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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Уважаемые всеволожцы!
Вы держите в руках последний номер нашей газеты, выпущенный в 2012 го
ду. И вы, и мы многое сделали в этом году для своего города и района. Мог
ли сделать больше? Безусловно.
В России коррупция и преступность, алкоголизм, и наркомания. А бороться
решили с курением!
Ну, что ж, давайте закурим по последней в этом году, чтобы в новом, с чис
тыми легкими, начать борьбу со всем остальным злом.
С наступающим Новым 2013 годом, земляки!
Сергей Васильев, Вера Ковалева, Николай Евменов,
Анатолий Стряпан, Дмитрий Силаев,
Редколлегия «Ветеранской правды»

Ирония судьбы

Третий год подряд редакция газеты "Ве
теранская правда" в последнем декабрь
ском номере предоставляет мне слово.
Раз такая традиция родилась, не буду ее
нарушать и в уходящем 2012 году.
Как принято, отчитаюсь перед всево
ложцами о том, что сделано. А сделано в
этом году немало. Капитально отремонти
ровано двадцать крыш многоэтажных до
мов, в шестнадцати домах проведен ре
монт инженерных сетей. В микрорайонах
Котово поле, Бернгардовка и Мельничный
ручей очищена и отремонтирована ливне
вая канализация. Во дворах и кварталах
города построены 19 детских площадок,
на улицах города установлена 21 площад
ка для сбора и вывоза мусора. В частном
секторе жилья отремонтировано более 40
колодцев и 10 туалетов. Проведен боль
шой объем ремонта уличнодорожной се
ти. Половина Всеволожского проспекта,
улиц Советская, Межевая, Преображен
ская, часть Октябрьского проспекта, ули
цы Ленинградская и проспекта Грибоедо
ва  вот перечень того, что мы смогли сде
лать в этом году.
Уложены новые широкие и удобные тро
туары на Колтушском шоссе от Дороги
жизни до улицы Балашова, на половине
улицы Межевая, на части улицы Завод
ская. Преобразилась половина улицы Ле
нинградская. Здесь в комплексе решен
вопрос благоустройства тротуара от Кол
тушского шоссе до ул. Александровская.
Зеленая зона стала недоступна для авто
транспорта. Капитально отремонтирована
придомовая территория домов 17, 15/1 и
21/2 этой улицы с расширением террито
рии для парковочных мест.
В этом году я и мои единомышленники
планировали в основном завершить ре
монт придомовых территорий города, что
бы со следующего года начать программу
расширения парковочных мест, програм
му внутридворового и внутриквартального
ландшафтного дизайна. К сожалению,
компания, которая выиграла аукцион по
ремонту дворовых территорий, в силу ря
да причин, не приступила к работе. И те
перь этот муниципальный контракт будет
выполняться в следующем году.

В этом году городской бюджет впервые
имеет социальную направленность. За
счет средств города куплено 34 путевки
для отдыха и лечения Всеволожских детей
и подростков в санаториях, домах отдыха,
оздоровительных лагерях. Более 300 под
ростков, как и в прошлые годы, трудились
и отдыхали в летнее время, благоустраи
вая город по программе общественного
объединения "Экологическая безопас
ность". Вдвое увеличены затраты на куль
турномассовую, физкультурнооздоро
вительную работу с детьми и подростками
по месту жительства. Скоро будут открыты
ледовые катки и хоккейные коробки в трех
микрорайонах города, несколько лыжных
трасс.
В 2013 году основные силы и средства
будут направлены на самые болезненные
городские коммунальные и социальные
проблемы. Очень надеюсь, что в начале
следующего года начнется строительство
газопоршневой электростанции с тепло
носителем в районе поселка Ковалево, ко
торая решит проблему микрорайона
Бернгардовка с электро и теплоснабжени
ем, даст стимул инвестиционным проек
там развития застроенных территорий
улиц Колхозная и Боровая. В этом году мы
смогли переселить из аварийного жилого
фонда 14 семей. Очень надеюсь, что в
следующем году новоселье справят в пять
раз больше, чем в этом. На днях я подпи
сал документы по проведению аукциона о
муниципальночастном партнерстве стро
ительства 108квартирного социального
дома.

В будущем году должна начаться реали
зация программы "Безопасный город". На
55 улицах, площадях, перекрестках, горо
да будут установлены камеры видеона
блюдения, которые круглосуточно будут
передавать информацию в Центр управ
ления. Центр будет находиться в помеще
нии районного управления МВД, которое
сможет оперативно влиять на поддержа
ние безопасности на уличнодорожной се
ти и порядка в общественных местах горо
да. Очень надеюсь, что с внедрением этой
системы Всеволожск во многом станет
безопасным городом. Еще более безопас
ным он станет, если администрации горо
да реализует в будущем году программу
реконструкции и нового строительства
уличного освещения на 80ти улицах Все
воложска.
Я очень постараюсь в будущем году пус
тить транспортный поток легковых авто
мобилей из микрорайона Южный в Санкт
Петербург через поселок Ковалево. Тем
самым разгрузив Колтушское шоссе и ми
крорайон Бернгардовка.
Мне очень понравилась статья жительни
цы г. Всеволожска в прошлом номере «Ве
теранской правды» о том, что наш город
должен иметь План Красоты. Я обещаю го
рожанам его разработать. Успею ли я его
внедрить  зависит от многих слагаемых.
А пока в меру сил и средств на будущий
год запланирована реконструкция парка
Софиевка, благоустройство второй поло
вины улицы Ленинградская, а если позво
лит бюджет  привокзальных площадей го
рода.

Молодые новоселы дома 124 по Колтушскому шоссе праздновать
Новый год будут во Всеволожске

На днях закончилось согласование с
проектантами о выборе площадок для
строительства во Всеволожске детских
садов. Первый будет расположен на улице
Героев у дома 3, второй в новом квартале
микрорайона Южный, третий планируется
построить на Рябовской улице. Строи
тельство этих детских садов очень поло
жительно повлияет на материальную
обеспеченность молодых семей и до
школьное воспитание самых маленьких
всеволожцев.
А в прошлую субботу я был в гостях у но
воселов дома 124 по Колтушскому шоссе.
Целый корпус этого дома выкуплен у за
стройщика Фондом молодежных субси
дий Петербурга. Несколько десятков мо
лодых семей переселились по программе
"Жилье для молодежи" из Петербурга во
Всеволожск. Молодые, продвинутые, об
разованные, инициативные  они с ходу
поставили двойку управляющей компании
по их обустройству. Я, безусловно, им по
могу. И заставлю эту компанию работать
на людей, а не на себя.
Я назвал свою статью "Ирония судьбы".
Кроме общепринятого смысла этой ново
годней комедии, у меня имеется и свой.
Ирония заключается в том, что молодые и
суперактивные горожане заставляют орга
ны местного самоуправления: (служащих и
депутатов) работать на интересы Всево
ложска, подчас, значительно лучше меня.
И у них это отлично получается. Это уже
тенденция. Поэтому самые бескомпро
миссные представители города по моей
рекомендации сегодня уже работают в тех
или иных рабочих комиссиях Всеволожска.
Администратор самого популярного в
нашем городе сайта "Всеволожскийфо
рум.рф" Радик Сайдашев и председатель
общественного объединения "Безопасное
Отечество" Антон Кирсанов вошли в со
став комиссии по благоустройству. Пред
ставитель общественного движения по
реализации 105 областного закона Игорь
Бабанов вошел в состав рабочей группы
по формированию земельных участков и
предоставления их жителям города для
строительства индивидуального жилья.
Сегодня, в том числе, с их помощью фор
мируются около 50ти земельных участков
в межведомственную земельную комис
сию Всеволожского района для передачи
этих участков многодетным и молодым
Всеволожским семьям, которые стоят в
очереди на улучшение жилищных условий.
Готов рассмотреть пожелания инициа
тивных групп по использованию энтузиаз
ма молодых и опыта более зрелых граж
дан в тех или иных общественных структу
рах администрации Всеволожска.
Вот такая она  ирония судьбы!
Через неделю наступит новый 2013 год.
Приглашаю всеволожцев встретить его
всем вместе на Юбилейной площади Все
воложска. Там мы поздравим друг друга и
наш город с Новым годом.
Сергей Гармаш,
глава администрации Всеволожска
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Ветеранская ПРАВДА

Начало коренного перелома
Чиновники министерства юс
тиции, исчерпав возможности
торможения процесса регистра
ции РОТ ФРОНТа, который они
вели с февраля 2010 года, нехо
тя наложили резолюцию  "За
регистрировать" Российский
Объединённый
Трудовой
ФРОНТ в качестве политичес
кой партии. Завершился ре
кордный по длительности про
цесс регистрации.
Это, безусловно, прорыв в на
шей общей политической борь
бе, которую ведут РКРП, левые
силы и классовые рабочие орга
низации, входящие в РОТ
ФРОНТ. Поздравляем всех това
рищей с этим успехом, однако
лёгкой дороги не предвидится.
Отступая, буржуазные политтех
нологи подготовили новые за
граждения и препятствия поли
тическому наступлению трудя
щихся масс. Прежде всего, в ви
де новых зарегистрированных
партийобманок с трудовыми,
социалистическими и даже ком

мунистическими названиями.
Эти розовые коммунисты, каст
рированные народовольцы и
буржуазные борцы за дело
трудового народа, нигде преж
де не замеченные в реальной
борьбе на фабриках и заводах,
будут помогать властям, запуты
вать народное сознание и уво
дить внимание людей от борьбы
в сторону просительства. Ещё
больше разных трудовых орга
низаций и народных фронтов,
движений "против всех" нахо

Кто "заказал"
депутата
Рожнова?
Виктора Рожнова нельзя назвать особо пуб
личным политиком. Однако по какойто причи
не именно его выбрали в качестве цели для по
стоянных нападок. Так, в газете "Ветеранская
правда" разоблачительные статьи о Викторе
Рожнове появляются чуть ли не через номер.
Придраться к его депутатской работе не полу
чается  сложно подкопаться. Поэтому больше
всего Виктору Рожнову достается за его работу
в 000 "Гриф", занимающемся размещением
наружной рекламы во Всеволожском районе.
Конечно, проблема с обилием наружной рек
ламы в районе, особенно в городе Всеволож
ске, есть. Но нельзя сказать, что эта проблема
номер один. Сейчас, например, намного боль
ше неприятностей жителям города доставляет
недостаточно качественная уборка дорог и тро
туаров от снега. Остро стоит проблема ремон
та дворов, раздражает нехватка детских пло
щадок, мест для парковки автомобилей  пере
числять можно до бесконечности, но все эти
проблемы являются следствием недоработок
городской администрации. А об этом наша оп
позиция предпочитает умалчивать  политичес
кая ориентация не позволяет заострять внима
ние на реальных проблемах. А говорить о заси
лье рекламы, судя по всему, не возбраняется.
Но чем же так сильно насолил Виктор Рож
нов тем, кто его активно критикует, восхваляя
при этом главу администрации города Сергея
Гармаша? Разобраться в этом не так уже слож
но  достаточно посмотреть, какую позицию
по ключевым вопросам он занимает в совете
депутатов. Пример сегодняшних дней  во
прос принятия правил землепользования и за
стройки Всеволожска. Вместе с другими депу
татами от "Единой России" Виктор Рожнов от
казался принимать правила, которые разре
шали варварскую застройку города много
квартирными домами. Точно такую же твер
дость он проявил в вопросе принятия попра
вок в устав города, которые направлены на
борьбу с коррупцией. Вместе с коллегами
Виктор Рожнов голосовал "за".
Если проанализировать все недавние реше
ния совета депутатов, становится очевидно,
что при выборе своей позиции Виктор Рожнов
ориентируется, прежде всего, на соображения
здравого смысла и пользы для своих избирате
лей. И получается, что вместе с депутатами 
Татьяной 3ебоде, Станиславом Богдевичем,
Александром Матвеевым и многими другими 
он оказался неудобным, неуправляемым пар
ламентарием. Таким образом, ответить на во
прос: "Кто заказал депутата Рожнова?"  не со
ставит большого труда. Достаточно лишь по
нять, кому он мешает "решать вопросы" в слав
ном городе Всеволожске.
Светлана Ямская "Всеволожские вести"
от 12.12.2012 (в сокращении)

дится на подходе к регистрации.
Ещё раз подтверждается пра
вота
Первой
Программы
РСДРП(б) о том, что пролетар
ская партия противостоит всем
буржуазным партиям сразу.
Главной задачей ближайшего
времени является наполнение
РОТ ФРОНТа классовым содер
жанием и вовлечение в его борь
бу самих трудящихся. Этим РОТ
ФРОНТ принципиально отлича
ется как от партий власти, та и от
профессиональных парламент
ских говорунов, работающих
"защитниками народа". Стро
ительство и укрепление Фронта
продолжается. Наша задача 
сделать всё необходимое, чтобы
новый год стал годом коренного
перелома, ознаменовался бое
вым выходом на политическую
арену рабочего класса России.
Рот фронт! Земляки!
Алексей Этманов,
председатель профсоюза
работников автопрома

Греческий опыт
Группа активистов профсоюз
ного и рабочего движения Рос
сии побывала недавно в Греции.
Чтобы познакомиться с их опы
том по организации классового
движения.
В эту группу вошел и предста
витель завода Форд Дмитрий
Семьянов.
"Как я понял, основа солидар
ности рабочих всех стран, в том
числе России,  совместная
классовая борьба трудящихся с
эксплуататорами всех мастей.
Главное, чтобы понимание
смысла классовой борьбы дове
сти до всех простых рабочих.
Странно, что я это осознал толь
ко во время поездки в Грецию.
Надо понимать, что события
в среде рабочего движения, где
бы они ни происходили, непо
средственно касаются каждого
трудового человека. В какой
стране ты живешь, значения не
имеет. Главное, что мы рабочие,
и у нас одна и та же цель  борь
ба с эксплуататорами.

Эта поездка позволила мне
задуматься над вещами, кото
рые я прежде както пропускал.
Я понял, что борьба за свои пра
ва у рабочего человека не кон
чается за воротами его пред
приятия. Она окружает нас вез
де. Я считаю, что заниматься
классовой борьбой необходи
мо, потому что события, кото
рые сегодня происходят в Гре
ции и во всем Евросоюзе, рано
или поздно произойдут и в Рос
сии".
Ну, и главная мысль, не просто
осознанная (мы знали это и
раньше), но прочувствованная в
Афинах до глубины души: у
профсоюзов может быть только
один путь  путь классовой борь
бы! Все другие пути ведут в ту
пик!"  вот такой политический
багаж приобрел молодой рабо
чий. Уверены он будет востре
бован на Всеволожской земле.
Редакция

Кому мешает рекламный пустобрех?
В городе Всеволожске две беды  ар
хитектор Акопян и рекламный воротила
Рожнов. Это мнение самих всеволож
цев. И тот, и другой, считают они, уро
дуют город. Сознательно, целенаправ
ленно, из года в год. Не будем в пред
дверии Нового года о самом плохом 
Акопяне. Но о Рожнове, которого "зака
зала" наша газета, по мнению "Всево
ложских вестей", надо вспомнить всем
жителям, которые создают своими ру
ками праздничную атмосферу в нашем
городе.
Всеволожск  один из самых замусо
ренных городов Ленинградской облас
ти. Такого буйства изображений на
уличных столбах, на многометровых
сваях нет ни в одном городе Ленин
градской области. Микрорайоны горо
да задыхаются не только от машин, но
и от рекламных выбросов постаментов,
логотипов и брендовых надписей.
Ленинградская и Александровские
Не пускайте Рожнова в Париж!
улицы, Колтушское шоссе, Октябрь
ский и Всеволожский проспекты тому
яркий пример. Мало того, что много участка по цене квартиры? Куда там. жителей дома 14 по улице Вокка. Они в
глаза нелицеприятно говорят свое
численные рынки, универсамы и про Купеческая спесь не позволяет?
А вот рекламировать в жилом кварта мнение слуге народа. Но для него это
сто жилые дома пестрят разноцветны
ми вывесками, так и улицы по всей ле ритуальные услуги  это морально? "божья роса". А, уж, о его озабоченнос
длине загажены громоздкой рекламой, Поставил бы эту рекламу себе под нос ти вопросами градостроительства  чья
которая уничтожает перспективу го на улице Заводская. Чтобы помнить о бы корова мычала! Благодаря его рын
бренности бытия. И успокоить, пульси ку на улице Заводская и произведению
родского ансамбля.
В начале 2000х годов на привок рующую от неудовлетворения душу. армянского зодчества, которое распо
зальной площади Всеволожска сдела Которая с тоской глядит на то, сколько ложено рядом с рынком Рожнова, Все
ли круглую клумбу с фонтаном. Фон земли, домов, балконов  потенциаль воложский проспект стал одной боль
тан просуществовал не долго. Родник ных объектов рекламной империи, еще шой открытой стоянкой города.
Вот так в одном месте соединились
иссяк, как только иссякли средства на не использованы.
Сколько писем получила редакция о две беды города Всеволожска  Рож
его существование. На месте фонтана
установили уродливый шестиметро том, что глупая, примитивная, крича нов и Акопян!
вый билборд. Рядом с ним еще три та щая, мешающая жить реклама, на каж
С. Дмитриев, наш корр.
ких же рекламных "недоноска". На углу дом углу нашего города  это уродство.
А иногда, и вредное уродство. Так
Октябрьского проспекта у бывшего
книжного магазина рекламная "шелу расценило управление антимонопо
ха" закрывает простор этого проспек льной службы рекламу ООО "Гриф" ме
Большинство россиян (61%) не дове
та. Всеволожские дети обращались к дицинских услуг без предупреждения о
ряют рекламе. Такие данные содержат
Рожнову и как к магнату, и как к депу том, что лечиться по рекламе нельзя.
ся в опросе, подготовленном ВЦИОМ.
тату. Плевал он на просьбы юных все
Опасно для жизни!
воложцев.
А о депутатских достоинствах рек При этом число людей, считающих рек
Есть ли у депутата Рожнова мозги? А ламного воротилы Рожнова, спросите у ламу правдивой, составляет всего 6%.
Верить рекламе склонны обес
если есть, то пусть разбе
печенные граждане России
рется с инструкцией по их
(12%), а не верить  люди с
применению.
низкими доходами (74%). Без
Есть ли у этого человека
различно к рекламе относятся
совесть, если он рекламиру
38% россиян, раздражает она
ет все прелести жизни на
26% респондентов.
повороте на Ковалевское
Лишь 3% заявили, что восхи
кладбище, у памятника
щаются и радуются, когда ви
"Цветок жизни"? Ну, допер
дят или слушают ее.
бы своим умом, что депар
Почти половина опрошенных
тамент по культуре прав,
заявила, что переключает те
обязывая его убрать с этих
левизор на другой канал, когда
святых мест неуместную
начинаются рекламные роли
рекламу жизнерадостных
ки, около трети россиян начи
идиотов, пропагандирую Рекламная «шелуха» испортила
нает заниматься своими дела
щих прелести жизни "в Ти Октябрьский проспект
ми.
хой пристани" или покупку
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Зима пришла!

Говорят, во Всеволожске, кро
ме дорог и дураков, есть еще 4
беды: зима, весна, лето и осень?
Пришла зима. Несколько сне
гопадов  и снова, как и в про
шлые годы, город оказался в
снежном плену. Центральные
дороги очищены, но шаг вправо,
шаг влево  и...
Город приобрел новую техни
ку. В этом году кроме "Всево
ложСкспецтранса", централь
ные тротуары Котова поля и
часть улиц микрорайона Южный
убирает Всеволожская муници
пальная управляющая компа
ния. Убирает качественней и бы
стрее. Но в целом, ситуация ос
тается такой, какая есть. Поло
вина городских улиц не знает,
что такое механизированная
очистка и уборка снега.

В

Став с недавних пор членом
городской комиссии по благоус
тройству, видя уже своими соб
ственными глазами теплые, по
чти братские взаимоотношения
между сотрудниками отдела
благоустройства и теми, кто
убирает наш город, я, честно го
воря, начинаю коечто пони
мать.
Зима 2010 года. Всеволож
ский городской прокурор и рай
онная административная комис
сия штрафуют "Всеволожск
Спецтранс" 4 раза по 5000 руб
лей. Думаете, заплатил? Ага,
разбежался. "СпецТранс" пошел
в суд, который вынес решение:
отменить все постановления о
штрафах! Остается поздравить
юристов и "СпецТранс". Урок по
шел впрок, больше прокурор и
административная
комиссия
района претензий к "Спец
Трансу" не имела.
Зима 2011 года. Государ
ственный инспектор дорожного
надзора ОГИБДД УВД выносит
постановление о штрафе за не
своевременную уборку снега с
проезжей части улиц. Видимо,
новичок, не читал прошлогодних

ходе трехмесячных дебатов по
проекту Правил застройки и зем
лепользования,
митингового
всплеска Всеволожских единороссов
против администрации города, в частно
сти, и главы администрации С. Гармаша 
в основном, с выражением ему недове
рия и предложения уйти в отставку, слу
чилась странная, но очень положитель
ная для горожан метаморфоза.
Есть крылатое выражение: "нас бьют, а
мы крепнем"!
Нечто подобное случилось с админист
рацией Всеволожска. Эта администра
ция почти три года молчала, глядя, как
председатель межведомственной зе
мельной комиссии Всеволожского райо
на Ткачев и главный архитектор района
Акопян, что называется, манкировали
мнением города и распоряжались город
ской землей как им заблагорассудится.
Эта администрация сносила незаслужен
ные упреки жителей города, которые по
носили ее и за разбазаривание земли в
ходе обсуждения Правил застройки и
землепользования. И за уплотнительную
застройку, и за все другие грехи, которые
в своем большинстве являются грехами и
злоупотреблениями бывших и настоящих
чиновников администрации Всеволож
ского района.
Но как только администрация Всево

территории города. Со статьёй
ознакомились. Прошло полгода.
Наступило время определяться
с условиями уборки в 2013 году.
Что же изменилось, была ли уч
тена хотя бы часть замечаний?
Более четко прописано техниче
ское задание, ужесточена ответ
ственность, добавлена необхо
димость публичной отчётности
по выполненным работам?
В общем, ответ простой: не
изменилось ничего. Констатиру
ем факт: работать лучше не ста
ли. Более того, чиновники чест
но заявили, что работать хотят
еще меньше: если прошлые кон
тракты объявлялись на полгода,
то теперь администрацией был
объявлен аукцион на весь год.
Подарили 23,5 миллиона  и год
можно не работать? Почему год,
можно спросить? Администра
ция удовлетворена работой
"СпецТранса"? Мало было пре
тензий? Вы не бываете на наших
улицах? Кстати, парковка около
городской администрации на Ге
роев, 12 в контракте отсутствует.
Но, как ни странно, чистится.
Это всё, что получила админист
рация города за своё всепроще

Нас бьют, а мы крепчаем!
ложского района, используя "политичес
кий момент", особливо недовольство гу
бернатора Ленинградской области, ре
шила посчитаться со строптивым Всево
ложском, обвинив его в лоббизме за
стройщикам, как возмущенные город
ские руководители С. Гармаш и Ю. Пав
лов, что называется, объявили районной
администрации итальянскую забастовку.
Раньше они закрывали глаза на "игру
без правил" со стороны влиятельных чи
новников районной администрации. Се
годня они им не спускают.
В районе стоят на очереди жители го
рода на получение бесплатной земли по
областному закону №105оз. Раньше го
родские чиновники сообщали в районную
администрацию о наличии земельных
участков, которые могут быть использо
ваны под реализацию областного закона.
Куда эти участки девались непонятно. Но
ни один житель города в районной адми
нистрации земли не получил.
Теперь администрация Всеволожска
сама объявила котировки по подготовке
межевых планов земельных участков. В
техническом задании на выполнение гео

На кладбищах Всеволожского района
монополистом должен быть закон
На территории Всеволожско
го района действует Муници
пальное предприятие "Ритуаль
ные услуги", которое является
коммерческой организацией и
оказывает услуги по захороне
нию. Распоряжением админист
рации района эта организация
наделена полномочиями органа
власти. Например, МП "Ритуаль
ные услуги" должно отслежи
вать случаи недобросовестного
исполнения ритуальных услуг
юридическими и физическими
лицами, а также оформлять до
кументы на земельный участок
для захоронения и свидетельст
во о смерти. Что является пол
номочиями администрации Все
воложского района.
Ленинградским Управлением
антимонопольной службы год
назад в действиях администра
ции Всеволожского района при
знано нарушение закона «О за
щите конкуренции". Админист
рации было выдано предписа

дел. Инспектор назначил штраф
в 2000 (две тысячи) рублей. Ком
пания, которая получила десятку
миллионов за то, чтобы такого
не происходило, снова пошла в
суд.
Вот так реагирует "Спец
Транс" на претензии к плохой
уборке снега. Безобидная овеч
ка защищается, как может.
Осень 2012 года. Арбитраж
ный суд СанктПетербурга и Ле
нобласти выносит решение о
том, что администрация города
задолжала "СпецТрансу" 1,3
миллиона рублей за вывоз мусо
ра из частного сектора. Админи
страция безропотно выплатила
долги.
В общем, зубки у этой компа
нии внушают серьезное уваже
ние. Наверно, не даром ходят
упорные слухи, что мех этой
"овечки" стрижёт депутат Госду
мы Вадим Потомский.
Понятно, что с этой фирмой
нужно держать ухо востро и не
расслабляться ни на секунду.
Летом этого года мной была
написана статья, содержащая
пакет практических предложе
ний, как можно улучшить уборку

ние? Маловато, мне кажется.
Предлагаю городской адми
нистрации начать с очень про
стого дела. Проект муниципаль
ного контракта в разделе "Обя
занности Исполнителя" содер
жит пункт: "3.1.5. Предостав
лять в управление ЖКХ, строи
тельства, энергетики и муници
пального заказа администрации
МО "Город Всеволожск":
ежедневно до 10 утра отчет о
выполненных работах за про
шедшие сутки;
еженедельные планы органи
зации работ на текущую неде
лю."
Давайте начнём публиковать в
открытом доступе в интернете
(прямо на нашем сайте, к при
меру) эти самые документы. Я
уверен, что любой житель горо
да сможет в них разобраться и
сопоставить бравурный отчёт
"СпецТранса" и реальное состо
яние его собственной улицы.
Пора
погладить
"Всево
ложскспецтранс" против шёрст
ки, пусть он начнёт отчитываться
не перед чиновниками, а перед
жителями города.
Способен на такой риск глава
нашего города?
Радик Сайдашев,
администратор сайта
"Всеволожскийфорум.рф"
(в сокращении)

ние о прекращении нарушения
антимонопольного законода
тельства.
Решение и предписание Ле
нинградского УФАС были обжа
лованы администрацией Всево
ложского района в Арбитражном
суде СанктПетербурга и Ленин
градской области, а затем и в
Тринадцатом
арбитражном
апелляционном суде. Суды обе
их инстанций оставили жалобу
администрации без удовлетво
рения, тем самым, подтвердив
правомерность решения и пред
писания антимонопольного ор
гана.
"Оказание ритуальных услуг
должно сопровождаться не
только уважением к памяти
усопших, но и строгим соблюде
нием антимонопольного законо
дательства",  подчеркнул руко
водитель Ленинградского УФАС
России Вадим Владимиров.
Редакция

дезических работ и работ по подготовке
межевых планов земельных участков для
предоставления их отдельным категори
ям граждан для индивидуального жилищ
ного строительства согласно областному
закону №105оз, указаны 11 земельных
участков:
1.Земельный участок площадью 1200
кв.м., пересечение ул. Мужества и Боль
шого проспекта.
2. Земельный участок площадью 1200
кв.м., пересечение ул. Мужества и Боль
шого проспекта.
3. Земельный участок площадью 1200
кв.м г., пересечение ул. Мужества и Боль
шого проспекта.
4.Земельный участок площадью 800
кв.м., угол ул. Отраднинская и ул. Анто
новская.
5. Земельный участок площадью 750
кв.м., угол ул. Отраднинская и ул. Анто
новская.
6. Земельный участок площадью 560
кв.м., ул. Нагорная, между уч. №25 и уч.
№27.
7. Земельный участок площадью 950
кв.м., Степной пр., в районе уч. №49.

8. Земельный участок площадью 600
кв.м., ул. Калининская, в районе уч. № 4.
9. Земельный участок площадью 600
кв.м., ул. Калининская, в районе уч. №35.
10. Земельный участок площадью 800
кв.м., ул. Калининская, в районе уч.
№26А.
11. Земельный участок площадью 600
кв.м., ул. Щегловская, в районе уч. № 51.
Кроме этого, ведется подготовка про
екта межевания территории, ограничен
ной ул. Почтовой, ул. 3я линия, ул. 4я
линия и р. Лубья, площадью 2.5 гектара. А
это еще 15  20 участков для строительст
ва индивидуального жилья.
И пусть попробуют господа Ткачев и
Акопян заныкать эти участки, о которых
знает все городские очередники.
Вот так маленькая незаслуженная
взбучка пошла на пользу не только руко
водителям города, но и самому городу.
У меня есть еще парочка идей. Как
держать руководителей города в нужном
городу тонусе. Но об этом уже в новом
году.

Как ЖКХ влияет
на преступность?
29 ноября за сутки в Нью
Йорке не было зарегистриро
вано ни одного насильственно
го преступления. Более 8 мил
лионов человек за 24 часа не
нарушили уголовный закон.
Когдато Сергей Довлатов
рассказал историю про своего
знакомого, которого в Нью
Йорке в течение часа ограбили
три раза. Причем последний
раз бедолагу грабили вместе с
парнем, который только что
сам снял с него часы. В этом
огромном городе, где рядом
живут люди всех национально
стей и вероисповеданий, ве
черние новости никогда не об
ходились без криминальной
хроники.
А тут ни одного преступле
ния.
Шеф полиции улыбался в те
лекамеры и убеждал, что за
этот результат надо сказать

спасибо не только его подчи
ненным. Оказывается, на уро
вень преступности там влияют
работники местного ЖКХ.
Причина в том, что власти
прислушались к криминалис
там, которые выдвинули "Тео
рию разбитых окон" о положи
тельном или отрицательном
влиянии эстетики на этику.
Суть ее в том, что отсутствие
порядка на улицах провоцирует
на преступное поведение.
И наоборот. Если люди видят,
что вместо разбитого вчера
стекла сегодня стоит новое,
надпись на стене закрашена, а
на автобусной остановке по
ставили скамейку и переверну
тую урну  то эта "наглядная
агитация" формирует у них
мнение о наличии государ
ственного контроля лучше лю
бой социальной рекламы.

Дмитрий Силаев, член
антикоррупционной комиссии

Единороссы
провалили бюджет
18 декабря, на заседании Со
вета депутатов голосами депу
татовединороссов не был при
нят бюджет города Всеволож
ска на 2013 год.
Скольнибудь серьезных при
чин и претензий к бюджету не
было ни у одного из 19ти депу
татов. Все поправки были вне
сены и проголосованы. И, тем
не мене, депутаты: Коробкова,
Богдевич, Богдашов, Потапов,
Владимирова, Дмитриева, Мат
веев, Рожнов или голосовали
против принятию бюджета, или
не голосовали вовсе.
Понятно, что это демарш про
тив администрации Всеволож
ска, и лично против главы адми
нистрации Гармаша.
А, по сути  против всего горо
да.
Вот такой новогодний пода
рок преподнесли депутаты от
ЕДРа Всеволожску.
В.В. Ковалева,
зам. редактора
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В начале декабря Вадим Потомский
дал интервью электронному изданию
"Фест Ньюс": "Я все лето провел в Брян
ской области, и видел, как они работали,
точнее, как не работали. Провести нор
мально отопительный сезон в регионе
невозможно. Поэтому я открыл в Брян
ске свою приемную, назвал ее "Брян
ский фронт".
И хотя к отопительному сезону в горо
де Всеволожске депутат Госдумы Потом
ский имеет опосредованное отношение,
но его "большая Всеволожская семья" в
виде родственников, друзей, деловых
партнеров, соратников по бизнесу и по
литической борьбе, имеет самое пря
мое. Оно и правильно. На одну госду
мовскую зарплату даже к секретарше уп
равления делами президента не пустят.
А на то, что бы обеспечить Брянский
фронт "оружейной смазкой", Всеволож
ский тыл должен трудиться с удвоенной
силой. Вот он и трудится в поселке Зме
иный, например. Где жена депутата в по
те лица, аки Ярославна, держит осаду в
стольном граде, в то время как ее князь
Вадим Святославович  сиречь Викен
тьевич, на Брянском фронте штурмует
жилищнокоммунальные завалы.
В каждой брянской семье за Божницей
храниться обещание их ленинградского
Рюрика о том, что, сокрушив супостата,
он значительно облегчит всем жилищно
коммунальную кабалу.
Поэтому жители брянщины в своих мо
литвах просят Господа помочь лыцарю
Потомскому одолеть жадных демонов
подвалов и чердаков, вурдалаков помо
ек и канализаций, псов, которые ютятся
в электрических счетчиках, оседлавших
теплосети и водомеры.

Борьба на Брянском Фронте ожидает
ся затяжная и позиционная. Неудачный
октябрьский штурм показал, что надо
чемто жертвовать. Если уж не Кемску
волость, то родную, Всеволожскую, при
дется ободрать с верху донизу.
И полетели брянские гонцы в Олонец
кие, Ингерманландские и Ижорские зем
ли с требованием  поджать животы и по
мочь войску одолеть брянску орду.
Большая семья, рассупонив свои каф
таны, порешила переложить тяготы во
енных действий на Всеволожских люди
шек, особливо Южного околотка.
В сентябре оные получили счета на оп
лату. И пошло в народе великое броже
ние.

искать ту вражескую копанию бесполез
но. Она и создавалась для такого вот
случая.
Неожиданно в губернию пришла зима.
Всеволожск замело по саму маковку.
Любимое чадо политика  "КАРЬЕР
СПЕЦТРАНС", как всегда надеялся, что
зима начнется гдето в феврале. И вывел
на 200 всеволожских улиц полтора трак
тора с отвалами и 10 человек с лопата
ми. Прочистили дорогу к прокуратуре,
кладбищу и приемной депутата и позво
нили в Брянск, что дорога из аэропорта
Пулково до Армянского переулка в иде
альном состоянии.
А на раскаленный телефон аварийной
службы директор плюнул два раза, что
бы аппарат не перегорел. На горящие
нервы целого города ему было категори
чески наплевать.
Заместителю главы администрации
Всеволожска, который преодолел мет
ровые сугробы, двухметровые заборы и
квадратных амбалов у дверей директо
ра, малолетний приемыш большой се
мьи показал чиновнику кукиш и заявил:
"Ты сперва скажи, кому ты будешь иск
вчинять: "КарьерСпецТрансу" образца
2001 года, ООО "Карьерспецтрансу",
2006 года рождения или "Карьерспец
трансу" ООО, который народился в авгу
сте 2012 года? Вот иди к Гармашу и по
думайте вместе. А я подумаю, какую ста
тью подобрать вам в этом году. Проку
рор уже спрашивает.
Вечером в кругу семьи молодой при
мак изображал в лицах унижение зам.
главы администрации. Вся семья хрюка
ла, чмокала и стонала от смеха. Под вой
декабрьской метели….
А пока подполковник Потомский дер
жит Брянский фронт, генерал По
тапов и подполковник Самохин,
пригласив, по нашим сведениям,
на роль начальника тыла вино
водочного короля Александра
Сабадаща, открыли Ленинград
ский фронт.
"Немецкая волна" сообщила,
что начальником политуправле
ния фронта назначен известный
рекламный воротила Рожнов,
зампотехом  депутат Матвеев,
начфином  депутат Богдевич.
Зам. председателя Совета де
путатов Всеволожска Дина Ко
робкова приступила к организа
ции женского батальона смерти,
сообщает вражеский голос "Не
мецкой волны".
тяжела

За среднюю "двушку" из трех человек
жители микрорайона Южный, где распо
лагается приемная депутата Госдумы
Потомского, уже сегодня платят на две
тысячи рублей больше, чем в Брянской
орде.
Меж собой Всеволожские бояре дого
ворились. Коль бунтовщики ударят в ве
чевой колокол, и людишки предъяву сде
лают, всем облыжно говорить, мол, то не
купеческая "Всеволожская жилищная
управляющая компания", зарегистриро
ванная в 2006 году, разослала им филь
кину грамоту с дьявольскими ценами, а
вражьи силы, которые зарегистрирова
ли "Всеволожскую жилищную управляю
щую компанию Южный" в 2009 году. А

"Ох,
ты, шапка
Мономаха!"

Погрязшие в роскоши
Чиновники стали слишком развяз
ными в своей любви к роскоши, счи
тает депутат Госдумы от Ленинград
ской области Вадим Потомский.
А наш сельский депутат с курше
вельским румянцем  пример скром
ности и аскетизма. Среди миллиар
деров и миллионеров Государствен
ной Думы, он как остриженная овца.
С которой клок шерсти.
В предвыборной и антикоррупци
онной декларации указал все, что на
жито честным трудом:
Недвижимое имущество
Жилой дом, 332.0 кв.м
Квартира, 70.0 кв.м
Квартира, 115.0 кв.м
Квартира, 116.0 кв.м
Транспортные средства
Автомобиль легковой, Mitsubishi
Pajero (1986)
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Автомобиль легковой, 730 (BMW)
(1994)
Автомобиль легковой, 21214 (ВАЗ)
(1996)
Автомобиль легковой, Land Rover
(2011)
Акции
25.0% ООО "Ладожский берег"
50.0% ООО "Вега"
50.0% ООО "ДиараПлюс"
25.0% ООО "ЭкоДубровка"
30.0% ООО "Координационный
центр содействия правоохранитель
ным органам СевероЗапада".
Депутат честно признался, что, уй
дя на государеву службу, все свои
фирмы и компании передал род
ственникам и друзьям.
Чем владеют родственники и дру
зья депутата? Вот, далеко не полный

список:
ООО "Экоинвест"
ООО "ВсеволожскСпецТранс"
ООО "ВСЕВОЛОЖСКСПЕЦТРАНС"
"ВСЕВОЛОЖСКСПЕЦТРАНС" ООО
ООО "Всеволожская жилищная уп
равляющая компания"
ООО "Всеволожская жилищная уп
равляющая компания южный"
ООО "Вега"
ООО "Спорт"
ООО "Флора"
ООО "Колтушикварц"
ООО "Салвер"
ООО "Комплектавтосервмис"
ООО "Маркиза"
"Центр расчетноинформационно
го обеспечения управляющих много
квартирными жилыми домами", Не
коммерческое партнерство
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Прочитал,

Дмитрий Силаев,
Ленинградский Фронт

Неприятности
семейного бизнеса
"Экологи "Зеленого фронта" получили ответ из Ко
митета по природным ресурсам правительства Ле
нинградской области на просьбу отозвать у компа
нии "Экоинвест", которая принадлежит жене депута
та Госдумы Вадима Потомского, лицензию на добы
чу песка.
В ответе Комитета сообщается, что власть в целом
разделяет позицию экологов. Однако, в соответ
ствии с буквой этого закона, решение о применении
к ООО "Экоинвест" санкций будет принято после то
го, как контрольные и надзорные органы докумен
тально подтвердят нарушения, допущенные органи
зациейнедропользователем.
Соответствующие запросы Комитет по природо
пользованию уже направил в уполномоченные орга
ны, в том числе в Управление экономической без
опасности и противодействия коррупции ГУ МВД", 
сообщает "47news.
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