
ПРОФСОЮЗ

ЗАЩИТЫ
ПЕНСИОНЕРОВ

№10 (231)
3 августа  

2010 г.

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!!!

Когда главе администрации го�
рода Всеволожска Сергею Алек�
сеевичу Гармашу следствие вме�
нило в вину реальную уборку, ре�
ально существующего и реально
вывезенного с улиц города сне�
га, я понял, что его преднаме�
ренно или нет, подставили его
подчиненные.

Глава администрации обязан
знать ту или иную городскую
проблему и принять все меры к ее
устранению. Его подчиненные
обязаны проработать все вариан�
ты решения проблемы, способы и
методы и цену этого решения.

И если в муниципальном звене
решения этих проблем заведет�
ся хоть один профан или, еще ху�
же, � подлец, то подвести руко�
водителя города под ту или иную
статью Уголовного кодекса про�
ще всего. Потому что, всю доку�
ментацию на тот или иной вид
работ готовит не глава админис�
трации, а персонально тот или
иной муниципальный служащий.
Реально проверить "фактуру до�
кумента", поданного главе адми�
нистрации на подпись нет ника�
кой возможности. Так как таких
документов в день рождаются
десятки. Но за этими документа�
ми сотни миллионов рублей ме�
стного бюджета. А ответствен�
ность за них несет персонально
глава администрации, а не муни�
ципальный служащий, подгото�
вивший тот или иной документ, ту
или иную программу. Заведется
в муниципалитете паршивая ов�
ца, и глава администрации будет
ходить под дамокловым мечом.

В случае с С.А. Гармашем
"меч" применили не задумыва�
ясь. Сознательно.

Я не скрываю, своего убежде�
ния, что в данном случае его под�
ставил не профан.

И когда Сергея Алексеевича по
решению суда на время след�
ствия отстранили от работы, я
решил проверить, а что еще кро�
ме растаявшего снега могли бы
вменить С.А. Гармашу?

Я просмотрел ряд муници�
пальных контрактов, принятых в
2010 году, и в половине из них
увидел ту или иную статью.

До сих пор не решил, что двига�
ло авторами, готовившими эти до�
кументы: глупость или подлость?
Поэтому хочу поделиться своими
сомнениями с читателями.

Начал я с ревизии муниципаль�
ного контракта по уборке несанк�
ционированных свалок на терри�
тории города. Меня поразила в
этом контракте огромная величи�
на предполагаемой уборки и вы�
воза мусора с несанкциониро�
ванных свалок. 

В 2008 году депутаты город�
ского Совета И.Н. Гуреева�Доро�
шенко, С.Н. Иванов и я постави�
ли остро вопрос о ликвидации
этих свалок. Администрация го�
рода выделила тогда средства на
уборку 5 тысяч кубометров мусо�
ра. В результате аукциона опре�
делили компанию � ООО "Кедр",
которая взялась за эту уборку.
Все лето и осень предметно кон�
тролировала весь цикл работ
Ирина Николаевна Гуреева�До�
рошенко. А мы, депутаты, что на�
зывается, стояли в очередь, что�
бы на наших округах убрали эти
свалки и помойки. Та еще была
эпопея. Город очистили. Но при
всей эпохальности того события
вывезли 4 тысячи кубов, а не
пять, как было запланировано в
муниципальном контракте. Не
было в городе несанкциониро�
ванной грязи на 5 тысяч кубов.

Сегодня, когда экологическое
состояние Всеволожска не срав�
нимо с прошлыми годами, запла�
нирован вывоз тех же 5 тысяч. Не�
ужели за два года мы смогли, так
зарасти грязью?

Это сомнение заставило меня
внимательно изучить техническое
задание, предполагаемые адреса
несанкционированных свалок,
сесть на машину и проехать по
этим адресам.

В середине июня я, совместно
с депутатами Шастиной Л.Н. и
Бойчик Л.А. объехал и сфотогра�
фировал на цифровик все адре�
са, указанные в перечне несанк�
ционированных свалок, который
является приложением к муни�
ципальному контракту. Эти фото�
графии с датой их появления го�
тов представить прокуратуре.

Так вот, в половине указанных
адресов этих несанкционирован�
ных свалок нет!!!

Нет свалок у дома 12 по улице
Шевченко. На улице Социалисти�
ческая, в районе старого рынка,
где должна быть, согласно переч�
ню, подготовленного Управлени�
ем ЖКХ городской администра�
ции, мифическая свалка, стоит

бетонный забор, и компания
Дальстрой ведет жилищное стро�
ительство. Нет свалок на прос�
пекте Гоголя вблизи картонажно�
го производства Каппа, не заме�
чены горы несанкционированно�
го мусора на Всеволожском про�
спекте за магазином "Неделя".
Нет свалок на Бернгардовском и
Рябовском кладбище, где значи�
тельно чище, чем в микрорайоне
Котово поле.

В итоге из 13�ти адресов переч�
ня несанкционированных свалок
на территории Всеволожска, в се�
ми, этих свалок не существует.

Вот я и задаю себе вопрос, что
двигало автором или авторами
этого перечня: глупость или под�
лость? Или муниципальные слу�
жащие, не выходя из�за стола, не
объезжая город, тупо перенесли
в контракт 2010 года, свалки, ко�
торые были в городе Всеволож�
ске в 2008�м?

Или сознательно готовили этот
перечень, чтобы позволить буду�
щему конкурсанту получить бюд�
жетные средства, не затрачивая
никаких усилий?

Или готовили "мину" главе ад�
министрации?

В перечне адресов несанкцио�
нированных свалок, есть и свалки
реальные. На Алексеевском про�
спекте у сгоревшего муниципаль�
ного дома 116 по моим обмерам
лежит 50 кубов хлама. В лесном
массиве улицы Дружбы прошло�
годний строительный мусор уме�
стится в бортовом ЗИЛке. По до�
роге на первое Ждановское озеро
с двух сторон какая�то строитель�
ная фирма сэкономила, свалив,

примерно, два КАМАЗа  или около
30 кубов мусора у дороги. В лес�
ном массиве на углу улиц Перво�
майская и Лесная растет помой�
ка, порожденная жителями д. 1
ул. Лесная. У этого муниципаль�
ного барака нет ни одного контей�
нера. И жители вынуждены выва�
ливать мусор невдалеке от своего
дома. Поставь "Всеволожскспец�
транс" у дома контейнер, этой
свалки не будет. Не убрана само�
вольная свалка за роддомом.

Всего по моим подсчетам ре�
ального мусора на несанкциони�
рованных свалках наберется не
более 150 � 200 кубов. В десятки
раз меньше! И оплата уборки
этого реального мусора составит
100 тысяч рублей, а не 2,7 мил�
лиона, как указано в подписан�
ном с ООО "Всеволожскспец�
транс" контракте.

Аукцион по уборке несанкцио�
нированных свалок был проведен
14 мая. Спустя две недели был
подписан протокол о том, что в
результате аукциона ООО
"ВсеволожскСпецтранс" допуще�
но к выполнению муниципального
контракта. В течение 10 дней С.А.
Гармаш должен был подписать с
этой компанией контракт. Не ус�
пел.

А если бы успел? Вероятно, че�
рез полгода в прокуратуру посту�
пило бы очередной сигнал, и бы�
ло бы возбуждено второе уголов�
ное дело о фальсификации и при�
писках.

Контракт подписан 24 июня с.г.
заместителем главы администра�
ции города В.А. Рубинным.

Спустя полтора месяца мы �
трое депутатов городского Сове�
та вновь проехали по адресам ре�
ально существующих несанкцио�
нированных свалок, и я вновь
сфотографировал их.

За эти полтора месяца конь там
не валялся. Нога человека там не
ступала, тем более, человека из
ООО "Всеволожскспецтранс".

Но когда я увидел отчет объ�
емов вывезенных работ с несанк�
ционированных свалок, подпи�
санный директором "Всево�
ложскСпецТранс" Фещенко и и.о.
директора муниципального уч�
реждения "Всеволожская муни�
ципальная управляющая компа�

ния" Потомской, у меня глаза на
лоб полезли. Оказывается за пять
последних июньских дня  "Всево�
ложскспецтранс" вывез почти 615
кубов мусора. Это 40
КАМАЗовских кузовов!

Где же он нашел эти горы мусо�
ра? 380 кубов � на Бернгардов�
ском кладбище,  130 � на Рябов�
ском. Свыше 100 кубометров � на
Длинном и Круглом озерах.

Трое депутатов городского Со�
вета в середине июня обошли по
периметру оба кладбища и не
увидели ни одной кучки мусора.
На территории самого кладбища
в ряд стоят десяток контейнеров
для мусора. Повторяю, чистота
там по сравнению с придомовы�
ми территориями города � иде�
альная. 

За пять дней "Всеволожскспец�
транс" выставил городу счет на
365 тысяч рублей.

Акт приемки подписала  Потом�
ская Л.В. 

Закрепленный приказом за вы�
полнением указанных работ,  До�
мрачеев М.С. подписывать акт от�
казался, так как работы, выпол�
ненные ООО "Всеволожск�
Спецтранс" не предъявлялись
для  подтверждения выполненных
объемов.

Да, прокуратура в нашем горо�
де без работы не останется.

Я это к тому, что снова прошу
нового Всеволожского городско�
го прокурора считать мою статью
официальным заявлением.

А зам. главы городской адми�
нистрации В.А. Рубин пусть поду�
мает над моей риторикой о глупо�
сти или подлости муниципальных
чиновников.

Да, по дороге в администрацию
увидел грузовик, в который рабо�
чий спецтранса грузил пластико�
вые мешки с мусором. Это всево�
ложские дети под руководством
И.Н. Гуреевой�Дорошенко, участ�
вуя в программе "Трудовое лето",
реально, а не мифически чистят
город от грязи.

Это один из немногих проектов,
в котором нет ни глупости, ни
подлости. Потому что дети на это
не способны.

Впрочем, и здесь надо прове�
рить, а не идет ли мусор, собран�
ный детьми, в отчет еще какой�
нибудь конторы, имеющей муни�
ципальный контракт?

Дмитрий Силаев, 
зам. председателя 

Совета депутатов

Как можно подвести под статью?

На Бернгардовском кладбише 
чистота идеальная

Не взрослые, а дети очистили город

парк Алексеевского
проспекта ждет

спецтанс



Всеволожск �

уютный город?
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С советских времён в городе Всеволожске мно�
гочисленные озера были излюбленным местом
отдыха горожан.

Прошло время, и наступил новый век. Усиленно
стали распродаваться земли, сельскохозяйствен�
ные поля и даже берега озёр и рек. Коснулось это
и несчастных Ждановских озёр, которые не ус�
кользнули от ненасытного взгляда некоторых но�
вых русских капиталистов. Их берега стали уси�
ленно застраиваться, а потом ещё и огораживать�
ся заборами. Сейчас, например, очень сложно по�
дойти к южному берегу первого Ждановского озе�
ра, огороженного в этой части забором. Перекры�
та и деревенская дорога, ведущая ко второму
Ждановскому озеру. 

А вспомнил об этих озёрах я не случайно. На
днях, на автобусной остановке, один из моих при�
ятелей рассказал мне о том, что в первое Жданов�
ское озеро выведены стоки ливневой и общей ка�
нализации одного из двух коттеджных посёлков,
расположенных на южном берегу. Когда был паво�
док, эти сооружения вместе с песком и фекалия�
ми унесло в ручей, впадающий в озеро. Сооруже�
ния, как сказал приятель, застряли в русле ручья,
а фекалии и прочая зловонная гадость "обогати�
ли" микрофлору водоёма. 

Потрясённый, я несколько раз переспросил
приятеля о достоверности вышеизложенного, но

каждый раз по�
лучал один и тот
же ответ: в озе�
ро сбрасывают�
ся канализаци�
онные стоки…

Утром следу�
ющего дня, взяв
фотокамеру на�
правился к озе�
ру. 

Подойдя к
з н а м е н и т о м у
водоёму, я чуть
не потерял со�
знание. Но не от
жары, а от изо�
билия куч мусо�
ра, расползшихся по его некогда живописным бе�
регам. Между зловонными кучами лежали изне�
могающие от жары взрослые и дети. На улице
аномальная жара и люд, не думая о безопасности,
тянется к водоёмам, только сейчас по�настояще�
му оценив их истинное значение. А, попользовав�
шись этими природными хранилищами живитель�
ной влаги, оставляют после себя горы мусора,
ещё более усугубляя, и без того чрезвычайную си�
туацию. И это, несмотря на то, что берега всево�

ложских озер, в том числе и ждановских,
уже неоднократно приводились в порядок
нашими школьниками под руководством из�
вестного городского эколога и журналиста
Ирины Гуреевой�Дорошенко. Кое�где на
прибрежных деревьях пока ещё висят её
экологические призывы, "с надрывом" взы�
вающие к уму и сердцам отдыхающих…

Но школьники школьниками, а где наши
коммунальные службы и соответствующие
предприятия? Или это их не касается? Тог�
да, может, это безобразие заинтересует
Всеволожского прокурора?

Обойдя озеро, я не заметил ничего подо�
зрительного. Однако помогли отдыхающие,
обратившие моё внимание на пересохшее
русло ручья, впадающего в озеро. Они ска�
зали, что от этого ручья периодически, осо�
бенно после дождя очень дурно пахнет. 

С трудом продравшись через заросли, я
обнаружил то, что искал: снесённые па�
водком металлические сточные сооруже�
ния и две трубы, как я понял, ливневой ка�
нализации. Дальше  пройти мне не уда�
лось, поскольку русло ручья перекрыто
сеткой забора до самого дна. 

Однако мне всё же удалось через за�
росли разглядеть бетонное сооружение.
Мой приятель утверждает, что общая и
ливневая канализация одного из двух ря�
дом расположенных коттеджных посёлков
выведена в ручей, впадающий в первое
Ждановское озеро. 

Что же такое происходит с нами? Не�
ужели для того, чтобы прозреть, нам не�
обходима вспышка холеры? Лично я не
удивляясь, если в первом Ждановском
озере будет обнаружен холерный вибри�
он…

Сергей Васильев, редактор

Земляки, вчитайтесь в эти
строки с официального сайта го�
рода Всеволожска:

� "Сегодня Всеволожск � со�
временный, уютный, развиваю�
щийся город". 

А как живётся в этом благоуст�
роенном городе каждому отдель�
ному человеку? Нет ли в жизни
этого Человека каких�либо мо�
ментов, которые мешают на�
звать эту жизнь комфортной и
цивилизованной? Да, есть, и не
мало. Кто�то скажет: "мелочи",
но ведь именно из таких мелочей
складывается наше благополу�
чие и счастье. Самое ужасное,
что эти "мелочи" никто не соби�
рается устранять. Количество
недочётов в нашем городе с каж�
дым годом увеличивается, и в
сумме дают нашим жителям
страшную головную боль.

Вот, например, рядом с нашим

городским Домом культуры
вдоль Всеволожского проспекта
и Колтушского шоссе тянется
тротуар. После дождей он стано�
вится дном "озера", простираю�
щегося от автобусной остановки
до поворота на улицу Плоткина.
Всё бы ничего, но обочина троту�
ара наклонная и грязная, а авто�
мобили с особой щедростью
окатывают пешеходов грязью из
луж, заполоняющих проезжую
часть. 

Комфортно? Цивилизованно? 
Нет! Тогда кто виноват? Что де�

лать? 
А посмотрите на площадку

ТБО, ограждения, установлен�
ные в прошлом году?

А после этого решите для себя:
"Всеволожск � современный и
уютный город?"

И для кого?

Александр Фёдоров

Пять лет назад по итогам еже�
годного областного конкурса го�
род Всеволожск был признан
"Самым благоустроенным горо�
дом" Ленинградской области.
Когда об этом узнали городские
депутаты, они почесали свои за�
тылки. Может, потому, что слиш�
ком хорошо знают свой любимый
город? Ведь стоит только отойти
от центрального Всеволожского
проспекта по какой�нибудь ули�
це вглубь жилого массива, как
волосы постепенно начинают
вставать дыбом…

Прошло время, и я решил по�
смотреть на благоустройство го�
рода 2010 года. Чтобы далеко не
ходить, я свернул на улицу Кон�
стантиновскую, почти прилегаю�
щую к Привокзальной площади,
и направился я в сторону
Бернгардовки. Сразу у "Хозтова�
ров" я нечаянно вступил в колдо�
бину, и слегка повредил ногу. С
трудом, ковыляя по намеченному
пути, я всё более и более ужа�

сался: сразу за "Универмагом"
асфальт кончился, и началась
проезжая часть, напоминающая
послевоенную разруху. По левой
обочине через равные проме�
жутки пути мне встречались и
встречались открытые канализа�
ционные колодцы. Все они за�
росли травой, и теперь пред�
ставляют собой очень серьёзную
опасность для прохожих. 

Ну, люки, может быть, украли
"металлоискатели". Ну, на ре�
монт дороги нужны очень боль�
шие деньги. Однако убрать бес�
численные кучи мусора из при�
дорожной канавы ведь можно же
было? Или в нашем "самом бла�
гоустроенном городе" Ленин�
градской области этим зани�
маться некому?

Что это? Бесхозяйственность,
некомпетентность или нежела�
ние работать? 

Анатолий Сергеев

Двойку Администрации города Всеволожска по�
ставила погода и жители города.

Когда в конце недели на город обрушился шквал

и повалил многие деревья, парализовав движение
по улицам, порвав электрические сети, Админист�
рация города обязаны была работать в чрезвычай�

ной ситуации.
Но ее никто не объявил по су�

ществу.
Администрация не мобили�

зовала службы на экстренный
распил и вывоз поваленных
шквалом деревьев, не аварий�
ное восстановление электриче�
ства.

Жители частного сектора
возмущаются бездействием
властей, которые, видимо, уе�
хали на праздник в честь дня
рождения Ленинградской обла�
сти, оставив жителей один на
один с последствие урагана.

Стыдно, господа чиновники!
Вам не городом руководить,

вам мусорную свалку доверять
нельзя.

В.В. Ковалева, 
зам. редактора

Нужна вспышка холеры?

"Самый благоустроенный город" Двойку поставила погода
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В прямом смысле в этом году
наш город благоустраивают под�
ростки в возрасте от 13�ти до 18�
ти лет, которых можно видеть од�
новременно во всех микрорайо�
нах Всеволожска.

За два месяца они сделали та�
кой большой объем работ, что
взрослые диву давались. Ребята
пропололи, обрезали кусты и уб�
рали мусор с 9 тысяч квадратных
метров, собрали в парках города
свыше 400�т кубометров мусора
и сухостоя. И это несмотря на 36�
ти градусную жару. Они чистили
от грязи такие объекты культур�
ного наследия, как парк Софиев�
ка и Румболовский парк. Ежед�
невно проводили уборку Алексе�
евского парка, и жители микро�
района Мельничный Ручей имели
возможность отдыхать в этом за�
мечательном уголке природы.
Впервые за последние 20 лет на�
веден порядок в сквере на улице
Магистральная, в котором кроме
бомжей и наркоманов никто не
обитал. Теперь этот уголок пре�
вращается в открытую и ухожен�
ную парковую зону. Идеальная
чистота в этом году у городских
памятников: братского захоро�
нения, памятника Дуб и Лавр, па�
мятника Ленину. На Всеволож�
ском проспекте и Колтушском
шоссе очищены тротуары, про�
полоты и подстрижены кусты, а
Юбилейная площадь просто пре�
образилась. И это далеко не пол�
ный перечень работ, которые
сделали в городе заботливые ру�
ки наших детей, под руковод�
ством "главного эколога района"
Ирины Николаевны Гуреевой �
Дорошенко.

Муниципальная краткосрочная
программа "Трудовое лето" по�
лучила в июле высокую оценку
комиссии Правительства Ленин�
градской области. За два месяца
общественное движение "Эколо�
гическая безопасность" трудоус�
троило 232 всеволожских под�
ростков. И, несмотря, на ано�
мально высокую температуру
июля, не зафиксировано ни од�
ного "ЧП", травм, обмороков. А

ведь подростки не в кабинетах с
кондиционерами сидели, а бла�
гоустраивали город. При этом
они не только трудились, но и
прекрасно отдыхали. Занима�
лись спортом, ходили в театры,
ездили на экскурсии. Следует
отметить, что ежедневно детей
кормили сбалансированными
обедами.

Когда я задал вопрос ребятам,
работавшим у Дома культуры � не
тяжело ли им � они мне ответили:
Не, нам хорошо, нам весело. И
многие из них по собственной
воле отработали уже два месяца.

Я задал вопрос Ирине Никола�
евне � в чем секрет и почему ог�
ромное количество детей стоят в
очереди, что бы попасть в ваши
отряды?

� Нет никакого особенного сек�
рета. Просто мы любим наших
детей, заботимся о них искрен�
но, и они понимают это и ценят.
Ребятам у нас комфортно. И еще
для них очень важно, что за свой
труд они получают заработную
плату из местной казны. Ведь
подростков практически никто не
берет на работу, и они вынужде�
ны летом оставаться на улице.
Мы к себе забираем всех желаю�
щих трудиться. И результат на
лицо. Город Всеволожск преоб�
ражается усилиями наших детей.
Представьте себе, в августе к
нам придет еще 60 человек. За

лето 292 подростка получают ра�
боту, отдых, питание. А город �
чистоту и порядок.

Я тоже горжусь результатами
труда Всеволожских детей, по�
движнической деятельностью
Ирины Николаевны Гуреевой�
Дороошенко, которая организо�
вала несколько лет назад эту
детскую программу труда и от�
дыха. Программу профилактики
правонарушений среди несовер�
шеннолетних, летней занятости
детей, посредством вовлечения
их в здоровый образ жизни. Гор�
жусь и тем, что я лично причас�
тен к этим результатам. Посколь�
ку мне и главе администрации
города Сергею Алексеевичу Гар�
машу пришлось преодолеть не�
померное сопротивление неко�
торых муниципальных чиновни�
ков, которые ставили Гуреевой�
Дорошенко и ее программе пал�
ки в колеса.

Так бы, как наши дети труди�
лись эти чиновники и всякого ро�
да коммерческие конторы, кото�
рым они лоббируют.

А вот на программу "Чистые
озера" средств пожалели. К чему
это привело, читайте в статье ре�
дактора "Ветеранской правды"
Сергея Васильева.

Дмитрий Силаев, 
зам. председателя 

Совета депутатов

21 июля зам. главы администрации Всеволожска
В.А. Рубин подписал договор подряда №256/01�17
с ООО "Пром Трейд" по окраске скамеек, урн, ог�
раждения на Юбилейной площади Всеволожска.

Он сразу вызвал у меня недоумение, так как в на�
чале мая, к 65�летию Победы на Юбилейной пло�
щади были выкрашены не только скамейки и урны,
но и качели, песочницы и другие сооружения для
детей и взрослых.

А когда я познакомилась с актом выполненных
работ, который появился на следующий день после
подписания договора подряда � 22 июля и увидела
счет на оплату, поняла, что дело здесь не чисто.

Пригласила депутатов Силаева и Бойчик, и мы
проехали на Юбилейную площадь.

Я увидела то, что ожидала. Никакой покраски там
не производилось. Скамейки и урны, как были по�
крашены три месяца назад, так их и не касалась
малярная кисть.

Так за что, этой фирме господин Рубин выплатил
более 73 тысяч рублей?

Может быть на этот вопрос мне ответит Всево�
ложский городской прокурор?

Любовь Шастина, 
депутат городского Совета

Мы, жители улиц Первомай�
ская и Лесная уже несколько лет
весной и осенью живем в болоте.
Наши дома подмывает сегодня,
и завтра они могут обрушиться.

В 2007 году новые хозяева ря�
да земельных участков по улице
Лесная засыпали дренажные ка�
навы, проходящие по их участ�
кам, и теперь водоотвод по их
вине не работает.

Со своей бедой мы неодно�
кратно обращались к руководи�
телям городской администра�
ции, но кроме пустых отписок,
помощи не дождались.

В феврале 2009 года зам.главы

администрации Рубин сообщил
нам, что он обследовал частные
домовладения, виновные в на�
шей беде, и направил им пред�
писания.

В апреле 2010 года тот же Ру�
бин снова нас успокаивает тем,
что он обязал домовладельцев
провести работы по восстанов�
лению дренажной канавы.

Чихали они на его предписа�
ния, как он чихает на нас.

Сколько можно мозги компос�
тировать, господа хорошие?

Науменко, Виноградова,…
11 подписей

Два года назад в нашей газете
была опубликована статья "Мо�
розовское самоуправство про�
тив инвалида войны".

Напомню читателям, что инва�
лид Великой Отечественной
войны, юнга Северного флота,
Васильев Анатолий Иванович,
около 40 лет трудится в нашем
городе. Возглавлял всеволож�
ское телеателье, горбыткомби�
нат, два десятка лет является
руководителем собственного
предприятия "Телецвет". Его
предприятие оказывает антен�
но�кабельные услуги половине
города Всеволожска, многим
жителям поселков и деревень
Всеволожского района. С его
помощью для жителей города
организована местная телепро�
грамма новостей. Недавно Со�
вет депутатов города Всеволож�
ска наградил предприятие "Те�
лецвет" Почетным дипломом.

И это заслуженная награда че�
ловеку, который не сгибался 65
лет назад перед врагом в годы
войны, не сгибается перед лю�
тым произволом сегодня.

В начале 2�х тысячных годов
районная администрация пыта�
лась ликвидировать предпри�
ятие "Телецвет", в угоду своим
коммерческим структурам. Не
получилось. Ветеран выстоял и
доказал свою правоту и муници�
пальное самоуправство.

В 2008 году по стопам район�
ной администрации пошли чи�
новники Морозовского сельско�
го поселения, которые, создав
свою коммерческую фирму, ис�
пользуя антенно�кабельное хо�
зяйство, установленное в по�
селке имени Морозова Анатоли�
ем Ивановичем Васильевым,
вышвырнули его, образно гово�
ря, из бизнеса.

Два года инвалид войны дока�
зывал в судах свою правоту. До�
казал. В прошлом году суд вы�
нес решение  в пользу предпри�
ятия "Телецвет", а начале июля
с.г. Арбитражный суд поставил
точку, отклонив все кассацион�
ные жалобы ООО ЖКХ поселка
имени Морозова.

Однако Морозовские органы
власти не спешат исполнить ре�
шения суда. Васильева Анато�
лия Ивановича по�прежнему не
допускают к его собственности,
используют ее для извлечения
прибыли в карман аффилиро�
ванной фирмы, которую учреди�
ли депутаты и чиновники мест�
ной администрации.

И все им потворствуют. Любо�
го другого уже давно бы укатали
на полуостров Ямал, а этим хоть
бы хны.

Неоднократно Анатолий Ива�
нович писал о хищении его иму�
щества, о рейдерском захвате
его бизнеса в милицию и проку�
ратуру и требовал возбуждения
уголовного дела. Прокурору
Всеволожского района Летовой
и и.о. прокурора Исанковскому
ветеран писал 7 раз. Бывшему и
нынешнему начальнику Всево�
ложского УВД � 10 раз.

На все его обращения следо�
вали отказы в возбуждении уго�
ловного дела в связи "с граж�
данско�правовыми отношения�
ми данного дела".

Какие к черту гражданско�
правовые отношения, когда к
вам, образно говоря, забрались
в карман, считает ветеран Васи�
льев, отобрали собственное де�
ло, и собственное имущество.

Анатолий Иванович прямо на�
зывает эти "гражданско�право�
вые отношения" рейдерским за�
хватом.

И то, что очевидно для 82�х
летнего инвалида Великой От�
ечественной войны, совсем не
очевидно для полковников ми�
лиции и младших советников
юстиции.

На днях Ленинградская обла�
стная прокуратура опубликова�
ла свои разъяснения о дополне�
ниях в законодательные акты,
регламентирующие уголовную
деятельность за совершение
рейдерских захватов.

Прежнее законодательство
позволяло привлекать рейдеров
к ответственности лишь на за�
вершающей стадии захвата
имущества. Как правило, воз�
буждались уголовные дела по
фактам мошенничества и под�
делки документов, а потерпев�
ших ожидали длительные судеб�
ные разбирательства. Теперь
привлечение к уголовной ответ�
ственности возможно уже на на�
чальном этапе рейдерского за�
хвата, тем самым упреждается
наступление неблагоприятных
последствий для потерпевшего. 

В связи с чем, гражданам ре�
комендуется незамедлительно
обращаться в правоохранитель�
ные органы при наличии фактов,
свидетельствующих о попытке
захвата их имущества.

Вот, Анатолий Иванович Ва�
сильев, ветеран Великой Отече�
ственной войны и обращается
через нашу газету к Ленинград�
скому областному прокурору
С.И. Литвиненко с просьбой ог�
радить его предприятие от за�
хвата, который в упор не видит
Всеволожская прокуратура.

С. Дмитриев, наш корр.

ГГГГоооорррроооодддд    ВВВВссссееееввввооооллллоооожжжжсссскккк
ббббллллааааггггооооууууссссттттррррааааииииввввааааюююютттт    ддддееееттттииии

Рейдерство в законе?

Приписка и фальсификация?
Сколько можно 

мозги
компостировать?
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В прошлом номере газеты я
писал, как наш город поливает�
ся в весенний и летний зной, как
очищаются наши улицы от гря�
зи, как убирается мусор с наших
дворов.

С уверенностью могу сказать,
что за те средства, которые вы�
деляет местный бюджет на эти
цели, улицы можно мыть шампу�
нем, а помойки спрыскивать ду�
хами.

Но, вот уже пятилетку "родное
дитя" депутата областного пар�
ламента Вадима Потомского �
ООО "Всеволожскспецтранс"
регулярно осваивает городские
средства, не предоставляя, по
мнению подавляющего боль�
шинства горожан, минимума по�
рядка и чистоты. Получая за
этот минимум по максимуму
бюджетные средства. 

Умилительно выглядит отчет
ООО "Всеволожскспецтранса",
в котором сказано, что за май
была произведена поливка ас�
фальтовых улиц площадью свы�
ше 3.5 миллиона квадратных
метров. Если перевести в кило�
метры, то получится, что ООО
"Спецтранс" полил в мае 12 раз
515 километров всеволожских
дорог.

Вы, уважаемые читатели, ве�
рите этому чуду?

Так же и я.
Недавно профсоюз защиты

пенсионеров провел сбор под�
писей под обращением к главе
муниципального образования
города, в котором горожане од�
нозначно поставили неудовлет�

ворительную оценку деятельно�
сти ООО "Всеволожскспецтанс".
И потребовали расторгнуть с
ним муниципальный контракт. 

За рабочую неделю, активис�
ты профсоюза собрали около
тысячи подписей всеволожцев.
И это, несмотря на то, что мно�
гие горожане выехали на дачи, в
садоводства, в отпуска, к рекам
и озерам.

Но вряд ли глава муниципаль�
ного образования справится в
одиночку с этой проблемой.

Потому что содержание дорог
� "золотая жила".

Текущий ремонт дорог � "жи�
ла" другая, но не менее золотая.

Ее тоже осваивает ООО "Все�
воложскспецтанс", благодаря
депутату Потомскому и его дру�
зьям из городской администра�
ции.

Ремонтируют городские доро�
ги, примерно так же, как полива�
ют и убирают наш город.

Впрочем, наверно, еще хуже.
В апреле�мае ООО "Всево�

ложскспецтранс" "освоил" бюд�
жетные средства на ремонт  ше�
сти километров гравийных до�
рог улицы Гоголя, Каменерской,
Антоновской, Державинской,
Дачной, Вокзальной, Паркового
переулка. 

Я говорю � освоил. Потому что
пройти по улице один раз отва�
лом грейдера � это не ремонт.
Технические правила ремонта и
содержания автомобильных до�
рог требуют, чтобы при ремонте
гравийных дорог они были ниве�
лированы и спланированы та�

ким образом, чтобы бугры были
перемещены в ямы, а профиль
дороги и откосы должны обес�
печить водоотвод. Я проехал се�
годня на улицу Дачная, где по
отчету проведен ремонт одного
километра дороги. Ее можно
сравнить со стиральной доской
или американскими горками. И
не увидел я даже в бинокль 190
кубов щебня, которым отсыпали
ямы Державинской и Вокзаль�
ной улиц. Видно, очень глубоко
этот щебень спланировали. Без
прокуратуры, вряд ли его можно
найти.

Хотя зачем прокурору так да�
леко ездить.

Стоит всего�то перейти Все�
воложский проспект и пройти
километр по улице Плоткина, на
которой согласно отчету в апре�
ле произведен ремонт асфаль�
тового покрытия толщиной 70
миллиметров.

Улицу Плоткина капитально не
ремонтировали очень давно. В
2008 году, к 55�летию со дня
рождения Всеволожска, на этой
улице был сделан выборочный
ремонт. Он стоит до сих пор. Ак�
куратные карты позапрошлогод�
него ремонта не разрушились
по сей день.

В этом году ООО "Всево�
ложскспецтранс" взялся за те�
кущий ремонт этой улицы, где
появились выбоины и ямы. Без
оконтуривания поврежденных
участков, без вырубки, без под�
грунтовки стенок и дна выбоин
жидким битумом, асфальтобе�
тонную смесь просто накидали в

выбоины и закатали.
Прошло два месяца. От ап�

рельского ремонта на улице
Плоткина не осталось и следа.

Точно такой же эффект на ули�
це Ленинградская и Александ�
ровская, где согласно отчетам
"Всеволожскспецтранса" и ра�
ботников городской админист�
рации, проведен качественный
ремонт.

Неужели плоды такого ремон�
та не видел начальник управле�
ния ЖКХ Бугров Б.Н. и зам. гла�
вы администрации города В.А.
Рубин, когда они подписывали
16 июня  акт выполненных ра�
бот?

Неужели у них не возникло и
тени сомнения, когда они дава�
ли указание на выплату за по�
добную деятельность 3 милли�
она 123 тысячи рублей?

Специалисты среднего уровня
автономного учреждения "Все�
воложская муниципальная уп�
равляющая компания", осу�
ществляющие технический над�
зор за указанными работами,
отказались от подписи под
филькиной грамотой с шестью
нулями. А руководители города
смело ставят свою подпись, хо�
тя, уверен, не раз чертыхались,
проезжая по "отремонтирован�
ным" улицам города.

У себя на даче, господа хоро�
шие, можете так ремонтиро�
вать.

А в нашем городе не смейте!
А смеете, так несите ответ�

ственность.
Уголовную, в том числе.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

Как осваивают бюджетные средства?

Услышав разговор двух женщин, проживающих в
ведомственных домах  фабрики "Труд" и решил
лично сходить в это "окаянное" место, чтобы соб�
ственными глазами убедиться в услышанном…

Да, дома, расположенные вдоль железнодорож�
ного полотна производят угнетающее впечатление.
Кирпичная кладка у основания некоторых из них
грозит вот�вот развалиться окончательно. Идя
между домами и покосившимися сараями, готовы�
ми в любую секунду рухнуть, я увидел мужчину, на�
биравшего воду из колодца. Увидев мой удивлён�
ный взгляд, он сказал, что дома не оборудованы
централизованным водоснабжением. Как выясни�
лось позже, эти дома принадлежат Химкомбинату,
что на Ржевке, в Питере…

Увидев жалко прижавшиеся к каждому дому ме�
таллические шкафы, какие встречал только в дет�
стве, я спросил выглянувшую из окна женщину на�
счёт газоснабжения, и она подтвердила, что жите�
ли пользуются "баллонным" газом. Ну, дела! А,
ведь, совсем рядом идёт труба централизованного
газоснабжения. Почему бы не подключить к ней до�
ма, чтобы люди не мучились.  Или этим в нашем го�
роде некому заняться?

Может, местные жители уже привыкли (человек
ко всему привыкает), но я сразу почувствовал кло�
зетный запах. Оказалось, что в домах нет и нор�
мальной канализации.

Продолжая свой путь, я наткнулся на более�ме�
нее приличный дом, на входной двери которого ви�

сит металлический почтовый ящик, а над ним таб�
личка с надписью: "Товарищество собственников
жилья "Преображенского 16"…". Этот, и рядом сто�
ящий такой же дом, принадлежат фабрике "Труд".
И отличаются они, эти дома, от четырёх предыду�
щих тем, что никаких теплотрасс к ним не подведе�
но: они отапливаются с помощью печек. 

"Когда дома ещё принадлежали фабрике "Труд",
нам выдавали справку формы № 9, �  рассказывает
председатель ТСЖ Светлана Фёдоровна Шевелё�
ва. � Но в 2003 году нас "кинули", и справки выда�
вать прекратили. Даже новорождённых невозмож�
но было прописать. Дикость какая�то!". 

Когда жители стали возмущаться и обращаться в
самые различные инстанции, заместитель главы
администрации города Всеволожска В.А.Рубин по�
советовал им создать товарищество собственни�
ков жилья. Жители последовали его совету. Созда�
ли ТСЖ, которое состоит из 6 квартир. 

"Нам очень тяжело сводить концы с концами, �
продолжает свой рассказ Светлана Фёдоровна. �
Вот собрали 60 тысяч рублей, но на ремонт крыши
нужно не менее полумиллиона…"

Но где помощь городской администрации, кото�
рую обещал В.А.Рубин в 2007 году и которую они
ждут четвёртый год?

Крыша домов не ремонтировалась со дня (1957
год) их строительства. Это нормально?

А видел бы читатель детскую площадку. Состоит
она всего лишь из одной качели "времён Ивана
Грозного"…

Но самое интересное, что я узнал от Светланы
Федоровны, так это то, что эти два дома всё же бы�
ли оборудованы централизованным отоплением.
Только, вот, в 1991 году теплотрассу отрезали, и
жители перешли на печное отопление. Почему?
Чтобы жизнь мёдом не казалась?

"А вы видели, на какой машине ездит директор
фабрики "Труд"? � сокрушается председатель ТСЖ.
� Таких автомобилей во всём Питере только с деся�
ток и найдётся…" 

К 65�летию Великой Победы на доме № 16, где
создано ТСЖ, была повешена великолепная мемо�
риальная доска, посвященная Герою Советского
Союза Е.Н.Преображенскому, имя которого увеко�
вечено в названии этой улицы. Посмотрел бы Евге�
ний Николаевич, за что боролся…

Сергей Васильев, редактор

Объявление
Профсоюзы защиты пенсионеров, завода "Форд�Все�
воложск", редакция газеты "Ветеранская правда" за�
явили о проведении митинга против неудовлетвори�
тельной деятельности по санитарному содержанию, те�
кущему и капитальному ремонту жилого фонда и дорог.

Митинг состоится 7 августа 2010 года в 11�00, по ад�
ресу: Всеволожск, Всеволожский пр. 1, у памятника Ле�
нину.

Редакция

Уважаемая редакция!
Я читаю вашу газету более 10

лет. И за эти годы убедилась, что
вы в своих статьях, выступлени�
ях, фельетонах � ни разу не по�
шли против своих убеждений, за�
щищая интересы и гражданские
права всеволожцев.

А могли бы пойти, потому что
прежняя администрация прини�
мала "чрезвычайные меры" про�
тив редактора и редакции.

Казалось бы, лихое время про�
шло. Но нет. Прочитала статью
главы администрации С.А. Гар�
маша "Не дождутся. Не брошу!" и
поняла, что грядет реставрация
коррумпированных сил.

Я не знаю С.А. Гармаша. Но я
вижу, что в городе начались до�
брые перемены, очевидные не
только мне. Но не успел автор

перемен приложить руки для
преодоления хаоса и беспоряд�
ка, как последовал злобный
удар.

Ребенку понятно � почему.
Менее понятно � кто.
Если бы следствие, милиция и

прокуратура с таким рвением по�
искала украденные миллионы �
миллиарды рублей во время бес�
просветного воровства?

Но правоохранительные орга�
ны, по моему, охраняют тех, кому
порядок поперек глотки.

А редакции газеты надо подни�
мать жителей в защиту С.А. Гар�
маша, в защиту своего города.

Всеволожская молодежь! Хва�
тит тусоваться! Выходи на пло�
щадь!

Тэся Александровна 
Кобычева, 86 лет

В XXI "каменном" веке… ППППооооддддннннииииммммааааййййттттееее    ггггоооорррроооодддд!!!!


