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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!!!

В деревне Колтуши на улице
Баррикадной произошло ЧП.
Две недели спустя, после
проведения митинга о вар�
варской застройке земель в
МО "Колтушское сельское по�
селение", в частном доме ак�
тивистки, которая вела дан�
ный митинг, Нестеровой Свет�
ланы Юрьевны, были выбиты
все стёкла.

Инцидент произошёл 24 ав�
густа, около семи утра. Жен�
щина проснулась от сильного
треска, напоминавшего вы�
стрелы, и обнаружила, что все
три окна в её частном доме
выбиты камнями. Причём,
камни вбрасывались с такой
силой, что выбив двойные
стёкла, влетели в комнату.

Потерпевшая � один из ли�
деров движения против неза�
конной застройки муници�
пального образования "Кол�
тушское сельское поселе�
ние". 11 августа на митинге
она обличала местные власти
в незаконной застройке сель�
ского поселения многоквар�
тирными домами. А также
призывала депутатов и главу
МО "Колтушское сельское по�
селение"  Эдуарда Чирко доб�
ровольно уйти в отставку.

Лично у меня нет никаких
сомнений, что авторитета
Светланы Юрьевны испуга�
лись именно те, кто не желает
прислушиваться к мнению
инициативной группы жите�
лей муниципального образо�
вания, которая создана в на�
чале этого года и официально
зарегистрирована в Админис�
трации. Именно эта инициа�
тивная группа внесла не�
сколько десятков изменений
и дополнений в проект гене�
рального плана МО " Колтуш�
ское сельское поселение",
организовав несколько

встреч с архитектором гене�
рального плана Матвеевым и
общественностью. Светлана
Юрьевна принимала активное
участие в этих встречах. 

Она не сомневается, что
данные действия � акт устра�
шения со стороны её оппо�
нентов. "Никаких ссор с сосе�
дями или кем�то ещё у меня
не было", � пояснила женщи�
на. По факту произошедшего
пострадавшая обратилась в
полицию. 

Противостояние сельчан и
главы поселения идёт уже не
первый год. Жители призыва�
ют власти прекратить уплот�
нительную застройку поселе�
ния, сельхозугодий и памят�
ника природы "Колтушские
высоты", внесённого в "Крас�
ную книгу Ленинградской об�
ласти". "Мы выступаем за

развитие сельского поселе�
ния как сельского поселения,
а не как ещё одного спального
района Санкт�Петербурга", �
говорят неравнодушные кол�
тушане.

Я был на месте происшест�
вия, и лично у меня нет ника�
ких сомнений, что данный акт
совершён с целью устраше�
ния активистов…

А пока готовился номер, в
редакцию поступило еще од�
но экстренное сообщение о
другом происшествии.

Так, в 5 часов утра 28 авгус�
та 2012 года сработала сигна�
лизация автомашины редак�
тора газеты "Колтуши Ольги
Зачек. Выйдя во двор, она об�
наружила, что в машине выби�
ты все стекла, а внутри салона
валялись два увесистых бу�
лыжника.  Третий булыжник
лежал рядом, вероятно приго�
товленный для редактора га�
зеты "Колтуши".

Ольга Зачек � человек и пуб�
личный, и известный. Она и
газета, которой она руково�
дит, являются рупором защи�
ты интересов жителей посел�
ков и деревень Колтушского
поселения. И в этом качестве

Ольга Зачек, без сомнения
задевает интересы и власт�
ных, и бизнесструктур, кото�
рые противостоят сельскому
населению в их борьбе с за�
стройкой населенных пунк�
тов.

То, что этот вандализм � акт
устрашения, не вызывает ни�
какого сомнения, поскольку в
последнем номере газеты бы�
ли опубликованы объектив�
ные материалы о митинге
против застройки поселения
и уничтожении "Семи берёз" �
исторической памяти посёлка
Воейково, вызвавшие очень
серьёзный общественный ре�
зонанс?

Неужели легендарные Кол�
туши превратились в Кущёв�
ку?

А что думает об этом Всево�
ложский городской прокурор?

Сергей Васильев, 
редактор

Убийство челяди � не пре�
ступление", гласила "Русская
правда". Россия вернулась в
XI век? Жизнь простолюдина
не стоит и ломаного гроша. А
что позволено России крими�
нальной, не позволено Рос�
сии остальной!

Осталось с младых ногтей
учить россиян, что мир дер�
жится на "авторитетах". А ещё
лучше, наряду со Словом Бо�
жьим, ввести в школах Воров�
ской закон. И в Новый год
вместо деда Мороза звать
Деда Хасана.

А Конституцию заменить
"Русской правдой", по кото�
рой холоп � всего лишь гово�
рящее имущество. 

Перед российским правосу�
дием все равны, но некоторые
равнее. В стране есть не толь�
ко привилегированный слой
тех, кому закон не писан, но и
бесправные люди, против ко�
торых можно применить лю�
бую статью. Среди них � все
недовольные и несогласные,
недруги, конкуренты, непод�
купные, много знающие, пе�
решедшие дорогу или не иду�
щие в ногу со всеми.

Верите, что никогда не зай�
мёте их место?  Верите, что
суды вам не страшны, потому
что вы не активисты, не жур�
налисты, не оппозиционеры,
не ходите на митинги, не пи�
шете статей и даже шёпотом
не ругаете власть? 

Вы не боитесь, что когда до
вас доберутся � вас уже неко�
му будет защищать?

Редакция

В начале августа по требованию
прокурора области Штадлера главе
администрации Всеволожского райо�
на Соболенко было предъявлено об�
винение в превышении должностных
полномочий с применением насилия.
Уголовный кодекс относит эту статью
к категории тяжких преступлений и
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от трех до
десяти лет.

Глава администрации Соболенко
оказался на подписке о невыезде.

13 сентября в Петербургском город�
ском суде будет рассматриваться по�
становление следователя о времен�
ном отстранении Соболенко от долж�
ности. В нем следствие обращает вни�
мание суда на то, что в настоящее

время "осуществляются попытки под�
купа свидетелей и потерпевших" в
пользу Соболенко.  Об этом заявили
следствию сами потерпевшие.

А 29 августа, на отчетно�выборной
конференции Всеволожского местного
отделения партии "Единая России" се�
кретарем местного отделения был вто�
рично избран глава администрации
Всеволожского района Соболенко. 

В ходе обсуждения выставленных
кандидатур возник вопрос о том, не
может ли уголовное дело, возбужден�
ное в отношении Соболенко, негатив�
но сказаться на репутации партии. Од�

нако участники конференции решили
поддержать своего партийца.

"Как�то странно получается. Полто�
ра года назад мы выбрали Александра
Соболенко секретарем отделения, все
это время работали вместе, � отметил
депутат ЛеноблЗакСа Саяд Алиев. � А
теперь, когда кто�то написал на него
донос, должны от него отвернуться?
Оговорить могут любого из нас, надо
помнить об этом и поддерживать друг
друга в трудные моменты".

Алиева поддержал глава города
Сертолово Александр Верниковский.
Он отметил, что принятие решения на

основе одних лишь голословных ут�
верждений � работа на пользу полити�
ческих оппонентов "Единой России".

В конечном итоге участники конфе�
ренции выразили желание выслушать
позицию самого Александра Соболен�
ко по этому вопросу. "Всем известно,
как работает наша правоохранитель�
ная система, как ведется следствие и
проходят судебные разбирательства.
Это дело, в котором я фигурирую в ка�
честве подозреваемого, может длить�
ся годами. Наверное, будет непра�
вильным осложнять работу местного
отделения на столь неопределенный
срок", � заявил Соболенко.

По материалам сайта 
"47 новостей"

Колтуши превратились в Кущёвку?

Громкое дело Соболенко

Нестерова Светлана Юрьевна

Зачек Ольга

Следующий камень тебе!



Подготовка к отопительному се�
зону во Всеволожском районе под
угрозой срыва. "Всеволожские
тепловые сети"  должны ОАО "Во�
дотеплоснаб", более 74 млн. руб�
лей. 

Долги ОАО "Всеволожские теп�
ловые сети" образовались практи�
чески сразу после начала работы
предприятия, с апреля 2010 года.
За два года задолженность за по�
ставленную воду выросла до 74,8
млн. рублей. 

Из�за систематической неупла�
ты за поставленные объемы воды
ОАО "Водотеплоснаб" не в состоя�
нии производить необходимые ре�
монтные работы на подведом�
ственных ему сетях и сооружениях.
Наибольшие опасения специалис�
тов вызывает состояние систем
Ладожского водовода, по которо�
му вода поставляется в шесть по�
селений Всеволожского района, в
том числе и в город Всеволожск. В
общей сложности Ладожский во�
довод обеспечивает водой около
100 тыс. жителей Всеволожского
района Ленинградской области.
Прошедшей зимой из�за аварии на
водоводе подача воды и тепла уже
была прекращена почти на сутки.
Чтобы исключить такие аварийные
ситуации в отопительный период
2012 � 2013 года и обеспечить на�
дежность работы Ладожского во�
довода. Произвести ремонт край�
не необходимо, так как износ сис�
тем водовода достиг критических
значений, превысив 90%. Однако
реализовать программу ремонта
"Водотеплоснаб" не может в связи
с отсутствием денежных средств
из�за большой задолженности за
поставленную воду.

В соответствии с действующим
законодательством, ОАО "Водо�
теплоснаб" 21 августа ограничило
подачу озерной воды на промыш�
ленную зону "Кирпичный завод".

И.о. главы администрации МО
"Всеволожский муниципальный
район" Ладыгин подчеркнул, что
об истинных причинах возникнове�
ния этой задолженности можно
только догадываться. Возможно,
они кроются в некомпетентных
действиях руководства должника,
возможно, в нежелании платить по
счетам, возможно, за этим стоит
злой умысел. В связи с этим "Во�
дотеплоснаб" был вынужден огра�
ничить подачу технической озер�
ной воды, которую "Тепловые се�
ти" поставляют на предприятия. 

"Сейчас администрация Всево�
ложского района вместе с властя�
ми города Всеволожска, который
является учредителем "Тепловых
сетей", совместно ищут пути выхо�
да из ситуации для разрешения
конфликта хозяйствующих субъек�
тов",  � завершает статью соб�
ственный корреспондент Всево�
ложских вестей.

Вчера я снова собрал пакет докумен�
тов, свидетельствующих о крупномас�
штабном воровстве во Всеволожских
тепловых сетях  в 2010�2011 годах, свои
обращения в государственные и право�
охранительные органы, отписки этих
органов мне, и отвез их, не помню, ка�
кой раз, в Управление по борьбе с эко�
номическими преступлениями Главного
управления МВД по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области.

Безусловно, рассчитывая на то, что
поменялись первые лица в большинстве
властных структур Ленинградской обла�
сти. А "первые лица" Всеволожского
района, или в бегах, или в отпусках за
свой счет.

Но оказалось, что даже из загранич�
ных "палестин" они держат руку на пуль�
се нашего района, и время от времени
напоминают о себе, устраивая, то ком�
мунальную, то политическую трясучку.

21 августа директор Водотеплоснаба
Субашиев, который год назад, был со�
ветником главы районной администра�
ции Соболенко, резко ограничил подачу
технической воды в промзону города
Всеволожска. К бабке ходить не надо,
чтобы понять, цель � дестабилизировать
работу градообразующих предприятий
Всеволожского района и системообра�
зующих � Ленинградской области. И ес�
ли бы эта затея удалась, то администра�
ция города Всеволожска надолго по�
грязла бы в многомиллионных долгах,
которые бы ей выставили эти предпри�
ятия за производственный простой и
упущенную прибыль. Я не вижу иной
другой, потому что финансовые претен�
зии предприятия � Водотеплоснаб, ко�
торое является собственностью района,
к предприятию � Всеволожские тепло�
вые сети, которое является собственно�
стью города, решаются или в кабинете
главы районной администрации или в
арбитражном суде.

Глава администрации Всеволожска С.
Гармаш, мы, депутаты Законодательно�
го собрания области Силаев, Павлова и
Этманов, приняли решение � экстренно
обратиться в Правительство Ленин�
градской области и в прокуратуру, что�
бы остановить этот коммунальный про�
извол. 23 августа Субашиев был вынуж�
ден открыть вентиль.

Тогда в ход пошел политический дик�
тат. Глава Всеволожска и Всеволожско�

го района Зебоде собрала у себя на�
блюдательный совет ОАО "Всеволож�
ские тепловые сети", который состоит
из шести депутатов города и директора
предприятия. На Совете должен был
быть рассмотрен вопрос о замене ди�
ректора Всеволожских тепловых сетей.
Но поскольку на заседание наблюда�
тельного совета не явились депутаты
Дмитриева и Москвин, кворум, необхо�
димый для снятия директора не был со�
бран.

Так закончилась эта полная драматиз�
ма неделя. 

Чтобы сохранить свое лицо, по моему
мнению, в газете "Всеволожские вести"
и была опубликована статья "На кону �
судьба Ладожского водовода".

Прошу извинения у читателей за по�
втор, который я неоднократно публико�
вал в этой газете. Но вынужден еще раз
заявить о том, что практика создания
муниципальных коммунальных пред�
приятий свидетельствует, что они со�
здаются только для того, чтобы наде�
лить их оборудованием, движимым и
недвижимым имуществом из средств
местного бюджета, муниципальной
землей, чтобы затем осущест�
вить искусственное банкрот�
ство, и продать предприятие,
его имущество и землю по
смешной цене самим себе. 

Недавно на торгах были про�
даны остатки имущества обан�
кроченного муниципального
монополиста � МУП "ЖКО" в
поселке Кузьмоловский. Цена
выставленного на аукцион му�
ниципального имущества зна�
чительно выше, чем этот бан�
крот задолжал. То есть имуще�
ством, находящимся в одном
из 20 муниципалитетов Всево�
ложского района можно было
расплатиться за все его долги.
Спрашивается, почему район�
ная администрация допустила
банкротство крупнейшего ком�
мунального предприятия? Все
потому, что это очень выгодно
первым лицам?

Такая же судьба ожидала
ОАО "Всеволожский Во�
дотеплоснаб". В 2007
году это муниципальное
предприятие было пре�

образовано в акционерное общество. В
2008 году на нем уже было введено кон�
курсное управление, и его готовили к
гибели. Не успели. В 2010 году зарабо�
тало ОАО "Всеволожские тепловые се�
ти", единственным учредителем кото�
рого является город Всеволожск. Вни�
мание первых лиц переключилось на
это предприятие, которому город отдал
все котельные, сети, многомиллионные
субсидии.

Для них удачно совпало, что в 2009 го�
ду, в промежутке ухода старого главы
администрации Всеволожска и прихода
нового, на должность директора закон�
сервированных в то время Всеволож�
ских тепловых сетей, пришел некто Ова�
кимян. Эпопею, когда этот бравый Герой
новой России, как он представлялся
всем и вся, довел за 10 месяцев новое
городское предприятие до банкротства,
я описал достаточно подробно. Убеж�
ден, что это была не только его воля.
Даже при всех его несомненных досто�
инствах � пускать пыль в глаза, без пря�
мой поддержки первых лиц, допустить
за это время 140�миллионные долги,
ему бы никто не дал. Он бы уже давал

С 20 чисел августа город Всево�
ложск лихорадит. Директор ОАО "Во�
дотеплоснаб" отдал распоряжение
резко ограничить подачу технической
воды в промзону города Всеволожска,
где расположены все промышленные
предприятия, деятельность которых
составляет основу благополучия не
только Всеволожска, но и всего Все�
воложского района. Поводом к этому
демаршу служит двухлетняя задол�

женность перед Водотеплоснабом
Всеволожских тепловых сетей. И это
не первый экономический диктат со
стороны Водотеплоснаба. В феврале
с.г. он, сам, находящийся в предбан�
кротном состоянии, подал иск о нача�
ле банкротства Всеволожских тепло�
вых сетей. Всеволожские тепловые
сети спас город, который выделил
ему 20�ти миллионную субсидию. За�
тем из Водотеплоснаба в правоохра�

нительные органы поступило заявле�
ние о превышении полномочий при
предоставлении этой субсидии город�
скому предприятию. А когда, после
проверки финансовых документов,
оснований для возбуждения уголовно�
го дела не нашлось, дирекция Водо�
теплоснаба решилась обострить ситу�
ацию с помощью перекрытия воды.

Объяснение этого неоднозначного
решения было опубликовано в газете

"Всеволожские вести" 24 августа в
статье собственного корреспондента
"На кону � судьба Ладожского водово�
да", которую в сокращении мы публи�
куем в нашей газете.

А также личное мнение депутата За�
конодательного собрания Дмитрия
Силаева по поводу этих событий.
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Злой умысел или беззастенчивый

На кону !
судьба

Ладожского
водовода

Кто громче всех кричит: "Держите вора!"?

Котельной №6 г. Всеволожска
около 40 лет

Теплотрасса поселка Кузьмоловский

Теплотрассе в Бернгардовку 25 лет



показания после разбазаривания
первой, 30�милионой субсидии го�
рода.

Чтобы убить новое городское
предприятие, надо показать, что
первые лица заботятся о комму�
нальном комплексе района рачи�
тельно и заботливо. Не в пример
городским. Поэтому подавая иски
на банкротство городских Всево�
ложских тепловых сетей в феврале
прошлого года, районный "Всево�
ложский Водотеплоснаб" был по�
казательно выведен из предбан�
кротного состояния. Как писала га�
зета "Всеволожские вести" полто�
ра года назад: "Водотеплоснаб"
выведен из банкротства, прекра�
щено внешнее управление, подпи�
саны мировые соглашения. Воз�
рождение этой организации долж�
но способствовать улучшению ка�
чества предоставляемых услуг,
приведению к единым тарифам
для населения, наведению эле�
ментарного порядка в самой орга�
низации". 

Но как только Всеволожским теп�
ловым сетям остался один шаг до
ликвидации, так сразу стало невы�
годным "оздоравливать" Всево�
ложский Водотеплоснаб. И адми�
нистрация Всеволожского района
сама инициировала в арбитражном
суде его повторное предбанкрот�
ное состояние.

Сегодня на их месте должны бы�
ли быть два частных предприятия.
Это мое глубокое убеждение.

Но в верхах не понравилась эта
кавалерийская атака сразу на два
муниципальных предприятия. Ве�
роятно, там были свои интересы. И
верхи приказали убрать Овакимя�
на. Первые лица района в этой свя�
зи, отвлеклись от проблем города
Всеволожска. А глава администра�
ции Всеволожска и ряд депутатов
за это время провели в наблюда�
тельный Совет людей, которые бы�
ли настроены на сохранение, а не
на убийство Всеволожских тепло�
вых сетей. 

Последующие попытки первых
лиц обанкротить Всеволожские
тепловые сети успеха не имели. 

А недавний демарш со стороны
директора Водотеплоснаба Суба�
шиева � очень похож на "лебеди�
ную песню" главы районной адми�
нистрации  Соболенко, у которого,
по моему мнению, "все мосты со�
жжены" и ему уже "море по коле�
но". Напоследок он и решил, по
моему убеждению, громко хлоп�
нуть дверью.

На кону � Ладожский водовод!
Это выражение профессиональных
игроков в политический покер, вы�
дает, по моему мнению, их нереа�
лизованное желание и по привати�
зации 40�километровой магистра�
ли, которая снабжает водой 100
тысяч жителей Всеволожского
района.

Близок локоток, да не укусить.
И.о. главы администрации Все�

воложского района Ладыгин, сгу�
щая политическую атмосферу, ука�
зал в статье, что за причинами воз�
никновения 70�миллионой задол�
женности Всеволожских тепловых
сетей,  возможно, стоит злой умы�
сел.

Нисколько не сомневаюсь в
этом. 

Я вижу этот умысел и в других де�
яниях районной администрации,
"первых лиц" местных поселений
нашего района.

К примеру, глобальная энергети�
ческая корпорация � РАО "Газ�
пром", как стратегический инвес�
тор, продвигает в Российской Фе�
дерации проект оснащения горо�
дов и населенных пунктов блочны�
ми электростанциями, модульны�
ми газовыми котельными.

По этому поводу четыре года на�
зад с Ленинградской областью был
подписан договор о совместных
действиях. Первые электростан�
ции и котельные дочернее пред�
приятие РАО "Газпром" � ОАО "Газ�
пром энерго" решило поставить во
Всеволожском районе в 2012 году.
С первых шагов ее представители
получили, что называется "отлуп".

Районная администрация, отка�
зала в выделении земли под строи�
тельство газотурбинной электро�
станции  в микрорайоне Бернгар�
довка. Отказала, зная, что ее уста�
новка обеспечит прямым и беспе�
ребойным теплом микрорайоны
Бернгардовка и Южный, а электри�
чеством весь город Всеволожск на
20 лет вперед. И не надо будет ло�
мать голову над тем, как обеспе�
чить рост промышленного произ�
водства и
ввода ново�
го жилья
энергетиче�
скими и
другими ре�
сурсами.

Аналогич�
ный "отлуп"
п о л у ч и л и
"москвичи"
в Свердлов�

ском и Кузьмоловском городских
поселениях, где планировалось на
месте котельных 60�х годов, износ
которых составляет более 90 про�
центов, построить 4 модульных ко�
тельных, имеющих двукратный за�
пас мощности для роста этих насе�
ленных пунктов.

Таким образом, все три проекта
по Всеволожскому району Ленин�
градской области в этом году сры�
ваются из�за непонятной позиции
администрации района и город�
ских поселений.

В прочем, почему непонятной?
Все предельно понятно.  Всево�
ложские тепловые сети  и Водотеп�
лоснаб с многомиллионной задол�
женностью, в городе Всеволожске,
котельные, в размороженном не�
когда поселке Красная Звезда и
поселке Кузьмоловский, дышащие
на ладан,  милее главам админист�
раций, чем современные блок�мо�
дули, которые работают в автома�
тическом режиме. Этот не подхо�
дит местным чиновникам, которые
привыкли  в ручном режиме ис�
пользовать дедовские котлы, как
курицу, несущую золотые яйца. 

Поэтому Газпрому легче угово�
рить африканских вождей о строи�
тельстве котельных в Сахаре, чем
наших, доморощенных � на Севе�
ро�Западе России. 

На мой взгляд, эта позиция пре�
ступна, так сводит на нет экономи�
ческое развитие и социальное бла�
гополучие  Всеволожского района,
ставит под угрозу безопасность
его жителей.

Хочу предупредить Сергея Вик�
торовича Ладыгина, который ис�
полняет обязанности главы адми�
нистрации Всеволожского района,
что этими словами заканчивается
мое заявление в Управление эко�
номической безопасности и проти�
водействию коррупции.

Думаю, не последнее.

Дмитрий Силаев, депутат
Законодательного собрания

Год с неболь�
шим назад
В с е в о л о ж с к
распрощался с
генеральным
д и р е к т о р о м
ОАО "Всево�
ложские теп�
ловые сети" и
"Всеволожско�
го Водотеп�
лоснаба"  Ова�
кимяном Заве�
ном Рубенови�
чем.

"Завен Рубенович, � писала тогда одна из га�
зет � "окончил в Ереване архитектурно�строи�
тельный институт, строил Байкало�Амурскую
магистраль, работал первым секретарем рай�
кома ЛКСМ Еревана. Затем он ликвидировал
последствия землетрясения в Спитаке. За спа�
сение 27 детей награжден орденом "За мужес�
тво" первой степени Лиги Красного Креста, по�
четный гражданин Армении. В 1991 году пере�
веден в Женеву советником по межнациональ�
ным конфликтам, награжден грамотой пре�
мьер�министра Швеции Пьера Стенбека, по�
четным знаком "Миротворец", Папой Римским.
После 1993 года вернулся в Россию, работал в
западных фирмах, в 2005 поступил в Академию
Госслужбы и с отличием ее окончил". 

Также ходили слухи, что он работал в службе
внешней разведки. Намекали, мол, Овакимян
выполняет тайные поручения государства.

На его груди висит "Золотой орден Героя тру�
да новой России".

"Учитывая его послужной список, понима�
ешь, что он � личность неординарная, прове�
ренная временем и судьбой" � восторженно пи�
сал тогда корреспондент одной из всеволож�
ских газет".

Но мы, скептики, без восторга отнеслись тог�
да к кадровому назначению главы администра�
ции Всеволожского района Соболенко. Более
того, подвергли сомнению некоторые факты из
"боевой биографии" директора. 

И не напрасно. В электронной газете "Фон�
танка.ру", был помещен материал под названи�
ем "Всеволожский сын лейтенанта Шмидта", в
которой о Герое Овакимяне сообщили грубую
прозу.

"Путь Овакимяна в ряды секретных сотрудни�
ков служб, разведок и спецслужб был прерван
еще в 1984 году, когда врачебной комиссией
военкоматом Еревана он был признан негод�
ным к военной службе  на основании расписа�
ния болезней. 

Трудовой путь Овакимяна, согласно трудовой
же книжке: в 1984 году � ученик слесаря�сбор�
щика, подсобный рабочий, землекоп. В 1989
году � инженер в международном посттравма�
тическом центре Красного Креста, в 1993 году �
завхоз школы №17 Василеостровского района
СПб, в 2007 году � охранник частного предпри�
ятия, совладелец ночного клуба "Zet". 

Прошел год. За это время, сообщает всемир�
ная паутина, Завен Рубенович стал уже дважды
Героем новой России, членом Международного
клуба меценатов Европы, занесен в скрижали
Золотого Фонда наций.

Кое�где появилось мнение, что Завен Рубе�
нович незаслуженно забыт. И не пора ли его за�
нести в скрижали Ленинградской области.

Ставлю в известность тех, кто это мнение
распространяет. Город Всеволожск дважды Ге�
роя новой России не перенесет. Бюджета не
хватит.

А если это мнение касается Правительства
Ленинградской области, советую стряхнуть
пыль с уголовного дела Овакимяна, которое, на
мой взгляд, было поспешно и незаслуженно за�
крыто следователем ГСУ при ГУВД по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области, следова�
телем СУ УМВД по Всеволожскому району, про�
куратурой Ленинградской области.

Дмитрий Силаев, 
член антикоррупционной комиссии
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грабеж? Второго "героя" 
Всеволожску 
не пережить

Такая газотурбинная электростанция запланирована
во Всеволожске

Аналогичная лужской
котельная должна была

быть построена в
поселке имени Сврдлова

Такой блок#
модуль

долженбыл
стоять в поселке
Кузьмоловский
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№18 от 31 августа 2012 г.

Беглый взгляд на ремонт на�
ших дорог, которые заключила в
этом году администрация горо�
да. Вообще, скажу честно, вни�
мание к контракту привлек ис�
полнитель: ВсеволожскСпец�
Транс. Я уделяю ему особое вни�
мание, т.к. зимний беспредел,
устраиваемый этой фирмой, во�
лей�неволей привлекает особое
внимание. 

Теперь эта фирма выиграла по
конкурсу почти десятимиллион�
ный контракт на ремонт трех
улиц.  К проведению аукциона
вопросов не возникло. Было по�
дано 12 заявок, для победы при�
шлось скинуть с начальной цены
немалые 2,7 млн рублей.

Итак, контракт был заключен.
А сегодня уже и выполнен. 

К ремонту улицы Межевая (в
границах от шоссе Дорога Жиз�
ни до улицы Ленинградской) нет
вопросов. Кто сворачивал с до�
роги жизни после заправки ПТК,
тот знает, что там творилось. Ре�
монт Октябрьского  проспекта
(между Колтушским шоссе и
улицей Евграфова) мне уже по�
нравился меньше. Что это за ас�
фальт такой, выщербленный?
Думаете, долго проживет? Что
это за линия между полосами
(прямо около перекрестка с Кол�
тушским) �  одна зима, и пойдут
трещины! К Всеволожскому
проспекту (в границах от Кол�
тушского шоссе до Октябрьско�
го проспекта) у меня больше
всего претензий.

Его "залепили" буквально за
один день. И уже на другой по
асфальту катаются машины.

А как насчет того, что асфальту
надо отлежаться и схватиться,
прежде чем по нему пускать
транспорт?

К сожалению, не являясь спе�

циалистом по строительству до�
рог, сложно ответить на вопрос,
почему в ведомости объемов ра�
бот прописана толщина асфаль�
та шесть сантиметров, а в ло�
кальном сметном расчёте � уже
четыре. Четырехсантиметровый
асфальт жить долго не может, но
в контракте прописана гарантия
на эти участки 48 месяцев, т.е. 4
года. Вы это серьезно прописа�
ли? Вот этот крошащийся, с ям�
кой асфальт, толщиной 4 санти�
метра выдержит 4 года? А если
он не выдержит и года, значит,
исполнитель будет три года под�
ряд ремонтировать свою халту�
ру? 

Кто�нибудь из городской ад�
министрации верит в это? Глядя
на Октябрьский проспект в сто�
рону Бернгардовки, улицу Алек�
сандровская, которые ремонти�
ровали в позапрошлом году, ад�
министрации города срочно на�
до вызывать Гарантов и капи�
тально ремонтировать эти объ�
екты снова.

Есть у меня к администрации
города вопросы чисто эстетиче�
ские.

Скажите, почему, составляя
условия контракта, нельзя про�
писать несколько пунктов для
того, чтобы результат был краси�
вый? Почему нигде нет размет�
ки?

Почему на Всеволожском про�
спекте сливы для воды выглядят
так ужасно? 

Неужели ничего нельзя приду�
мать?

Почему в приоритете освое�
ние средств, и абсолютно нет
цели, сделать наши улицы и про�
спекты максимально тщательно
и красиво?

Радик Сайдашев, 
Всеволожскийфорум.рф

Я неоднократно слышал обви�
нения в том, что из�за корруп�
ции, взяток и общего упадка
российский спорт скатился к не�
вообразимо низкому уровню и
что "славное советское насле�
дие" полностью растрачено. Я
согласен с этой оценкой и хочу
предложить землякам, которые
недавно оторвались от телеви�
зоров, болея за нашу сборную,
прочитать статью о первых со�
ветских олимпийцах.

"Шестьдесят лет назад, жар�
ким летом 1952 года, во всемир�
ных Олимпийских играх впервые
приняли участие советские
спортсмены. Без анаболиков и
гормонов роста, без промоуте�
ров и сумасшедших призовых
фондов они взяли там 22 золо�
тые медали, оставив позади по
числу наград всю Европу, Ав�
стралию и уступив только США.

У тяжелоатлета Евгения Лопа�
тина одна кисть была малопод�
вижной (её перебило пулемёт�
ной очередью в бою под Ерзов�
кой, где Лопатин командовал ро�

той противотанковых ружей). Он
взял на Играх серебро!

Гимнаст Грант Шагинян был
хромым (его ранило в ногу в
1943�м), что не помешало ему
завоевать две золотые и две се�
ребряные медали, совершенно
покорить зрителей выступлени�
ем на коне и обогатить спортив�
ный мир термином "вертушка
Шагиняна".

У борца Якова Пункина на ков�
ре подёргивалось плечо � нерв�
ный тик после контузии. Это не
сделало менее беспощадным
его коронный приём � бросок с
прогибом. Он взял на тех Играх
золото. 

Тяжелоатлет Василий Удодов
всего за семь лет до выступле�
ния в Хельсинки весил 29 кило и
не мог самостоятельно передви�
гаться (семнадцатилетним он
был угнан немцами из Ростова и,
в конце концов, оказался в Бу�
хенвальде). Удодов выиграл зо�
лотую медаль.

Бухенвальд прошёл и гимнаст
Виктор Чукарин. На той Олимпи�

аде Чукарин выиграл абсолют�
ное первенство, получив четыре
золотых и две серебряных меда�
ли.

У боксёра Сергея Щербакова
не сгибалась ступня (боец от�
дельной мотострелковой брига�
ды особого назначения НКВД, он
получил ранения, которые едва
не привели к ампутации ноги).
На Олимпиаде стал серебряным
призёром.

Чемпионом в беге на три тыся�
чи метров с барьерами мог стать
Владимир Казанцев. Он уверен�
но лидировал, но, неудачно пре�
одолев яму с водой, порвал
связку и завоевал только сереб�
ряную медаль. Знал ли его со�
перник американец Гораций
Ашенфельтер, что Казанцев вое�
вал с 41�го года и на Калинин�
ском фронте получил тяжёлую
контузию?

Гребец Юрий Тюкалов, взяв�
ший в Хельсинки золотую ме�
даль, был блокадником. Детство
он провёл за тушением зажига�
тельных бомб и предыдущую ме�

даль � "За оборону Ленинграда"
� получил в 12 лет.

Эти имена можно перечислять
долго: фронтовики, блокадники,
узники концлагерей, чудом не
попавшие в газовую печь, и со�
ставили костяк советской сбор�
ной.

Казалось бы, после того, что
эти люди пережили и хлебнули,
согласно всем учебникам психо�
логии, им оставалось только за�

сесть дома мышью и до конца
жизни прятать хлеб под подушку.
Но � нет! Они повели себя ровно
наоборот! Показали всему миру,
что радость жизни � лучший до�
пинг! Что Олимпиада после ужа�
сов войны � семечки. Что пры�
гнуть на искалеченных ногах
дальше всех � ерунда, если ты
сумел уцелеть в окопе, проутю�
женном танком.  

Фонтанка.ру

Я � частый гость Вашего, Радик
форума. С большинством крити�
ческих замечаний на нем согла�
сен. Что�то вызывает протест, с
чем�то я не согласен категориче�
ски. Я давно хотел  на форуме,
объяснить позицию администра�
ции Всеволожска. И на страницах
"ВсевЯма", и "ВсевПила". Но ког�
да приходишь домой полночь � за
полночь, включишь компьютер,
прочитаешь очередную "телегу" в
свой адрес, и времени нет на ди�
алог с молодыми юзерами.

Сегодня меня достал депутат
Силаев. За электричество в до�
мах на улице Колхозная, не зары�
тую траншею на улице Дружбы, и
комментарии к Вашей статье.

Я полностью согласен с задан�
ным в статье вопросом: "А вы не
пробовали работать красиво?"
Пробовал. 

А Вы не пробовали шить триш�
кин кафтан? Я его шью постоян�
но.  В городе Всеволожске 280
улиц, переулков, проспектов. На
текущий ремонт выделяют 20
миллионов рублей в год, на капи�
тальный � 30.  Выделенных
средств в обрез хватает на ад�
ресную программу, утвержден�
ную Советом депутатов. По уму
кроме ремонта проезжей части
Всеволожского проспекта надо
было бы обновить бордюрный ка�
мень, поправить пешеходный
тротуар, где�то заменить звенья
ажурной решетки, но тогда не бу�
дет средств на ремонт начала
улицы Межевая, которая выходит

на трассу Дорога
жизни. Думаю, ты�
сячи владельцев
автомашин напи�
сали бы на Вашем
сайте еще больше
в адрес админист�
рации, не сделай
мы ремонт в этом
году. 

Скоро пройдут
электронные тор�
ги по муниципаль�
ному контракту
ремонта придомовых террито�
рий. Будь моя воля, я бы умень�
шил их количество, за счет качес�
тва и красоты. Вот, в прошлом го�
ду выполнили большой объем во
дворах улицы Ленинградская. А
каких�то сто метров дворовой
территории дома 23 не осилили.
Не было в бюджете ни копейки.
Даже в долг залезли. И выплачи�
вали его в начале этого года. Жи�
тели этого дома и стыдили, и сра�
мили нас. Ну, что мне из штанов
выпрыгнуть? 

По поводу разночтения толщи�
ны асфальта в смете работ. Еще
раз прочитайте ее внимательно,
и придете к выводу, что общая
толщина асфальта составляет
искомые Вами 6 сантиметров. По
поводу качества уложенного ас�
фальта, уверяю, что на Всево�
ложском проспекте был уложен
асфальт марки А, самого высоко�
го качества. Разметка обязатель�
но будет сделана после приема�
сдачи объекта. Вероятно, Вы уже

заметили, что исполнитель ис�
правил и водоотливы и бордюр�
ный камень.

И хотя я часто выражаюсь, Ра�
дик, заходя на Ваш сайт, я пони�
маю, что гражданский контроль
нужен нам всем. Администрация
города Всеволожска, на мой
взгляд, демократична настолько,
насколько позволяет рабочее
время. А зачастую, и не рабочее.
Мой кабинет, как и кабинет главы
администрации Гармаша Сергея
Алексеевича, открыт для всех. И я
бы Вас попросил, высказывать
свои сомнения, сомнения
участников Вашего сайта, мне в
глаза. Мне было бы проще и
доступнее Вам объяснить все
нюансы, чем отписываться в
газету или прокуратуру.

Примите по�доброму мой
Совет.

А.Н. Баландов, зам.главы
администрации Всеволожска

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области 
Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 11/00 до 14/00. Каждую четвертую субботу месяца по адресу: г.
Всеволожск, Ул. Победы, д. 1, в помещении Совета ветеранов микрорайона

Бернгардовка с 12/00 до 15/00.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Этманов А.В.
осуществляет личный прием граждан:
Каждый третий четверг месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул. Героев, д. 12,
каб. 107 с 17/00 до 19/00

А вы не пробовали
работать красиво?

Настоящие Олимпийцы

А вы не пробовали шить тришкин кафтан?

Октябрьский проспект

На Дорогу жизни

Всеволожский проспект


