
В городе Волхове в октябре прошлого года муж�
чина необоснованно обвинил свою знакомую в
краже денег, избил ее и забрал у женщины телеви�
зор стоимостью 5 тыс. рублей.

"Своими действиями он причинил потерпевшей
физические страдания и значительный имущест�
венный ущерб", � сообщила прокуратура Ленобла�
сти, отметив, впрочем, что позднее он сам явился
в полицию и покаялся в содеянном.

"С учетом личности виновного, его семейного
положения, характеристик, явки с повинной, мне�
ния потерпевшей, суд назначил ему наказание в
виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев
условно с испытательным сроком на 2 года" � ска�
зали в областной прокуратуре.

В городе Всеволожске весной прошлого года
глава администрации Всеволожского района  А.Н.
Соболенко учинил расправу над троими жителя�
ми, пришедшими к нему на прием.

По данному факту против него было возбуждено
уголовное дело по статье 285 часть 3, которое на�
казывается лишением свободы  от трех до десяти
лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной дея�
тельностью на срок до трех лет.

1 февраля 2013 года состоялось уже третье за�
седание суда по данному уголовному делу.

На всех трех заседаниях я присутствовал лично.
Первое заседание было 30 ноября 2012 года, но
долго не продлилось. На заседании выступил но�
вый адвокат (уже пятый по счёту) и заявил, что не
успел ознакомиться с делом. Он попросил на оз�
накомление три недели, и судья удовлетворил его
ходатайство. Суд был перенесён на 21 декабря
2012 года. 

Но и второе заседание, долго не продлилось.
Уже шестой адвокат ответчика попросил суд пере�
нести по причине нахождения подзащитного в об�
ластной больнице. 

Третье заседание суда, как я уже сказал, состо�
ялось 1 февраля нового, 2013, года. На него, кро�
ме пострадавших и свидетелей, пришли ещё и
всеволожские ветераны, возмущённые, как они
сообщили, искусственным затягиванием судебно�
го процесса…

Кроме судьи, секретаря суда, трёх прокуроров и
самого ответчика, я насчитал в зале заседания
ещё семнадцать человек...

Но и третье заседание долго не продлилось. На
этот раз уже А.Н.Соболенко отдал в руки судьи ру�
кописное заявление адвоката, находящегося на
излечении. А без адвоката, как мы все понимаем,
судить нельзя... Как сказал подсудимый � один ад�
вокат болен, а другой (если я не ослышался) отка�
зался...

Поскольку всем, как я думаю, стало ясно, что
идёт искусственное затягивание судебного про�
цесса, слово взял областной прокурор. Он привёл
статью закона, и предложил назначить подсуди�
мому государственного адвоката. Раз нанятых об�
виняемым адвокатов приходится раз за разом ре�
анимировать.

Поможет ли судебному разбирательству проку�
рорская "пилюля" будет ясно 22 февраля, на оче�
редном заседании суда.

Но вопрос, почему так избирательно правосу�
дие, когда рядового правонарушителя в Волхове
уже осудили, а сановного во Всеволожске, будут
судить до скончания века, � задают очень многие
жители Всеволожского района.

Сергей Васильев, редактор

Красноречивым свидетельст�
вом стал митинг, прошедший в
известной всему научному миру
деревне Колтуши. 

Митинг был многолюдным. На
него собралось около четырёх
сотен местных жителей. Значи�
тельную часть составила моло�
дёжь. И это, несмотря на шкваль�
ный ветер и жгучий мороз.

Выступающие очень жарко и
остро приводили примеры пре�
ступных действий, направленных
против активистов, борющихся
за законность и справедливость.
У многих граждан, имеющих сме�
лость критиковать местную
власть, бьют стекла домов и ав�
томашин. А осенью, когда жители
деревни Старая стали протесто�
вать против гигантской несанк�
ционированной свалки, органи�
зованной в паре сотен метров от
их домов, дотла был сожжен ав�
томобиль одной из активисток.

Да и чему удивляться, если
весной прошлого года несколько
граждан деревень Куйворы и
Красная Горка после визита к
главе администрации Всеволож�
ского района оказались в трав�
матических пунктах с побоями, а
против самого главы после того
инцидента было возбуждено уго�
ловное дело.

Очень ярко выступила Федото�
ва Альбертина Тимофеевна, одна
из свидетелей того историческо�
го визита в кабинет главы адми�
нистрации А.Н.Соболенко � бло�
кадница, проживающая в дерев�
не Красная Горка. Она, в частнос�
ти, сказала: "Наша деревня уже
более 5 лет находится в обезво�
женном состоянии, 4 года у нас
нет никакого водоснабжения.
Старухи, которые проработали
по 50�60 лет на сельском хозяй�
стве, вынуждены топить снег для
бытовых нужд. У нас нет газа, не�
достаточно электроснабжения,
дороги в отвратительном состоя�
нии, и 88�летние ветераны войны
и труда вынуждены брать лопату,
чтобы расчистить хоть какой�то
узкий проезд сельской дороги,
из боязни того, что к ним не про�
едет скорая помощь. И действи�
тельно, они не могут подъехать к
домам. Вот до какой жизни мы
дошли". 

Не менее эмоциональным бы�
ло и выступление жительницы
деревни Старая � Светланы Не�
стеровой. Той самой, в доме ко�
торой были выбиты все стекла.
"Все, что не уничтожено фашис�
тами, все, что так
трепетно нашими
предками сохра�
нялось в войну, на
сегодня уничто�
жается серыми
кардиналами по�
моечного бизне�
са, а коррумпиро�
ванные чиновники
их прикрывают...

Силами общественности и “Зе�
леного фронта” удалось закрыть
несанкционированную незакон�
ную свалку в деревне Новосерги�
евка. Ущерб, нанесенный этой
свалкой, оценивается в 500 млн.
рублей. Ну, а земли безнадежно
загажены навсегда, а также близ�
лежащие территории становятся
непригодными для прожива�
ния…" � заявила активистка.

В общем, митинг в очередной
раз высветил самые животрепе�
щущие проблемы многостра�
дального колтушского поселе�
ния.

Кроме этого, на митинге было
объявлено о создании обще�
ственного движения "Спасение
Колтушей", целью которого бу�
дет являться сохранение приро�
ды Колтушского сельского посе�
ления, защита конституционных
прав жителей, борьба против уп�
лотнительной застройки, реше�
ние социальных вопросов мест�
ных жителей. В общем, все то,
чем должна заниматься местная
власть!

Сергей Васильев, редактор

Резолюция митинга
Мы требуем:
� прекращения варварской за�

стройки Колтушского сельского
поселения без утвержденного
генерального плана,

� обеспечения свободного до�
ступа всех граждан к обществен�
ным зонам отдыха, озерам, ле�
сам, незаконно закрытым вла�
дельцами частных домов,

� прекращения уничтожения
сельскохозяйственных угодий,
особо ценных и охраняемых зе�
мель, для дальнейшей много�
этажной застройки, 

�  наказания виновных в орга�
низации бандитских действий в
отношении жителей Колтушско�
го сельского поселения

Пинская Н. В., Гордюк А. В.,
Тюлькова Е. И., Гоибин А. С.,
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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!!!

Судебный процесс длиною в вечность?

Всеволожские ветераны пришли поддержать
потерпевших от властного произвола

Уж сколько писалось и говори�
лось с высоких трибун об
ущербности российской судеб�
ной системы и необходимости
коренной ее модернизации, но
положение только усугубляется.
А, может, стоит вернуться к ста�
рому проверенному методу,
описанному ниже. 

"Персидский царь Дарий, за

то, что подкупленный судья вы�
нес несправедливый приговор,
велел содрать с него кожу и об�
тянуть ею судейское кресло. За�
тем назначил судьей, вместо
казненного, его сына, и повелел
ему помнить, на каком кресле
восседая, он судит". 

Как я полагаю, данное сред�
ство будет обладать высочай�

шей эффективностью при мини�
муме затрат, плюс огромное
удовольствие для публики. Со
своей стороны смогу предло�
жить десяток кандидатур на ва�
кантные места, к примеру, Все�
воложского городского суда. А
при существующих во Всево�
ложском районе реалиях можно
даже наладить экспорт дубле�
ной кожи.

Вика Иванова, Всеволожск

ХХХХоооорррроооошшшшоооо    ззззааааббббыыыыттттыыыыйййй    ссссппппооооссссооообббб

Прокурор Ленинградской
области Герман Штадлер
объявил о начале декрими�
нализации ряда районов.
Начать предлагается со Все�
воложска и его окрестнос�
тей.

Зачищать предлагается
тотально: по линии МВД,
ФСБ, налоговых органов,
следствия, судебных при�
ставов.

Прокуратура настроена
радикально: под прицелом
даже глава администрации
Всеволожского района, не
говоря уже о громких делах, свя�
занных с махинациями с земель�

ными участками, в частности, в
"Свердловском поселении".

Еще одна точка приложения
прокурорских усилий � лесной
фонд, который также страда�
ет от слишком активного за�
воевания земель. То же самое
по свалкам и полигонам. 

Но в первую очередь � борь�
ба с махинациями с землей.

Наиболее изощренные
формы растаскивания зе�
мельных ресурсов уже прине�
сли государству ущерб, кото�
рый исчисляется в сотнях
миллионов рублей, � подчерк�
нул  областной прокурор.

Редакция

Всеволожская Коза Ностра вне закона

Г.В. Штадлер, прокурор
Ленинградской области

Обстановка в Колтушах
накаляется



Управляющая компания ЗАО “УК “ВКС”” по объему
нарушений является лидером в нашем городе. Имен�
но такое впечатление складывается из заявлений и
жалоб жителей микрорайона Котово поле и протест�
ных выступлений жителей микрорайона Южный. 

На прошлой неделе здесь прошло два схода жите�
лей улиц Добровольского, Знаменской и Невской,
против коммунальной политики этой управляющей
компании.

Всеволожская городская прокуратура уже устала
выносить представления и протесты руководству “УК
“ВКС””.

Эта управляющая компания обслуживает исключи�
тельно дома, которые заселили, что называется вче�
ра. Они все обеспечены приборами учета тепла, воды
и водоотведения. И должны показывать пример рачи�
тельного отношения к коммунальным ресурсам. Соот�
ветственно и снижения платы за эти ресурсы. Однако
за содержание жилья и коммунальных ресурсов соб�
ственники этих квартир платят намного больше, чем,
скажем, жители домов введенных еще в 70�е и 80�е го�
ды прошлого столетия.

И тому есть объяснения. 
“УК “ВКС”” неправомерно установило для собствен�

ников жилья плату за содержание и ремонт жилого по�
мещения с учетом решения Совета депутатов города
Всеволожска, которое касается только нанимателей
жилья по договорам социального найма.

Вынести вопрос о плате за содержание жилья на со�
брания жителей руководство компании не посчитало
нужным.

Эту неправомерно установленную плату компания
взимала не месяц и не два. Только после многочислен�
ных жалоб в прокуратуру компания соизволила внести
в счета�квитанции правильный платеж. И как это назы�
вается? Прокуратура считает, что это нарушение дого�
вора. Жители убеждены, что это мошенничество и во�
ровство.

И никто их не убедит, что оное не продолжается се�
годня.

Показания с приборов учета сотрудники компании
снимают сами, без представителей общественности
домов. Эти показания внушают серьезные сомнения у
большинства жителей. Ну, как может одинокий вете�
ран, проживающий в однокомнатной квартире, пла�
тить за электричество мест общего пользования 300
рублей, если за свою квартиру он платит 200? Откуда
в новеньком с иголочки доме фантастические потери
тепла на обогрев подъездов? Куда испарилась холод�
ная и горячая вода, которую места общего пользова�
ния не потребляют? Кто в местах общего пользования
дергает за ручку унитаза, если жителям выставляют
счета даже за это? Почему жители должны платить за
опломбирование индивидуальных приборов учета?

Совет депутатов г. Всеволожска установил размер
платы за содержание и ремонт жилых помещений для
собственников, которые не установили для своего дома
плату на 2013 год, в размере 16 руб.34 коп. за кв.метр.
В выставленном счете “УК “ВКС”” за январь этого года,
который показал один из митингующих, общий размер
платы составляет 19 руб. 15 коп.  За счет самовольно
введенной платы за наем в размере 2 руб.06 коп., и за
службу диспетчеров в размере 1 руб. 25 коп.

Ну, не имеет права управляющая компания вводить
новые услуги и новую плату без решения собрания жи�
телей.

Все эти вопросы побудили жителей микрорайона
Южный выйти на акции протеста. Сходы были бурны�
ми и нервными. Представители управляющей компа�
нии на сходы граждан предпочли не появляться. Гене�
ральный директор заочно общается с жителями об�
служиваемых домов, убеждая их, что повода для вол�
нения нет, а сами волнения � результат дискредитации
компании заинтересованными лицами. 

Заинтересованные лица � несколько сотен жителей
домов, один за другим клеймили позором руковод�
ство "УК "ВКС". Через выступающего вносились пред�
ложения обратиться в суд, Генеральную прокурату и
т.д.

И с каждым месяцем, получая от “УК “ВКС”” квитан�
цию об оплате услуг ЖКХ, число желающих выйти на
"Марсово поле" микрорайона Южный будет расти в
геометрической прогрессии.

А, может, не надо ждать повышение протестного
градуса, жечь людские нервы? Достаточно Всеволож�
скому городскому прокурору примерить к руководству
ЗАО “УК “ВКС”” не Административный, а Уголовный
кодекс Российской Федерации, как это сделала Ле�
нинградская областная прокуратура, возбудив 13 уго�
ловных дел против руководителей и должностных лиц
коммунального комплекса в городе Выборге.

Дмитрий Силаев, областной депутат,
Сергей Васильев, редактор
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Коммунальные бунты?
Очень возможно

Сход на ул. Добровольского

Сход на ул. Невская

В середине января состоялся сход дольщиков ТСЖ
"Южная Долина�1", включающего дома 1, 3, 5, 7, 9 по
улице Доктора Сотникова (город Всеволожск). 

Суть схода такова: Бывшее ТСЖ, потерявшее
доверие собственников жилья, путем простой
фальсификации документов попыталась сохранить
власть.

Новое правление вынесло эту полукриминальную
историю на суд собственников жилья.

Сход граждан был горячим. Жители выступали
очень эмоционально, делясь своими сомнениями и
переживаниями. Их особо интересовала причина
долгов, накопленных старым правлением ТСЖ.

Инициаторы схода выступали очень обстоятельно, и
люди постепенно успокоились, поверив приведённым
аргументам и фактам. Поверил им и автор данных
строк.

Редакция газеты предпримет все возможные
информационные меры, чтобы законные интересы
жителей домов 1, 3, 5, 7, 9 по улице Доктора
Сотникова были соблюдены.

Сергей Васильев, редактор

Всеволожские депутаты от “Единой России”: Богдашов,
Рожнов и Матвеев поехали на встречу с губернатором Ле�
нинградской области на предмет досрочной отставки гла�
вы администрации города Всеволожска С. Гармаша.

Судя, по публикациям в газете “Всеволожские вести” от
08.02.2013, губернатор подсказал им способ отстранения
от должности.

"Если заручиться поддержкой общественности, можно
инициировать процедуру отставки главы администрации.
При наличии поддержки снизу, губернатору легче будет
вмешиваться в ситуацию, и добиваться позитивных изме�
нений в работе власти на местах" �  заявил губернатор А.
Дрозденко.

В этой связи, у меня возникает два вопроса к губерна�
тору Ленинградской области.

Первый: почему губернатор А. Дрозденко не вмешивал�
ся в ситуацию и не добивался позитивных изменений в ра�
боте администрации Всеволожского района при наличии
неоднократной поддержки общественностью Всеволож�
ского района инициативы по недоверию главе районной
администрации А.Соболенко за реальные прегрешения
против личности и общества?

Вопрос второй: губернатор вмешивается в ситуацию
при любой поддержке или только инициированной “Еди�
ной Россией”?

Если мое мнение верно, то честно предупреждаю Алек�
сандра Юрьевича, что всеволожские властные единорос�
сы к своей партийности относятся очень легкомысленно,
и честь партии блюдут постольку, поскольку эта честь, как
фиговый листок, прикрывает их коммерческие интересы.

Давеча наш земляк, большевик Вадим Потомский, уча�
ствовал в выборах губернатора Брянской области. 

Эта компания вошла в анналы политической истории
тем, что штаб "коммуниста" Потомского сплошь и рядом
состоял из единороссов.

Вот, что пишет об этом электронное СМИ "Без форма�
та.ру".

"Не дороже денег
Сколько стоит приглашение депутата из фракции "Еди�

ная Россия" на предвыборную кампанию КПРФ? Надо по�
лагать, что это очень дорогое удовольствие, поскольку ак�
тивист "Единой России", подряжаясь работать в поте ли�
ца на своих политических оппонентов, всерьез рискует
потерять партбилет, доставшийся ему, надо полагать, то�
же не бесплатно.

Однако риск � благородное дело, и благородное вдвой�
не и втройне, если он щедро оплачен. Вероятно, именно
так посчитал депутат ЛеноблЗакСа из фракции "Единая
Россия" Саяд Алиев, согласившийся поработать на свое�
го земляка и старого знакомого � кандидата в губернато�
ры Брянской области от КПРФ Вадима Потомского. Суть
работы единоросса Алиева сводилась к агитации в поль�
зу Потомского азербайджанской и других мусульманских
диаспор Брянщины. Причем, поехал Саяд Исбарович на
Брянщину не один, а прихватил с собой свиту, состоящую
из активистов всеволожской районной ячейки "ЕдРа" с
очень громкими и известными в районе именами. По не�
которой информации, основную роль сыграл бывший гла�
ва Всеволожского района Игорь Самохин, также присут�
ствовавший в Брянске.

Такие вот на удивление "последовательные" люди есть
в региональном отделении любимой всеми правящей
партии.

P.S. Так сколько же стоит депутат из Ленинградской об�
ластной парламентской фракции "Единой России"? От�
вет, кажется, ясен: дорого… но не дороже денег!"

Не обольщайтесь, господин губернатор и насчет других
персон из “Единой России”. Допущенный к Вам депутат
Рожнов, областной рекламный воротила, избранный в Со�
вет депутатов Всеволожска по спискам единороссов, ба�
ют, уже проторил дорожку в райком КПРФ на предмет бра�
тания на следующих муниципальных выборах. 

Убежден, что и другие местные медведи не прочь нака�
нуне муниципальных выборов сменить вечерний смокинг
на пролетарскую робу.

Как говорится, попутного ветра.
А с главой администрации Всеволожска С. Гармашем

мы сами разберемся.
Коли есть за что, похвалим. Будет за что � выскажем не�

доверие.
Только решать это мы будем в строгом соответствии с

законом. И без оглядки на  "хотелки" правительства обла�
сти. А тем более, "хотелки" “голубых” и “розовых” партий�
цев Всеволожского района.

Дмитрий Силаев, политолог

"Южную Долину" в беде не оставим!

ППППооооппппууууттттннннооооггггоооо    ввввееееттттрррраааа    



Чиновники во все вре�
мена выполняют функции
изолятора между властью
и обществом. А когда они
ее не выполняют, проис�
ходит "короткое замыка�
ние".

У зам. главы админист�
рации Всеволожского
района Ладыгина Сергея
Викторовича "коротит"
постоянно.  Ну, хреновый
он, по моему убеждению,
изолятор в тенетах район�
ной администрации.
Сколько жалоб и слез вы�
плакали всеволожцы на
Бернгардовском кладби�
ще по поводу монополи�
зма на ритуальные при�
надлежности. А "изоля�
тор" не желает там наво�
дить порядок. Даже после
решения антимонопо�
льной службы Ленинград�
ской области, которая за�
претила районной адми�
нистрации перекладывать
вопросы ритуального комплекса
на муниципальное предприятие
"Ритуальные услуги".

В ноябре по всему микрорайо�
ну Бернгардовка неизвестные
землекопы вырыли траншеи.
Вырыть�то вырыли, да и забыли
о них. Люди скачут, как джейра�
ны через них, жалуются город�
ским властям и депутатам. Ре�
шил я поинтересоваться у Лады�
гина, кто напортачил в Бернгар�
довке, в рамках какого муници�
пального контракта, когда ис�
правит свои огрехи. "Изолятор"
в присущей ему манере, сморо�
зил глупость, мол, обращайся в
администрацию Всеволожска,
коль на ее территории роют. 

Понимаю я, что Ладыгин, та�
ким образом, послал меня по
всем известному адресу. Я схо�
дил. И написал ему снова.

Зам.главы администрации 
МО "Всеволожский

муниципальный район"
С.В. Ладыгину

Уважаемый 
Сергей Викторович!

По существу поставленных
вопросов в моем обращении к
Вам 25.12.2012 г., я просил со�
общить мне "в рамках какого му�
ниципального контракта, для ка�
ких целей вырыты траншеи в ми�
крорайоне Бернгардовка"?

Вы послали меня в
своем ответе в админист�
рацию Всеволожска. 

У меня хватило ума
прежде, чем обратиться к
Вам, узнать, что админис�
трация Всеволожска к
данному виду работ не
имеет никакого отноше�
ния.

Я полагаю, но это толь�
ко мои предположения,
что данный вид работ осу�
ществляет муниципаль�
ное предприятие админи�
страции Всеволожского
района � ВПЭС.

Поэтому еще раз вы�
нужден обратиться к Вам
с повторным сообщени�
ем, и прошу Вас дать от�
вет: для каких целей ве�
дутся столь масштабные
земляные работы в мик�
рорайоне Бернгардовка,
в рамках какого муници�
пального контракта, когда
они будут завершены, и

кто будет проводить благоуст�
ройство территории, нарушен�
ное в результате этих работ?

Для сведения сообщаю, что в
Госдуму внесен правительствен�
ный законопроект, устанавлива�
ющий штрафы для должностных
лиц за нарушение порядка рас�
смотрения обращений граждан. 

Депутат  Д.В. Силаев  

А пока "изолятор" Ладыгин
думает, как сильнее, и без вре�
да для себя, “поматросить” де�
путата Силаева, распоясавши�
еся землекопы безо всяких
разрешений и согласований 7
февраля попытались сделать
прокол под железнодорожным
полотном. Хорошо, что сотруд�
ники отдела благоустройства
администрации города Всево�
ложска своевременно пресек�
ли это самодурство. И неужели
у районного чиновника не хва�
тает ума, чтобы предположить,
к чему это самодурство может
привести?

И пока в городе Всеволожске
реально не закоротило, предла�
гаю городскому прокурору вый�
ти с предложением в районный
Совет депутатов о срочной за�
мене испорченного "изолятора"
Ладыгина.

Дмитрий Силаев
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Короткое замыкание

Траншея на Первомайском проспекте

С.В. Ладыгин

Господа из городской и районной администраций! Прекратите ва�
ши шашни с застройщиками по строительству в зоне индивидуаль�
ного жилья многоквартирных коттеджей. Ползучее и коррупцион�
ное, на наш взгляд, строительство трехэтажных коттеджей вместо
индивидуальных домов, приобрело в городе Всеволожске повсеме�
стное явление.  На улицах Коралловская, Культуры, Советская, вме�
сто индивидуальных домов возводятся многоквартирные дома. За�
гляните на рекламные сайты. Рядом с нашими домами обещают по�
строить "Лазурный Дворец", "Чудную Долину", "Поместье у озера",
"Усадьбу в соснах".

Их размещение осуществляется с нарушением нормативов Гра�
достроительного кодекса и отсутствием инфраструктуры, необхо�
димой для многоквартирных домов.

Мы уже не говорим о том, какое неудобство доставляет это стро�
ительство нам, исконным жителям микрорайонов Бернгардовки и
Мельничного Ручья.

Совсем недавно ПО "Комфорт" сообщило радостную весть о за�
кладке двух многоквартирных домов на улице Северная 2�4. Судя по
рекламе, это будут 12�ти квартирные коттеджи. А где будет стоять
личный автотранспорт будущих владельцев этих квартир? А в какой
детский сад пойдут их дети? 

Еще раз предупреждаем по�хорошему: прекратите уплотнять ча�
стный сектор!

Ефимова Н.А., Быков С.Н., 
Николаев В.А…. всего 12 подписей

В конце мая 2012 года, депутат Кузьмоловского
Совета депутатов Багаутдинов Марат Раисович
приступил к выполнению одного из своих предвы�
борных обещаний. А именно, к устройству автомо�
бильной парковки для жителей улицы Юбилейная,
напротив домов 30 и 32. Для отсыпки площадки за
собственные деньги он купил материал: щебень,
песок, асфальтную крошку. Технику, самосвалы и
бульдозер использовал свои. Оказал, можно ска�
зать, безвозмездную, спонсорскую помощь посе�
лению. Мог, наверное, и “закосить”, его и так на
участке любят и уважают, но обещал и сделал.

Каково же было его удивление, когда 16 октяб�
ря, на Совете депутатов, во время утверждения
отчета о расходах бюджета за 3 квартал 2012 года,

он увидел в расходах по благоустройству оплату
"работ по организации площадки для парковки ул.
Юбилейная, д. 30,32" в сумме 96 950 рублей".

Платеж был сделан по договору и акту выпол�
ненных работ от 29 июня 2012 года.

По счету от того же числа, выставленному кем
бы вы думали?

ООО "Павлофф"! Генеральный директор � Пав�
лов Сергей Иванович, депутат по 144 округу, член
комиссии по бюджету, налогам, собственности,
промышленности и инвестициям, председатель
комиссии по экологии и природопользованию,
член “Единой России”.

Сайт "Кузьмолово.ру"

Случилась беда. Средь бела дня у меня выхвати�
ли из рук всю пенсию. После того, как оклемалась
от микроинсульта, пошла в администрацию Все�
воложска, чтобы попросить о рассрочке уплаты за
содержание жилья.

Выслушав меня, служащий администрации мол�
ча достал кошелек, и все, что в нем было, засунул
в карман моего пальто.

Спасибо Вам, Сергей Алексеевич за помощь, за
человечность, за скромность.

Личного Вам здоровья и успехов на благо горо�
да и горожан.

Людмила Степановна Фещенко, 
ветеран труда. Г. Всеволожск

5 февраля с.г. в актовом зале
Всеволожской школы №3 состо�
ялся сход граждан улиц Дружбы,
Связи, Спортивная, Лесная и
Первомайского проспекта г.
Всеволожска. 

По итогам проведения схода
все вопросы и предложения
граждан, высказанные на нем,
были направлены для решения в
администрацию города Всево�
ложска.

Для сведенья граждан публи�
куем  перечень этих вопросов:

1. Отремонтировать объезд�
ную дорогу от улицы Лиственная
до улицы Лесопарковая, и пус�
тить весь транспортный поток с
микрорайона Южный через быв�
ший аэропорт в СПб, закрыть
проезд по Первомайскому прос�
пекту всему грузовому авто�
транспорту, кроме спецмашин,
установить на Первомайской
проспекте одностороннее дви�
жение.

2. Открыть для автотранспор�
та из микрорайона Южный же�
лезнодорожный переезд на
станции “Всеволожская” по Все�
воложскому проспекту

3. Изменить проектно�смет�
ную документацию в части про�
кладки тротуара по ул. Дружбы,
и проложить тротуар от ул. Юж�
ная по ул. Связи до Первомай�
ского проспекта

4. При прокладке тротуара на
Первомайском проспекте со�
хранить все зеленые насажде�
ния, которые являются естест�
венной защитой от загазованно�
сти и шума.

5.При проведении земляных
работ по прокладке силового ка�
беля на Первомайском проспек�
те обеспечить сохранность част�
ного водопровода.

6. Просить администрацию
города принять на баланс част�
ный водопровод жителей Пер�
вомайского проспекта.

7. Организовать учет обще�
ственного мнения по благоуст�
ройству парка "Софиевка".

8. Проложить ливневую кана�
лизацию у д.1 по Первомайско�
му проспекту и д.2 по ул. Связи

9. Посыпать песком гололед
на привокзальной площади, у
торговых центров микрорайо�
на?. Очистить от снега улицу
Спортивная.

10. Отметить неудовлетвори�
тельную работу ГИБДД за со�
блюдением правил дорожного
движения по Первомайскому
проспекту. Потребовать от депу�
татов Совета депутатов � обра�
титься в вышестоящие органы
МВД.

Д.В. Силаев, 
областной депутат

В.В. Ожигин, 
Всеволожский городской

депутат  

Начальнику Всеволожского
УМВД  К.А. Смирнову

5 февраля с.г. прошел сход
граждан улиц: Южная, Дружбы,
Спортивная, Лесная, Первомай�
ского проспекта микрорайона
Бернгардовка г. Всеволожска.

На сходе дана неудовлетвори�
тельная оценка местному
ГИБДД в части контроля правил
дорожного движения по Перво�
майскому проспекту грузового
автотранспорта. 

Несмотря на запрещающие
знаки большегрузый автотранс�
порт ездит по Первомайскому
проспекту, буквально на глазах
сотрудников ГИБДД, которые
почти ежедневно контролируют
прохождение транспортного по�
тока через железнодорожный
переезд.

Жители предупредили, что ес�
ли положение дел не будет ис�
правлено в кратчайшие сроки,
они готовы к перекрытию авто�
трассы.

Прошу дать ответ в установ�
ленные законом сроки.

Д.В. Силаев, 
депутат Законодательного

собрания  

ППППррррееееккккррррааааттттииииттттееее    ууууппппллллооооттттнннняяяяттттьььь
ччччаааассссттттнннныыыыйййй    ссссееееккккттттоооорррр!!!!

Сход граждан 
в Бернгардовке

ТТТТ оооо рррр мммм оооо зззз аааа     оооо тттт кккк аааа зззз ыыыы вввв аааа юююю тттт

Я всегда буду приводить Вас в пример
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№3 от12 февраля 2013 г.

"На рубеже веков мно�
го бывших военных
пришло не только в

бизнес, но и во власть. Видимо,
возникла острая общественная
потребность в "сильной руке".
После "лихих 90�х" пора было на�
водить порядок. И вчерашних во�
еннослужащих снова "рекрутиро�
вали" на службу Родине.

В 2000 году главой Всеволож�
ского района был избран вете�
ран�"афганец", выходец из воен�
ной прокуратуры Игорь Самохин.

Новый глава стал набирать со�
временную управленческую ко�
манду из молодых, способных
ребят, в том числе, из уволенных
в запас офицеров, которых во
Всеволожске было немало.

С такой командой, какую со�
брал тогда во Всеволожском рай�
оне Игорь Самохин, можно было
горы свернуть. Вадиму Потом�
скому он предложил, наверное,
одно из самых трудных направле�
ний � организовать нормальную
работу по вывозу мусора. Об
этой сфере постоянно ходили ле�
генды � и золотая жила это, и бан�
дитский бизнес, но правда состо�
яла в том, что никто нормально ей
не занимался. Почти с нуля надо
было все начинать � буквально
разгребать “авгиевы конюшни”.
Потомский взялся, � и за пару ме�
сяцев поставил дело так, что…
мусора стало не хватать. Ну не
производили его люди в том ко�
личестве, в котором способны
были вывозить мусоровозы
предприятия Потомского!

Быстро решив проблему мусо�
ра, Потомский заинтересовался
темой экологии в более широком
смысле.

Например, придумал создать

на территории района систему
пожарных прудов. Пруды выкопа�
ли, оборудовали местами отдыха
для горожан, даже форель запус�
тили! А извлеченный песок По�
томский пустил на ремонт дорог ,
и району не пришлось закупать
этот ценный строительный мате�
риал. Да еще и торфогрунт для
садоводов научился делать! 

Вадим Владимирович уверен:
именно такой рациональный под�
ход должен быть во всем, ничего
не должно пропадать и разбаза�
риваться. Потомский осваивал

новые направления в ЖКХ:
изучал ремонт дорог и теплосе�
тей, приобретал все более креп�
кий опыт хозяйствования. 

"С такой командой, какую со�
брал тогда во Всевоожском райо�
не Игорь Самохин, можно было
горы свернуть � говорит Вадим
Потомский. Наш район был на�
зван самым бурно развиваю�
щимся районом в стране. Почему
все это стало возможно? Все
просто � мы показали, что можно
работать честно, прозрачно, по
понятым правилам".
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В рекламно�политическом издании Вадима Потомского "Брянский фронт
� 2012" была опубликована статья "Принимаю огонь на себя!". Многое в этой
статье посвящено нашему городу и району.

Думаю, всеволожцам будет интересно прочитать � какие "замечательные"
люди жили и руководили нами несколько лет назад.

Печатая в сокращении  агитку Потомского, полагаю, что всеволожцы оце�
нят искренность исповеди нашего земляка с Армянского переулка.

Сергей Васильев, редактор

Депутат Потомский, коммер�
ческую деятельность которого
обсуждала комиссия Госдумы,
клялся в сентябре прошлого го�
да, что "у жены 80% акций "Эко�
инвеста", но дохода компания не
приносит � она вообще не рабо�
тает: "находится в процессе
оформления". "Работа не ведет�
ся в связи с тем, что нет оформ�
ленных документов по аренде зе�
мельного участка".

А в конце января с.г. комите�
том по природным ресурсам Ле�
нинградской области принято
решение о приостановке лицен�
зии фирмы супруги депутата
Госдумы от КПРФ Вадима По�
томского, ООО "Экоинвест", на
право пользования недрами  и
добычу строительного песка в
месторождении "Змеиный" во
Всеволожском районе, в связи с
систематическим нарушением
установленных правил недро�
пользования.

Активисты общественного
объединения "Зеленый Фронт"
совместно с лесничими Киров�
ского лесничества совершили
выезд в карьер "Змеиный", где
снова  возобновилась незакон�
ная добыча песка на землях лес�
ного фонда.

В карьере экологи увидели
технику и рабочих. Сторож участ�
ка не отрицал, что добыча песка
действительно ведется, однако
уверил активистов "Зеленого
Фронта" в том, что компания
ООО "Экоинвест" добывает пе�
сок совершенно законно. 

"Незаконная деятельность на
этом карьере в течение трех лет,
по расчетам лесничих, нанесла
ущерб окружающей среде по�
рядка 9,5 млн.руб. � рассказал
председатель экологического
движения "Зеленый Фронт" Сер�
гей Виноградов.

Редакция

Еще недавно районная власть с гордо�
стью показывала  губернатору Ленин�
градской области новые красивые дома в
деревне Вартемяги, построенные для во�
енных, блокадников, ветеранов, сирот. 

Однако, пожив здесь немного, счастли�
вые новоселы, что называется, забили во
все колокола.

Бывшая воспитанница детского дома
Наталья Бузина ждала положенного жи�
лья 13 лет. В квартиру в Вартемягах она заеха�
ла в сентябре. А спустя полгода жалобами на
невыносимые коммунальные условия завален
жилищный отдел местной администрации.

По мнению Натальи, причина многочислен�
ных трещин, отслоения обоев, текущей сан�
техники и отваливающегося кафеля � халат�
ность строителей и чрезмерное желание сэко�
номить. Девушка негодует, потому, что  узнала,
сколько бюджетных денег было выделено на
приобретение квартиры для нее.

"Соседи покупали за миллион. А на меня бы�
ло выделено на готовое жилье � 3 млн 600 тыс.
У меня есть подтверждающие документы. Я
через суд делала запрос в комитет финансов".

По решению суда и постановлению админи�
страции Всеволожского района получил ком�
нату в д. Вартемяги и сирота Сергей Фатыхов.

Формально ему предоставили жилье. Фак�
тически он там не проживает. Через несколько
дней после подписания договора социального
найма, он принес в Администрацию    Всево�
ложского района заявление об отказе и поло�
жил ключи от квартиры.

После подписания договора, он попытался
проживать в предоставленной по договору со�
циального найма комнате. В ходе короткого
времени он установил, что дом, построен со
значительными нарушениями строительных
норм. Комнату невозможно протопить, т.к.
имеются сквозные трещины в стенах, выходя�
щие на улицу. Звукоизоляция квартир полно�
стью отсутствует.

Для расторжения договора социального
найма жилого помещения Сергей Фатыков об�
ратился с заявлением в администрацию Все�
воложского района. В расторжении договора
было отказано.

Я обратился с обращением к прокурору Ле�
нинградской области с просьбой провести
прокурорскую проверку. И убежден, что без
его помощи сироты не справится. В силу сво�
их материальных и финансовых условий и гру�
бого нарушения закона со стороны органов
местного самоуправления Всеволожского
района.

Д.В. Силаев, 
депутат Законодательного собрания

Всеволожский завод "Форд
Мотор Компани" откликнулся
на просьбу администрации
Всеволожска оказать благо�
творительную помощь в реста�
врационных работах дома куп�
ца Хомякова, памятника архи�
тектуры, и выделил финансо�
вые средства на его рекон�
струкцию.

До 1917 года летняя кирпич�
ная резиденция купца, зани�
мавшегося продажей средств
для устроения фейерверков,
украшала привокзальную пло�
щадь, а после � Советская власть пе�
редала здание почте. Длительное
время в доме помещалось отделение
доставки "Почты России", и эксплуа�
тирующееся здание стремительно
разрушалось.

Прошлой зимой под тяжестью снега
обвалились крыша и центральная
часть фасада. 

Здание восстанавливается не бес�
цельно: администрация приняла ре�
шение разместить в нем историко�
краеведческий музей.

"Назвать дом музеем пока нельзя �
существует старое здание, находяще�
еся в бедственном положении, � рас�

сказывает менеджер по строительст�
ву, инженерным коммуникациям, ох�
ране труда и окружающей среды Сер�
гей Артемьев, � муниципалитет
оформляет на него права и формиру�
ет фонд для его восстановления". 

По окончании реконструкции на
здании музея разместится почетная
доска с указанием нашей компании,
оказавшей благотворительную по�
мощь в его восстановлении. “Форд
Мотор Компани” уверена, что общими
усилиями нам удастся сохранить час�
тицу дореволюци�
онного Всеволож�
ска.

Доходы чиновников будут конфисковывать
В конце прошлого года Госдума приняла Закон "О контроле за соот�

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности". 
Заместитель председателя Госдумы Владимир Васильев отметил,

что если в ходе проверки будет обнаружен разрыв между деклариру�
емым доходом и расходами того или иного чиновника или депутата,
это станет поводом для прокурорского обращения в судебную ин�
станцию. 

В этой связи редакция нашей газеты обращается к вышеназванно�
му заместителю председателя Госдумы с просьбой проверить соот�
ветствие доходов и расходов депутата Госдумы Потомского Вадима
Владимировича и его супруги в 2012 году. Поскольку скандальная ис�
тория предпринимательской деятельности последней во Всеволож�
ском районе Ленинградской области, позорит уже не только отдель�
но взятого депутата, но и Государственную Думу в целом.

У Потомских
приостановили лицензию

Поддержка Всеволожского
краеведческого музея
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