дие на сумму 4.5. млн. руб.
11 мая 2010 года заключен

контракт по содержанию муни�
ципальных дорог на 2�ое полу�
годие 2010 года на сумму 8.5
млн. рублей. 

«Бомонд» переполошился.
Впервые за многие годы глава
администрации посмел разде�
лить контракт на содержание
дорог отдельно от контракта на
текущий ремонт дорог.

И взбесился, когда 20 мая
2010 года контракт на текущий
ремонт дорог выиграла другая
фирма. 

Последовали известные со�
бытия под названием «маски�
шоу» против Гармаша.

И как только на главу админи�
страции Всеволожска завели
уголовное дело, фирма, опере�
дившая «спецтранс» на аукцио�
не, отказалась от заключения
контракта. И он достался ООО
"Румб", которое живет и здрав�
ствует в одном помещении с
«Всеволожскспецтрансом».

Правда, и «спецтранс» по�
страдал. В результате един�
ственного, по моему мнению,
честного аукциона, первона�
чально заявленная цена в 8.5
млн. рублей снизилась до 4.5
миллионов. Чего и добивался
глава администрации С.А. Гар�
маш, борясь с монополизмом.

После временного отстране�
ния Гармаша судом «Всево�
ложскспецтранс» легко выиграл
все заявленные им аукционы:

� по уборке мусора с несанк�
ционированных свалок города
на 2.5 млн.руб.

� по ремонту дорожного по�
крытия придомовых территорий
на сумму 6.3 млн. руб.

Итого на сегодняшний день
«Всеволожскспецтанс» обеспе�
чен муниципальными заказами
в 2010 году на общую сумму � 40
млн. рублей.

Как оный монополист осваи�
вает бюджетные средства?

На мой взгляд, так же, как и
выигрывает аукционы.

Муниципальный контракт по
содержанию дорог в летнее вре�
мя, к примеру, предусматривает
уборку и вывоз мусора на поли�
гон, поливку и мойку, очистку и
окос полосы отвода дорог и
улиц, площадей и автобусных
остановок, пешеходных тротуа�

ров. Согласно техническому за�
данию улицы 1 и 2�ой категории
должны мыться и поливаться 50
раз в месяц, 3�й категории � 32
раза. То есть Колтушское шоссе,
Всеволожский, Октябрьский,
Христиновский проспекты, ули�
цы Ленинградская, Плоткина,
Александровская, Межевая, Ма�
гистральная, Заводская, Пуш�
кинская, Балашова, микрорайон
Южный, должны полтора раза в
день очищаться, мыться и поли�
ваться до блеска.

А свыше 40 улиц 3�й катего�
рии, к которым относится боль�
шинство улиц микрорайонов
Бернгардовка и Мельничный ру�
чей, должны чиститься и поли�
ваться ежедневно.

Я живу на улице 2�й катего�
рии � улице Межевая. За по�
следнюю пятилетку ее мыли
шампунем, я не утрирую, в 2007
году, когда Д.А. Медведев, тог�
да еще в ранге вице�премьера,
посещал лицей №1. Ни разу
после его посещения по этой
улице не проходила щетка или
поливальная машина, и, тем
более, ни разу я не видел
очистку и окос полосы отвода
дорог, уборку тротуаров.

Всего «Всеволожскспец�
транс» обязан чистить, убирать
и поливать 143 улицы и проспек�
та города.

Фантастика, скажет читатель.
И будет прав. К техническому
заданию и сам «спецтранс» от�
носится, вероятно, как к фантас�
тике. Правда деньги за эту фан�
тастику он получает реальные.

А как же муниципальный конт�
роль, спросит въедливый чита�
тель?

А кто его будет осуществлять?
Господин Рубин, которого депу�
тат Потомский, как бульдозер
толкал в мэры города? Или его
сестра, которая после отстране�
ния С.А. Гармаша, заняла место
директора муниципального уч�
реждения, осуществляющего
контроль за выполнением муни�
ципального заказа?

Ну, а о "мастерах машинного
доения" я молчу.

Да, с городских улиц, в ре�
зультате уборки, «спецтранс»
обязан вывезти на полигон 1200
тонн мусора.

Когда этой зимой «Всево�
ложскспецтанс» вывез 800 тонн

снега, мы все видели, как он вы�
возится.

Видел ли кто�нибудь из жите�
лей Всеволожска машины, гру�
женные мусором после очистки
наших улиц? Я � ни разу.

Сегодня я проехал на улицу
Магистральная, где наши Все�
воложские подростки под руко�
водством Ирины Николаевны Гу�
реевой�Дорошенко, выполняя
муниципальный контракт по
очистке города, собрали 30
кубов мусора с близлежащего
сквера. Вторую неделю спец�
транс не может вывезти этот му�
сор на полигон, реально опро�
вергая итоги трудового семест�
ра Гуреевой�Дорошенко о зна�
чимости их труда для города.
Вторую неделю срубленный
лозняк и мешки с мусором мо�
золят глаза жителям микрорай�
она.

А таких объектов, очищенных
руками детей с горами мусора,
который по договору обязан вы�

везти «спецтранс» целых шесть.
А посмотрите на площадки

для сбора мусора в микрорайо�
не Котово поле? «Спецтранс» не
вывозит мусор по мере запол�
нения пухто, мусор валится на
площадки, разносится по дво�
рам и улицам. 

А сходите в наши скверы и
парки, где «спецтранс» обязан
был убрать несанкционирован�
ные свалки.

А что такое текущий ремонт
дорог, который обязан произво�
дить по контракту с администра�
цией «спецтранс»?

Покажите мне хоть одну улицу,
отремонтированную «спецтран�
сом».

Я обращаюсь к тому самому
ОБЭП, который как тайфун про�
несся по кабинетам админист�
рации в поисках компромата
против главы администрации
Гармаша, с просьбой � с такой
же силой и напором проверить
вышесказанное мной.

Если это произойдет, я, веро�
ятно, соглашусь с и.о. прокуро�
ра, что предвзятости, необъек�
тивности, и личной заинтересо�
ванности в "деле Гармаша" нет.

Но это вряд ли возможно.
Депутат Потомский не позво�

лит?
Это надо уметь, чтобы в его

фирмах, образно говоря, столы
ломились в условиях кризиса.

А враги вышеназванных фирм
получают, в лучшем случае ин�
фаркт, в худшем � уголовное де�
ло.

Где�нибудь в Магадане депу�
тату Потомскому цены не было
бы. 

Дмитрий Силаев,
член редколлегии

Мастера машинного доения?

Помойка на Вокка, 14

Помойка на Плоткина, 17

Невывезенный хлам, собранный всеволожскими
детьми на ул. Магистральная

Свалки в парках города


