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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!!!

Прочитал где�то вопрос, кото�
рый касается каждого из нас.

"Я, житель г. Всеволожска 3
февраля ходила в ДК на встречу
с администрацией г.Всеволож�
ска и Всеволожского района, уп�
равляющим ОАО "Всеволожские
тепловые сети".

И вот что интересно: глава
администрации Всеволожского
района Соболенко сказал, что
он продаёт директору тепловых
сетей Рубину холодную воду по
18 руб/м3 , а Рубин нам жителям
эту воду продаёт по 35 руб/м3,
да ещё и Соболенко не отдаёт
деньги за взятую воду. Сколько
же тогда мы переплачиваем за
водоснабжение и отопление?"

Если отвечать коротко, то
много.

Если объяснить � сколько и по�
чем, то надо набраться внима�
ния.

Итак, жители города Всево�
ложска платят за холодную ла�
дожскую воду 35 рублей 07 ко�
пеек за кубометр.

Эта цена складывается из це�
ны ОАО "Водотеплоснаб", кото�
рому администрацией Всево�
ложского района передан в уп�
равление ладожский водовод. И
цены ОАО "Всеволожские тепло�
вые сети", которые забирают во�
ду с очистных сооружений г. Все�
воложска, принадлежащих ад�
министрации Всеволожского
района, и поставляют ее по сво�
им сетям до каждого потребите�
ля.

Ладожская вода � бесплатная
вода. Но, закачав ее в ладож�
ский водовод, "Водотеплоснаб"
продает ее на корню по 6.5 руб�
лей за куб, считая налог на до�
бавленную стоимость. Но как
гласит пословица, за морем и
телушка � полушка, да дорог пе�
ревоз. Так и получается с водой.
Подняв воду с Ладоги до г. Все�
воложска на расстояние 40 ки�
лометров, Водотеплоснаб уже
берет за нее 21 рубль 26 копеек,
включая НДС.

За транспортировку холодной
воды по 82�м километрам водо�

проводных сетей города Всево�
ложска  ОАО "Всеволожские
тепловые сети" берет с потреби�
теля 13 рублей 81 копейку.

Вот из чего складывается цена
для всех жителей и юридических
лиц города Всеволожска.

Можно ли ее уменьшить?
Безусловно.
Больше всего меня умиляет

цена озерной воды. Бесплатной
воды, которую "Водотеплоснаб"
оценил в 6.5 рублей. А почему не
в 2 или 10 рублей? Ведь все за�
траты "Водотеплоснаба" на со�
держание водовода и очистку
воды заложены в цену ее транс�
портировки? 

Эта цена напоминает мне по�
весть о Ходже Насреддине, в ко�
торой средневековый правоза�
щитник боролся с баем, терро�
ризировавшем кишлак. Бай ус�
тановил задвижку на озере и по�
давал воду в арык только тогда,
когда вытряхивал из халатов
бедняков последнее таньга. 

Поэтому, на мой взгляд, цена

на ладожскую воду � преступна и
незаконна.

Теперь о цене транспортиров�
ки. Она безумно дорога. И со�
ставляет свыше 14 рублей у "Во�
дотеплоснаба" и около 14 руб�
лей у Всеволожских тепловых
сетей.

Во Всеволожске потери в го�
родских водопроводных сетях
составляют 30 процентов. То
есть, жители платят 4 рубля за
бесхозяйственность. Это так. Но
6 лет назад потери составляли
около 70 процентов. За это вре�
мя из бюджета города выделено
свыше 200 миллионов на капи�
тальный ремонт сетей и котель�
ных города. И в этом году около
30 миллионов местного бюдже�
та пойдут на цели сокращения
потерь. До 1 июля этого года все
потребители воды обязаны ус�
тановить приборы учета, и будут
платить за фактическое потреб�
ление воды, а не за среднеа�
рифметическую цену с учетом
всех потерь.

Тут все прозрачно и понятно.

Все, что касается "Водотеп�
лоснаба", ладожского водовода
и очистных сооружений, находя�
щихся в ведении администра�
ции Всеволожского района, и не
прозрачно, и непонятно.

Ладожскому водоводу, к при�
меру, свыше 40 лет. Износ у него
100�процентный. Эксплуатиру�
ют его, по моему мнению, по�
черному. Он тем и отвечает. Вот
неполные сводки аварий на ла�
дожском водоводе.

1 февраля 2012 г. "Несколь�
ко часов жители города Всево�
ложска, Романовского, Рахьин�
ского, Щегловского,  Кузьмо�
ловского поселений провели
без водоснабжения.

По информации "Водотеплос�
наб", причина � прорыв водово�
да". 

27 сентября 2011 г "ОАО
"Водотеплоснаб" сообщает, что
будет  остановлен Ладожский
водовод и прекращена  подача
холодной  воды всем  потреби�
телям, запитанным от Ладож�
ского  водовода: п. Рахья, Щег�
лово, Кузьмоловский, г. Всево�
ложск, в связи с производством
аварийных  работ   на  магистра�
ли  водовода". 

18 апреля 2011г. "Населе�
ние в очередной раз становится
заложником аварии на Ладож�
ском водоводе. Сегодня насосы
встали по причине отключения
электроэнергии в связи с паде�
нием дерева на линию электро�
передачи. В результате без во�
ды и тепла остались ряд насе�
ленных пунктов Всеволожского
района, в том числе город Все�
воложск".

Как же так? � скажет читатель.
� За кубометр неочищенной во�
ды берут 6.5 рублей, а очищен�
ной � свыше 21 рубля, и водовод
постоянно лихорадит? А так. Как
заявил на той встрече с жителя�
ми Всеволожска глава админис�
трации Всеволожского района
Соболенко, его администрация
ни копейки не затратила на ка�

питальный ремонт ладожского
водовода и очистных сооруже�
ний. 

А скупой платит дважды.
Правда, у нас очень хитрый ску�
пой. Он заставляет дважды пла�
тить нас, жителей города Все�
воложска, поселков Романовка
и Щеглово, Кузьмоловский и
других потребителей ладож�
ской воды.

Потому и получается, что ла�
дожская вода, самая близкая
для нас вода, оказывается са�
мой дорогой. 

Впрочем, во Всеволожском
районе любая вода дорогая. Су�
дите сами.

Всеволожск, как я писал ра�
нее, платит за холодную воду 35,
07 руб., Колтуши � 38.74 руб.,
Сертолово � 40,16 руб., Щеглово
� 46 руб., Разметелево � 54 руб.

А теперь сравните с ценами в
других населенных пунктах Ле�
нинградской области: Пикалево,
Тихвин и Приозерск � 15 руб.,
Гатчина � 20 руб., Сланцы � 21
руб., Кингисепп � 24 руб., Сосно�
вый бор � 25 руб., Ломоносов �
29 руб.

Теперь, уважаемые читатели,
понятно: сколько мы переплачи�
ваем за водоснабжение?

Осталось ответить: кто и куда
кладет разницу? Кто держит в

руках вентиль с водой? И не по�
ра ли уже с этого вентиля сни�
мать отпечатки пальцев?

Но это уже совсем другая ис�
тория, которую без Генеральной
прокуратуры не рассказать.

Дмитрий Силаев,
член  антикоррупционной

комиссии

Кстати
Экологи давно бьют тревогу

по поводу водоснабжения Все�
воложска. "На территории райо�
на обнаружено загрязнение ок�
ружающей природной среды тя�
желыми металлами. Степень за�
грязненности почв свинцом
здесь составляет � 17,6 процен�
та. Картина загрязнения почв
органическими токсинами вы�
глядит следующим образом:
нефтепродукты � 10 % площади
промышленной зоны и 6,9 % �
жилой зоны; бензопирен � 15 %
площади промзоны и 82,8 % �
жилой зоны. Данные загрязне�
ния проникают в поверхностные
и подземные воды района. Сум�
марный объем водоотведения
сточных вод в водоемы, находя�
щиеся на территории Всеволож�
ского района, составляет 32220
кубометров в сутки. Из них нор�
мативно очищенных нет, недо�
статочно очищенных � 22,5 тыся�
чи кубометров в сутки. Около де�
сяти тысяч кубических метров
ежедневно сбрасывается вооб�
ще без очистки. 

При этом всеволожские водо�
очистные сооружения работают
с перегрузкой. Фактически рас�
считанные на производитель�
ность до 15 тысяч кубометров в
сутки, очищают за это время до
33 тысяч. В результате пере�
грузки качество подаваемой во�
ды не соответствует санитар�
ным нормам по цветности, окис�
ляемости, а в паводковый пери�
од � еще и по мутности. 

Это выдержка из доклада спе�
циалистов экологического фа�
культета РУДН 7�ми летней дав�
ности.

Редакция

Цена бесхозяйственности или злоупотреблений?



В двух номерах газеты
"Всеволожские вести" в ста�
тьях: "В гостях и на своем "по�
ле" и "Центр остается на мес�
те" опубликованы эссе мел�
котравчатого чиновника по
особым поручениям главы ад�
министрации Всеволожского
района Соболенко. Опубли�
кованы они после проведения
митинга под лозунгом: "До�
лой Соболенко и его коман�
ду", организованного нами:
Алексеем Этмановым и Дмит�
рием Силаевым.

Верноподданный Соболен�
ко разразился стенаниями в
наш адрес.

"Так как задачей митинга
было выражение недоверия
властям, он попытался вы�
звать негодование людей тем
фактом, что у главы админис�
трации Всеволожского райо�
на Александра Соболенко два
личных автомобиля. Эта тема
людей как�то не тронула, так
многим известно, что Алек�
сандр Соболенко приобрел
эти автомобили на личные
средства. Кстати, служебной
машины у него нет, в то время
как другие начальники, такие
как, например, глава админи�
страции города Всеволожска
Сергей Грамаш, покупали се�
бе дорогие машины на сред�
ства бюджета" � выгоражива�
ет своего патрона автор, од�
новременно бросая тень на
главу администрации Всево�
ложска.

Не большая честь вступать
в дискуссию с лжецом�поле�
мистом. Но все же рискнем,

несмотря на брезгливость.
Уже весь Всеволожский

район знает, что Соболенко,
не успев года отработать в
должности главы админист�
рации района, прикупил две
представительские иномар�
ки, стоимость которых оцени�
вают в сумму свыше 10 млн.
рублей. Никто не сомневает�
ся, что он купил их за личные
средства. Вопрос, откуда у
Соболенко эти средства, если
последние 15 лет он работал
муниципальным чиновником
в городе Сертолово, государ�
ственным служащим в Прави�
тельстве Ленинградской об�
ласти, и, вот уже два года, на�
нят районными депутатами
как наемный руководитель
администрации Всеволож�
ского района. За эти 15 лет он
не заработал и половины сум�
мы, в которую ему обошлись
дорогостоящие цацки. Зара�
ботать иным способом эти
средства Соболенко не мог.
Так как государственным и
муниципальным служащим по
закону запрещено совмещать
службу с бизнесом. Предпо�
лагать, что г�н Соболенко, как
альфонс, живет за счет своей
жены�бизнесвумен, у нас нет
оснований.

Так с какого потолка свали�
лись на него эти сумасшед�
шие средства? И не имеют ли
они какое�либо отношение к
тем 140 миллионам, которые,
как раз в ту пору, исчезли из
казны "Всеволожских тепло�
вых сетей"?

Мы не скрываем своего

стойкого убеждения, что ино�
марки Соболенко должны
стоять в гараже "Всеволож�
ских тепловых сетей".

Далее неликвид районной
администрации  вещает:
"Дмитрию Силаеву пришлось
перейти к откровенной де�
зинформации. Например, он
стал сетовать на то, что в про�
шлом году ветеранам Вели�
кой Отечественной войны не
было передано ни одной
квартиры. На этих словах тол�
па одобрительно загудела �
просто не все знают, что для
ветеранов в прошлом году
были построены и сданы три
новых дома на 24 квартиры
каждый" � нарочито возмуща�
ется вассал.

Послушайте, противный,
если у вас есть ноги, возьми�
те их в руки и прогуляйтесь на
Румболовскую гору в сторону
очистных сооружений. Там
уже полтора года назад долж�
ны были быть сданы пять 24�х
квартирных дома по указу
Президента страны для уча�
стников Великой Отечествен�
ной войны. 

Загляните на официальный
портал районной админист�
рации, где Соболенко, образ�
но, бьет себя правой ногой  в
левую грудь, что дома для ве�
теранов в городе Всеволож�
ске будут вот�вот сданы. 

Не сданы до сих пор. Зато
на участке земли, где должны
быть эти дома красуется ком�
мерческая реклама продажи
квартир под названием
"Шведские пруды".

Да, автор об этом и сам, по�
ди, знает не хуже нас.

Просто планида у него та�
кая. Плюй в глаза, а ему Бо�
жья роса.

В лживой статейке доста�
лась ложка дегтя и за нашу
конструктивную, но беспо�
щадную критику по поводу
многотысячной очереди в
детские сады города Всево�
ложска и района. 

"Алексей Этманов, пере�
квалифицировавшийся из
профсоюзного лидера в за�
щитника институтов материн�
ства и детства, говорил об
очередях в детские сады. По
его мнению, Социально�реа�
билитационный центр на ули�
це Шишканя, в котором вос�
питываются дети�инвалиды и
ребята из, мягко говоря, не�
благополучных семей, нужно
выкинуть на улицу или пере�
селить в какой�нибудь барак,
чтобы освободить место для
"нормальных" детей. Несмот�
ря на то, что на митинге при�
сутствовали несколько бабу�
шек с маленькими внуками,
их это предложение как�то не
впечатлило. Возможно, пото�
му, что люди знают о проекти�
рующихся и строящихся в
районе новых детских садах,
которые помогут решить
проблему очередей и без та�
ких бесчеловечных мер".

Ну, что можно сказать по
этому поводу?

По нашему мнению, за ко�
торый единогласно проголо�
совал весь митинг, из города
и района выкинуть надо Собо�
ленко и его команду. 

И переселить туда детей,
четыре тысячи которых стоят
в очередь в детский садик.

Да, мы выразили недоуме�
ние тем, что во Всеволожском
районе пустуют помещения,
которые являются муници�
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Мы ответим, 

Бывший детский сад на ул. Рябовская, 18

Бывший пионерский лагерь 
на ул. Достоевского, 31

Бывший детсад на ул. Державинская, 54 Бывший пионерлагерь "Искра"



пальной собственностью и не
используются для того, чтобы
сократить эту унизительную
очередь. В том числе, в быв�
шем детском садике на улице
Шишканя, где размещены 40
детей, тогда как там возмож�
но разместить 120. И это еще
ягодки.  Пустует бывшее зда�
ние детского сада на улице
Рябовская, дом 18, здание
Юного техника на Торговом
проспекте, дом 144, бывший
детский дом в поселке Не�
вская Дубровка. 

Почему эти помещения не
отданы детям?

Почему Соболенко не ста�
вит вопрос использования
бывших пионерских лагерей и
детсадов ленинградских
предприятий той поры, кото�
рых только в городе Всево�
ложске было более сотни?

Убеждены, потому, что под
любым из этих детских садов
не менее, а скорее, более
гектара Всеволожской земли.
А под бывшими пионерскими
лагерями не мене 3�х гекта�
ров. 

Посмотрите, уважаемые чи�
татели, на то, как в тени от го�
сударственного ока умирают
несколько десятков бывших
детских учреждений, только
потому, что земля под ними
приглянулась жадным и бога�
тым набобам.

Не сегодня�завтра эти зем�
ли уйдут в интересах чинов�
ников, а не горожан.

Вот мы и обратились в Пра�
вительство Ленинградской
области, чтобы оно провело
ревизию этих земель и по�хо�
зяйски, в интересах города и
горожан распорядилось ими.

А иначе они уйдут за бесце�
нок для бюджета города и
района, как ушли ранее сотни
гектаров городской и сель�
ской земли.

А что касается небылицы,
что Этманов воюет с детьми,
то лучше поглядеть на себя в
зеркало. В зеркало критики.

Вот что пишет Совет пред�
принимателей города Серто�
лово.

"Администрация
Сертолово распра�
вилась с неугодным
"Центром помощи".

То, что случилось, кроме
как дикостью и безразличием
к собственному народу, на�
звать трудно. Местная адми�
нистрация, а именно зам гла�
вы администрации, без объ�
яснения причин, своим ука�
зом ликвидировала "центр
социальной помощи малои�
мущим", запретив дальней�
шую аренду помещения. 

Занимаемое помещение не
обременяло бюджет города,
ремонт в нем, равно как и
оказываемая помощь, полно�
стью финансировались за
счет "Совета Предпринима�
телей". На вопрос, "чем вам
не угодил Центр помощи?" � в
администрации предпочита�
ют отмалчиваться.

Совет Предпринимателей
не только не прекратил ока�
зание помощи нуждающимся,
как пророчили местные влас�
ти, но и увеличил ее объемы.
Ежемесячно, помощь получа�
ет более 200 сертоловчан и
чернореченцев, и это не
только одежда, это продукто�
вые наборы, медикаменты,
товары для инвалидов, под�
держка юных спортсменов,

распространение бесплатных
билетов для детей в театры. 

Администрация своим ука�
зом ударила не по "Совету
предпринимателей", она уда�
рила по самым не защищен�
ным и забытым слоям насе�
ления, по пенсионерам и ин�
валидам. 

Надеемся, что администра�
ция вспомнит, что в сферу ее
обязанностей входит забота
о населении города, а не за�
бота о личных интересах и
амбициях. 

Помещение "Центра" за�
крыто, а дверь заметена мет�
ровым сугробом, но каждый
раз проходя мимо, можно
встретить стариков по при�
вычке идущих туда, где они в
действительности могли рас�
считывать на помощь и под�
держку, а не на очередные
слова пустых обещаний.

Вот так заботятся о нужда�
ющихся жителях в цитадели
Соболенко.

А вспомните, земляки, как
год назад районная админис�
трация ставила палки в коле�
са местному самоуправле�
нию деревни Новое Девятки�
но?

Освободившись после вы�
боров в прошлом году от опе�
ки Соболенко, в этой деревне
уже заложили детский сад, и
вскоре начнут строить поли�

клинику на 380 посещений в
день. Не благодаря, а вопре�
ки Соболенко и его команде.

"С 2012 года полномочия по
медицинскому обслуживанию
населения перешли от адми�
нистрации Всеволожского
района на уровень Прави�
тельства Ленинградской об�
ласти. Благодаря этому проб�
лемы медицинской помощи
будут решаться более кон�
структивно", � сообщил глава
Новодевяткинской админист�
рации".

Мы не знаем, какие аргу�
менты еще нужны, чтобы гу�
бернатор Ленинградской об�
ласти и областной прокурор

показательно сняли Соболен�
ко с должности и проверили
его двухлетнюю деятельность
на предмет соответствия Уго�
ловному кодексу?

Мы знаем одно: мы будем
бороться, несмотря ни на что,
с таким уродливым, по наше�
му убеждению, явлением, ко�
торое называется: "Соболен�
ко и его команда!"

Дмитрий Силаев, 
Алексей Этманов,

депутаты
Законодательного

собрания Ленинградской
области
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несмотря на брезгливость

Бывший пионерский лагерь 
на Торговом проспекте, 165

Бывший пионерлагерь на Торговом проспекте, 88

Бывший пионерский лагерь 
на ул. Павловская, 22

Бывший детсад на ул. Достоевского, 61

Бывший детсад на ул. Рябовская, 9
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№6 от 6 марта 2012 г.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской обE
ласти Силаев Д.В. осуществляет личный прием граждан:
Каждую третью субботу месяца по адресу: г. ВсевоE
ложск, Ул. Героев, д. 12 с 11E00 до 14E00. Каждую четE
вертую субботу месяца по адресу: г. Всеволожск, Ул.
Победы, д. 1, в помещении Совета ветеранов микрорайE
она Бернгардовка с 12E00 до 15E00.

Редакция газеты извещает, что бесплатную консультацию по
гражданскоEправовым отношениям читателям "Ветеранской
правды" оказывает юрист Попков Игорь Александрович в поE
мещении приемной депутата Д.В. Силаева по адресу: г. ВсеE
воложск, ул. Героев, дом 12. Часы приёма: в рабочие дни с
11E00 E 18E00. Суббота E с 11E00 E 15E00 (по записи).

Справки по тел.: 971E01E35, или 8E981E702E03E44

Приемная депутата Силаева
Располагается в здании админиE

страции Города Всеволожска, в доE
ме №12 улицы Героев, телефон
приемной : 20E870. Прием ведется
помощниками депутата  с 11E00 до
15E00 с понедельника по пятницу.

На днях в Колтушах, в актовом
зале знаменитого института фи�
зиологии им. И.П.Павлова со�
стоялась встреча общественно�
сти с целью подготовки к обще�
ственным слушаниям по приня�
тию Генерального плана МО
"Колтушское сельское поселе�
ние". 

Это была уже не первая встре�
ча, и организована она была, как
и первая, межрегиональным об�
щественным движением "Эколо�
гическая безопасность" по
просьбе местных жителей.

Вела мероприятие руководи�
тель движения И.Н. Гуреева�До�
рошенко.

Целью этих встреч является
объективный подход к оценке Ге�
нерального плана, а также выяв�
ление и устранение многочис�
ленных нарушений и неточнос�
тей.

Несмотря на то, что это была
всего лишь предварительная
встреча, страсти накалились так,
что каждый ощущал себя как на
самых настоящих общественных
слушаниях. 

Были и слёзы, и резкие вы�
ступления и даже некорректные
обращения…

Очень много было сказано об
уплотнительной застройке и по�
пытке втиснуть в жилой квартал

высотных домов. Жители возму�
щались и выражали свою готов�
ность пойти на крайние меры в
целях противодействия этим по�
пыткам.

Большое внимание было уде�
лено знаменитому памятнику
природы "Колтушские высоты" �
гордости МО "Колтушское сель�
ское поселение".

Уникальность и ценность дан�
ной территории была признана
даже международными специа�
листами. 

Однако в результате варвар�
ской застройки уникальный
ландшафт и прочие элементы
природного комплекса почти

уничтожены. На грани исчезно�
вения и колтушские озера.

Таким образом, благая идея
создания памятника природы на
территории "Колтушских высот"
утрачивает свой смысл. Одно�
временно с этим все очевидней
становится тенденция застрой�
ки данной территории объекта�
ми малоэтажного (в основном
жилого) строительства. За�
стройка ведется без соблюде�
ния градостроительных норм об
изменении видов разрешенного
использования земельных
участков, без проведения обще�
ственных слушаний и с наруше�
нием правил проведения строи�
тельных работ. 

И предлагаемый к принятию
проект Генерального плана это�
му процессу только способству�
ет.

Чудовищным, на мой взгляд,
является то, что практически все
колтушские озёра в генераль�
ном плане обозначены как пру�
ды. А это всё меняет. Для прудов
создавать водоохранные зоны
не нужно.

В процессе встречи встал и
другой очень серьёзный вопрос:
Группа жителей деревень Орово

и Красная Горка высказали очень
серьёзные замечания к предла�
гаемому проекту. Они возмуще�
ны тем, что этим основополага�
ющим документом предусмот�
рено расселение их деревень,
расположенных в санитарно�за�
щитных зонах предприятий и ин�
женерных сетей, площадью
29,75 га. Это решение было мо�
тивировано якобы санитарными
нормами. Однако, поскольку га�
зопровод подземный, СанПин
вообще не регламентирует рас�
стояния до подземных газопро�
водов. 

Поэтому жители деревень
Красная Горка и Орово готовы
обратиться даже в международ�
ные инстанции, если не найдут
понимания у российских влас�
тей. 

То, что проект генерального
плана никуда не годится, удиви�
тельным не является, поскольку,
как утверждают свидетели, на
первой аналогичной встрече
глава МО "Колтушское сельское
поселение" Э.М.Чирко заявил,
что генеральный план ему не
нужен. 

Сергей Васильев, редактор

22 апреля в поселке Кузьмоловский со�
стоятся досрочные выборы в Совет депута�
тов. Главной причиной самороспуска преж�
него состава Совета, на мой взгляд, являет�
ся драчка за вентиль воды и тепла, канали�
зации и электричества. В районных горо�
дах, поселках и деревнях он главный регу�
лятор политических и экономических отно�
шений, официальных и неофициальных
возможностей влияния на местные органы
власти, в частности, и на жителей всего по�
селения, в целом. 

Достаточно громыхнуть кулаком накану�
не отопительного сезона, что котельная не
будет запущена в срок, как вокруг котель�
ной будет бегать глава поселка, и из него
можно "вить веревки" с пылу�жару. А если
посередь зимы развесить объявления, что
котельная вот�вот остановится из�за тако�
го�сякого Совета депутатов, как жители по�
бегут с дрекольем, чтобы "дать наказ" слу�
гам народа. 

До сих пор кузьмоловский вентиль тепла
и воды находился в руках главы админист�
рации Всеволожского района, который ру�
лил им через ОАО "Водотеплоснаб" и ло�
яльную к нему лично поселковую админист�
рацию.

Совет депутатов поселка Кузьмоловский
сначала отстранил от работы прежнюю гла�
ву поселковой администрации, а затем от�
обрал и "вентиль" � поселковую котельную
и инженерные сети. Таким образом, "фей�
сом об тейбол" приложили высшее долж�
ностное лицо Всеволожского района. По�
лагаю, что ряд депутатов, ориентированных
на него, остались сильно недовольны ос�
тальной частью депутатского корпуса. 

К "вентилю" допустили стороннюю ком�
панию, которая выиграла конкурс. Но но�
вый глава администрации был вынужден
расторгнуть с ней контракт, поскольку про�
курор и Федеральная антимонопольная
служба усмотрели в муниципальном заказе
грубые нарушения закона. Муниципальный
чиновник, нанятый по контракту, не мог по�
ступить иначе. Он рисковал и своим до�
брым именем, и своим здоровьем. По�
скольку и прокурор, и антимонопольное ве�
домство могли начать процедуру отстране�

ния от должности и привлечения его к уго�
ловной ответственности. Если учесть, что
новый глава был избран вопреки хотению
администрации района, и то, что в резуль�
тате отмены конкурса у него враз испорти�
лись отношения с другой частью поселко�
вых депутатов, причастных к переделу вен�
тиля, то заявление о сложении своих пол�
номочий � самый разумный выход из ситуа�
ции чиновника, который дружит с головой.

Человек со стороны, не имеющий глубо�
ких социальных и политических корней в
поселке, которого с первых дней, как мячик
"футболили" от районной администрации к
поселковым депутатам и обратно, понял в
момент, что его присутствие в должности
принесет поселку не пользу, а вред.

Он поступил, как поступил. Но поселок с
его уходом получил дальнейшее развитие
кризиса. Депутаты, которым уже некого
стало пинать, кроме самих себя, занялись
самоедством. Этим воспользовались две
силы: районная администрация, и те, кто
пытался удержать вентиль в своих руках. В
результате, ровно половина из них написа�
ли заявления о сложении депутатских пол�
номочий. 

Кто, хоть раз прошел предвыборное гор�
нило административного беспредела и
фальсификаций выборного процесса, зна�
ет, что депутатский мандат стоит или очень
дорого или очень много нервов. 

Поэтому депутатские полномочия слага�
ют досрочно только в двух случаях: когда к
этому понуждают всей силой администра�
тивного ресурса, или когда депутата сильно
стимулирует лично другая сила. Убежден,
что, сложившие с себя депутатские полно�
мочия кузьмоловские депутаты, руковод�
ствовались именно этими соображениями.

А также данными им заверениями, что
они снова будут выдвинуты и избраны в но�

вый состав Совета депутатов.
В поселке Кузьмоловский уже сформиро�

ваны две команды кандидатов в  депутаты.
Не сегодня�завтра они пойдут в избирком
на регистрацию.

Одна � местные единороссы � идет под
сенью главы администрации Всеволожско�
го района Соболенко, который одновре�
менно является лидером партии власти в
нашем районе.

Другая команда, образно назовем ее
колтушской, пойдет под коммунально�
водопроводным стягом управляющей
компании.

Намерения жителей поселка, по мнению
и тех, и других � статистическая погреш�
ность, которую легко преодолеть или силой
административного ресурса, или "стимули�
рующими" методами, которые используют�
ся в предвыборной практике последние 20
лет. 

Насколько верен прогноз тех, кто поро�
дил кузьмоловский кризис власти, и смогут
ли ему противостоять жители поселка Кузь�
моловский, узнаем 23 апреля.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

«Мне генеральный план не нужен!»

Вся власть народу?

Борьба за власть

Сила власти
Кризис власти

С властью не поспоришь


