
Губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко расска�
зал о своём видении политиче�
ской обстановки во Всеволож�
ском районе.

По его мнению, Всеволож�
ский район � самый сложный,
один из самых больших и при�
влекательных. "Мы видим, что
идёт борьба за влияние в нём",
� отметил Дрозденко.

"Вопрос в том, что нет еди�
нения и управляемости в райо�
не. Авторитет здесь один � это
Александр Соболенко. Осталь�
ные главы администраций са�
мостийные, и это есть пробле�
ма, даже несмотря на то, что
это единственный район, где
доходы формируются за счёт
местных бюджетов", � расска�
зал глава региона.

Основная же проблема, по
словам губернатора Ленобла�
сти, заключается в том, что к
власти на местах пришли "лю�
ди, радеющие не за поселе�
ния, а решающие свои местеч�
ковые проблемы". "Парадокс
этот � губительный для райо�
на", � добавил он.

Мнение губернатора у меня
вызывает сарказм. Авторитет у
главы районной администра�
ции Соболенко есть, по моему
мнению, лишь у самого губер�
натора. И это наводит на гру�
стные мысли. Не секрет, что
этот районный чиновник поль�
зуется особым вниманием гу�
бернатора Дрозденко. Да Бога
ради. Лишь бы эти отношения
не мешали делу. Однако меша�
ют.

По кабинетам районной ад�
министрации в последнее вре�
мя порхает радостный шепо�
ток: "Юрич полетел с Нашим в
Ниццу. Юрич Нашему обе�
щал… Юрич взял на контроль
дело Нашего"…

Уважаемый губернатор!
У Вас недавно состоялась

позитивная встреча с минист�
ром Обороны Шойгу. В резуль�
тате  было озвучено решение о
передаче в собственность Ле�
нинградской области 20 тысяч
гектаров земель. В основном,
земель, примыкающих к Все�
воложскому району.

Убедительно прошу Вас не
подпускать близко к этим зем�
лям конфидента, который у
Вас в авторитете. 

Вы ратуете за объединение

администраций города Всево�
ложска и Всеволожского райо�
на. Вы не найдете большего
сторонника, чем я, если у Вас
хватит смелости ввести на тер�
ритории Всеволожского райо�
на прямое губернаторское
правление. 

Уверяю Вас, что муници�
пальный парадокс сразу ис�
чезнет. Как только с горизонта

власти исчезнет авторитет Со�
боленко.

Уберите его с нашего района
и дружите себе на здоровье,
хоть семьями.

Да, забыл спросить: а авто�
ритет Чирко у Вас тоже в авто�
ритете?

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии
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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!!!

Муниципальный
парадокс

Директор департамента
имущественных отношений
Министерства Обороны сооб�
щил, что параллельно с пере�
дачей земли в собственность
Ленинградской области, Ми�
нобороны будет выявлять все
участки полигона, которые бы�
ли заняты третьими лицами
незаконно. Всего, по предва�
рительным подсчетам, к раз�
ряду спорных относятся около
10% передаваемых участков.
"Мы будем добиваться пре�
кращения такого использова�
ния и освобождения этих зе�
мельных участков. Мы сдела�

ем все возможное, чтобы пра�
ва этих лиц на землю были
прекращены", � пообещал он. 

Масштаб "незаконно изъ�
ятой земли" у Ржевского поли�
гона можно сравнить с тем,
что пятно самозахвата в 20 раз
превышает такой крупнейший
микрорайон, как Котово поле
г. Всеволожска, где проживает
более 25 тысяч граждан.

А как органы власти будут
добиваться освобождения
этих незаконно захваченных
земель � представить невоз�
можно. Борьба правительства
Москвы с членами садовод�

ства "Речник" велась более 5
лет. Так там 20 гектаров земли.
А на Ржевском полигоне неза�
конно занято две тысячи гек�
таров, в 100 раз больше.

На незаконно занятых зем�
лях спокойно разместятся все
стоящие в очереди Петербур�
га и Ленинградской области
многодетные семьи, изъявив�
шие желание возвести инди�
видуальное жилье.

Вот какие масштабы приоб�
рел самозахват земли за по�
следние 10 лет. В поселке Ток�
сово захвачена биатлонная
трасса, которая занимает 164

гектара земли полигона. Она
находилось в бессрочном
пользовании Спортивного
клуба армии. Семь лет назад
от нее было отрезано и пуще�
но под застройку коттеджами
около 60 га (рыночная цена
этой земли составляет 12�15
млн. долларов). Прямо на
трассе были заложены фунда�
менты под 21 коттедж. В 2010
году военная прокуратура
признала застройку трассы
незаконной, но, поскольку ко�
нечные покупатели участков
закон не нарушали, право на
землю они сохранили.

Во Всеволожске на землях
полигона выросли самостий�
ные поселки Пугарево и Кясе�
лево, несколько Дачных не�
коммерческих партнерств. Са�
мозахват имеет место в Ма�
токсе, Кузьмолово, Сертоло�
во.

Как такое масштабное во�
ровство земли стало возмож�
ным?

Этот вопрос надо задать, в
том числе, и губернатору Ле�
нинградской области.

Дмитрий Силаев, 
член редколлегии

ННННееее    ппппррррооооддддааааввввааааййййттттеееессссьььь,,,,     ззззееееммммлллляяяяккккииии!!!!
В преддверии выборов и довыборов в Советы депутатов Всеволожска и Всеволожского района по квартирам
и домам ходят темные личности, которые предлагают за тысячу # две проголосовать за лавочницу, которая
сделала свое состояние на продаже "паленой" водки,  за бывшего бандита, настоящего грабителя, за
выдвиженца жуликов и воров.

Земляки!
Не продавайте свое будущее, будущее своих детей и внуков.
У вас эту подачку  после выборов вырвут из горла вместе с последним куском хлеба. 
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Как такое воровство стало возможным?



За последние два месяца сум�
ма задолженности управляющих
компаний и ТСЖ перед ОАО
"Всеволожские тепловые сети",
выросла в два раза. Цифра со�
ставляет, без малого, 132 мил�
лиона рублей. В списке должни�
ков значатся 36 организаций. О
катастрофе в секторе комму�
нальных услуг говорить рано, но
тенденция весьма тревожная,
особенно, если учесть, что зима
у нас наступает неотвратимо, и
иногда очень быстро. Причина
столь скоростного накопления
долгов, указанная самими долж�
никами, заключается в росте не�
платежей со стороны населения.
Мол, народ отдыхает, и многие
отсутствуют по месту жительст�
ва, потому и заплатить вовремя
не могут. В общем, что�то вроде
стихийного бедствия. Лето с пе�
риодом отпусков � явление неот�
вратимое, так же, как смена се�
зонов. Получается, что всё обус�
ловлено естественными причи�
нами. Чтобы решить, стоит ли
верить в такую версию событий,
давайте посмотрим на некото�
рые аспекты работы управляю�
щих организаций.

В таблице должников есть чёт�
кая взаимосвязь между величи�
ной задолженности и организа�
ционно�правовой формой, неза�
висимо от размеров организа�
ции и количества домов, находя�
щихся под управлением. Самые
большие цифры у управляющих
компаний. Цифры поменьше у
ЖСК � жилищно�строительных
кооперативов. Совсем малые,
на общем фоне, долги у ТСЖ �
товарищества собственников
жилья. Исключение здесь со�
ставляет только ТСЖ "Квант",
"Всеволожский�2" и "Ленграж�
данпроект", которые имеют дол�
ги миллионные и выше. Просто,
бельмо на глазу, по сравнению с
остальными ТСЖ, у которых те�
кущая задолженность не превы�
шает нескольких десятков тысяч
рублей. Основное внимание, в
этой ситуации, будет направле�
но к управляющим компаниям. У
каждой из них есть учредители,
которые создали свои общества
с ограниченной ответственнос�
тью с основной целью � получать
прибыль. Только очень наивный
человек будет думать, будто в
такой организации главный � это
директор. В управляющих ком�
паниях директора существа по�
чти эфемерные. Некоторых из
них вообще до финансов не до�
пускают. Такой директор даже не
знает, куда и как уходят деньги
из его организации. Есть прямое
сходство со знаменитым Фун�

том из "Золотого телёнка", глав�
ное назначение которого � си�
деть. Сначала он сидит в кресле
директора, а потом, когда конто�
ру закрывают, пересаживается в
тюрьму. Тем и живёт. Итак, глав�
ные люди � учредители. Кто та�
кие? Это коммерсанты россий�
ского образца, т.е. народ быва�
лый и исключительно жадный.
Есть сведения, что многие уп�
равляющие компании значи�
тельно завышают показатели
при выставлении счетов. Напри�
мер, если дом употребил за ме�
сяц сто кубов воды, то они долж�
ны взять деньги именно за такое
количество. Но берут, как за сто
пятьдесят. Разница идёт тем са�
мым учредителям в качестве
прямого дохода. А какая у этих
учредителей в жизни забота?
Как у всех русских бизнесменов,
чего�то добившихся в этой жиз�
ни � машину поменять, купить
подросшему чаду квартиру, жену
на хороший курорт отправить, и
прочее в том же духе. Короче го�
воря, те деньги, которые мы от�
даём за безобразное комму�
нальное управление, зачастую
отказывая себе во всём, очень
небольшое количество господ,
стараются, элементарно, про�
колбасить наиболее бессмыс�
ленным способом. Народ, прав�
да, умнеет. Людей, верящих, что
на эти деньги кто�то будет де�
лать какие�то текущие и капи�
тальные ремонты, почти не оста�
лось.

В реальности никто не мешает
тратить деньги учредителям уп�
равляющих компаний именно
таким образом. Их финансовые
документы � тайна за семью пе�
чатями. Ни муниципалитет, ни
простые граждане, не могут в
них заглянуть, и уж, тем более,
выяснить, кто именно является
учредителем той или иной уп�
равляющей организации. Даже
если там всё совсем плохо и де�
ло дошло до прокуратуры, то ся�
дет (чего ещё никогда не было)
лишь тот самый зиц�председа�
тель Фунт � директор организа�
ции. Конторы эти не зря регист�
рируют, как ООО. Это означает,
что имуществом учредителей по
своим обязательствам такая ор�
ганизация не отвечает. Правда,
удобно!? Учредитель может тра�
тить деньги людей платящих за
жильё, как ему вздумается, а
случись неприятность, с него
спроса никакого. Теоретически,
так можно довести любой мно�
гоквартирный дома до полного
развала, потратить все деньги
на личные нужды, и не понести
за это никакой ответственности.

Собственно, вот вам главное и
самое наглядное следствие ком�
мунальной реформы из тех, что
можно заметить на сегодняшний
день.

Теперь о перспективах взыс�
кания долга. Если действовать
законными способами, то про�
цесс может растянуться на годы.
Так работает наша правоохрани�
тельная система в части финан�
совых споров и нарушений. Зи�
ма, к сожалению, ждать не будет.
До неё осталось два месяца. И
теперь перед ОАО "Всеволож�
ские тепловые сети" стоит зада�
ча подготовить город к зиме,
имея в минусе, благодаря управ�
ляющим компаниям, четырнад�
цать процентов всего своего го�
дового оборота. Если у них полу�
чится, мы будем знать, кому
можно дать следующую Нобе�
левскую премию по экономике.
А если не получится? Страшно
подумать! 

Несколько "жирных котов",
растративших народные деньги,
будут встречать новый год, где�
нибудь на Гавайях, а работники
"Тепловых сетей" и городское
руководство будут сидеть в глу�
боких траншеях и отогревать
трубы собственными, извините,
задницами, поскольку ничего
другого им не останется в этой
ситуации. 

Справедливо? Едва ли! Тогда,
какой выход? Выход один: во�
преки всеобщему идиотизму,
необходимо в той или иной фор�
ме вернуться к старой системе.
Нужно создать мощную муници�
пальную управляющую компа�
нию, которую смогут реально
контролировать и народ, и
власть. При существующей сис�
теме о каком�либо контроле го�
ворить не приходится. Что же ка�
сается сезонных недоимок, то
есть большое подозрение, что
всё это брехня. Как можно ве�
рить этим господам, если дирек�
тора половины компаний, под�
писавших документы о поэтап�
ных выплатах долга, все равно
ничего не платят, но, напротив,
продолжают наращивать долг.
Хотите, чтоб вам поверили, по�
кажите финансовые документы.
Дык, нет! Это по�прежнему тай�
на, покрытая мраком и народ�
ным матом. Это всё к тому гово�
рится, что есть небезоснова�
тельные подозрения о стабиль�
ном характере народных выплат.
Как уровень платежей был 95%,
к которым давно все привыкли,
так он и остался. Долг в сто
тридцать два миллиона с этого
не набежит. Значит, имело место
нецелевое расходование

средств. В этом обстоятельстве
и нужно искать корень пробле�
мы. Почему именно сейчас? А
кто сказал, что только сейчас?
Управляющие компании грешат
этим с первого дня своего осно�
вания. Просто сегодня они осо�
бенно обнаглели. Как ещё можно
получать сверхприбыль в комму�
нальном комплексе? 

Завышать показатели потреб�
ления, недоплачивать организа�
циям�поставщикам, недодавать
населению услуги, за которые
регулярно взимается плата.

Такой джентельменский набор
махинаций можно обнаружить
почти в любой управляющей
компании, иначе этот бизнес бу�
дет просто никому не интересен.
Интересен ли такой бизнес нам
с вами � простым людям, кото�
рые каждый месяц отдают из�
рядную часть своего заработка?  

Вам это не надоело, уважае�
мые земляки. Не пришло ли вре�
мя что�то сделать. Для самих се�
бя сделать, чтобы наши деньги,
хотя бы тратились по назначе�
нию. В огромной стране, где зи�
ма длится полгода, коммуналь�
ное снабжение не может быть
предметом чистой коммерции.
Это сфера, от порядка в которой
напрямую зависит безопасность
государства и выживание насе�
ления. Невозможно понять, ка�
кой больной мозг решил превра�
тить это в бизнес. Мне кажется,
сегодня такой бизнес несёт пря�
мую угрозу безопасности госу�
дарству, ибо изо всех сил созда�
ёт поводы выйти людям на улицу
ради любимого народного гуля�
ния с топорами. 

И кому это нужно? Кто от этого
выиграет? Сколько ещё должен
проработать этот бизнес, чтобы
народное гуляние началось? На
этот счёт есть очень мрачные
предчувствия.

Остаётся, в заключение, толь�
ко назвать наших Всеволожских
героев � тех, чей долг уехал за
миллион. Иногда очень далеко
уехал. Народ счастлив, за учре�

дителей: 
ООО "ВЖУК "Южный", 
"Всеволожский�2" ЖСК, 
ООО "Жилсервис",
ООО "ЖКК", 

ЖСК "Ленгражданпроект", 
ООО "Паркинг Хаус", 
ТСЖ "Квант", 
ЗАО "УК "ВКС", 
УК "Уютный дом" 
и, конечно же, Центр комму�

нальных платежей и социальных
субсидий, как абсолютный ре�
кордсмен. 

Во время прямой линии пре�
зидента Путина с населением, в
апреле с.г., разговор коснулся и
сферы ЖКХ. Ведущий достал
квитанцию на оплату коммуналь�
ных услуг, которую ему прислали
жители одной из квартир дома
по Белградской улице в Санкт�
Петербурге. "За декабрь было
начислено 3 тысячи 446 рублей,
а за февраль уже 8 тысяч 40 руб�
лей", � сообщил он. При этом
точного адреса не назвал, сооб�
щив только, что площадь жилья �
77 кв.м, а проживает в нем 5 че�
ловек. Этот и другие примеры
вызвали негодование президен�
та.

Ситуация, которая разверну�
лась после этого, похожа на фе�
льетон. Не зная точного адреса,
местная администрация и пра�
воохранительные органы набро�
сились на дом 34 по Белград�
ской улице. К вечеру в компании,
которая его обслуживает, прохо�
дили обыски. 

Путин только закончил гово�
рить, как городская прокуратура
уже сообщила о возбуждении
уголовного дела в отношении
управляющей компании по ста�
тье УК РФ: "Мошенничество". 

Помятуя об этом, наша редак�
ция отослала список задолжни�
ков в администрацию Президен�
та Российской Федерации.

А что думает по этому поводу
прокурор Всеволожского райо�
на?

С.Дмитриев, наш корр.
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В ночь с 28 на 29 июля микро�
район Южный города Всеволож�
ска не спал. Его заволокло неви�
димой ядовитой пеленой. У от�
дельных людей в результате
чрезвычайного загрязнения ат�
мосферы начались аллергичес�
кие реакции, приступы астмы, а
у многих � удушье. 

Телефон редакции не умолкал.
Кто�то взволнованно сообщал
об удушающем запахе хлора.
Кто�то упоминал аммиак. Но ос�
новная масса жителей взволно�
ванно говорила, что горит пласт�
масса… Аммиак и хлор, как из�
вестно, являются смертельно
опасными отравляющими веще�
ствами быстрого воздействия.
А, вот, воздействие выделений
от горящей пластмассы � это не�
заметное, постепенное
умерщвление человека, вызван�
ное воздействием особо опас�
ных канцерогенов � диоксинов…

От чего же задыхался микро�
район Южный на самом деле? 

В двух шагах от Южного и
Мельничного ручья, на террито�

рии "коммунально�складской
зоны", почти десять лет назад
введено в строй химическое
производство ООО "ПФ "Этикет�
ка". Согласно данным, которые
до недавнего времени были
опубликованы в Интернете на
сайте http://exacom.ru/compa�
ny/0208308,  компания ООО "ПФ
"Этикетка" зарегистрирована 18
апреля 2001 года, юридический
адрес: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, прос�
пект Всеволожский, д. 120. 

Основным видом деятельнос�
ти является: "Производство
пластмассовых плит, полос, труб
и профилей". Организация так�
же осуществляет деятельность
по следующим неосновным на�
правлениям: "Тара и упаковка из
пластмассы (производство)",
"Рыночная конъюнктура (иссле�
дование)", "Рекламные услуги",
"Пластмассы и синтетические
смолы в первичных формах
(производство)". Основная от�
расль компании: "Производство
пленок, труб и листов из поли�

мерных материалов"… 
Тип собственности � совмест�

ная частная и иностранная соб�
ственность. 

Строительство же данного
предприятия происходило весь�
ма странным образом: Когда про�
ходило первое заседание госу�
дарственной экологической экс�
пертизы (31 мая 2005 года), по
крыше производственного корпу�
са уже ходили рабочие. То есть,
предприятие начало строиться
без заключения государственной
экологической экспертизы. 

Под глубочайшим сомнением
находятся и общественные слу�
шания, на основании которых
было "учтено" общественное
мнение…

Кроме этого, данное предпри�
ятие в принципе не могло быть
построено на данной террито�
рии, поскольку она имеет статус
"коммунально�складской зоны".
Так, согласно СНиП "На террито�
риях коммунально�складских
зон следует размещать пред�
приятия пищевой (пищевкусо�

вой, мясной и молочной) про�
мышленности, общетоварные
(продовольственные и непродо�
вольственные), специализиро�
ванные склады (холодильники,
картофеле�, овоще�, фруктохра�
нилища), предприятия комму�
нального, транспортного и бы�
тового обслуживания населения
города". 

Непонятным является и то, как
удалось руководству предпри�
ятия "убедить" контролирующие
органы снизить размер санитар�
но�защитной зоны. Норматив�
ная санитарно�защитная зона
производства термоусадочной
пленки и этикеток в соответ�
ствии с СанПиН  составляет 100
м. А зона была определена в 50
метров. На каком основании? 

Решение о возможности со�
кращения санитарно�защитной
зоны на основе расчета проти�

воречит п. 2.19, упомянутого
СанПиН, где указано, что изме�
нение размеров возможно толь�
ко при объективном доказатель�
стве достижения стабильного
уровня техногенного воздей�
ствия на ее границе и за ее пре�
делами в рамках и ниже норма�
тивных требований по материа�
лам систематических наблюде�
ний за состоянием загрязнения
воздушной среды. А этих дока�
зательств не могло быть предос�
тавлено, так как предприятие
только строилось. 

Вот и получилось, что между
пищевым производством (мясо�
комбинат "Митлэнд�Агро") и хи�
мическим предприятием "Эти�
кетка" всего 80 метров! 

Интересно, можно после та�
кой химической обработки есть
мясо вышеупомянутого мясо�
комбината?

ГГГГддддееее    ннннаааашшшшииии    ддддееееннннььььггггииии????

Мельничный ручей 
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Недавние публичные слуша�
ния, где поднимались вопросы
нового строительства на Всево�
ложском проспекте, показали,
насколько сильно волнует горо�
жан состояние центра города.
Недавний серьёзный пожар
только обострил тему. Пробле�
мы, связанные с состоянием
главной городской улицы, выле�
зают одна за другой. Уже оче�
видно, что прежде чем там ещё
строить, необходимо привести в
порядок существующие объек�
ты. Один из них � универмаг,
принадлежащий Всеволожскому
Райпо. Первое здание, которое
видит любой гость нашего горо�
да, как только сходит с поезда �
универмаг Райпо. Это ещё и од�
но из самых больших торговых
зданий города. О нём уже упо�
минала наша газета, но масштаб
проблемы стоит того, чтобы по�
святить ей отдельную статью.

На этот раз, поводом вспом�
нить универмаг, стала жалоба,
поданная во всеволожское отде�
ление налоговой службы, от из�
вестной общественной органи�
зации "Безопасное отечество",
которая занимается защитой
прав граждан и укреплением
безопасности общества. Чуде�
са, сомнительные с точки зре�
ния действующего в государ�
стве права, происходят во Все�
воложском районе столь регу�
лярно, что эта общероссийская
организация вынуждена сосре�
доточить своё внимание на нем.
Поводом обращения на имя Еле�
ны Ванеевой � руководителя на�
логовой службы Всеволожского
района, стала, по мнению Анто�
на Кирсанова, руководителя ре�
гионального общественного
объединения, давняя, система�
тическая недоплата налогов со
стороны потребительского об�
щества, связанная с эксплуата�
цией универмага. Скоро уж де�
сяток лет будет с того времени,
как здание подверглось мас�
штабной реконструкции и пере�
стройке. Работы эти ни с кем не
согласовывались, и разрешение
на них не выдавалось. Огромное
торговое здание, с тех пор, так и
не введено в эксплуатацию. Ви�
димо, бессменный руководи�
тель районной потребительской
кооперации Станислав Богде�
вич, решил в своё время сэконо�
мить на этих формальностях, и
экономит на них до сих пор. Ин�
тересно, что было бы с любым
другим предпринимателем, ко�
торый является с советских вре�
мён торговым боссом, и депута�
том, несколько сроков подряд.
Беднягу давно уже затаскали бы

по инстанциям и разорили бес�
конечными штрафами. Но Ста�
ниславом Богдевичем никто не
интересуется � делай, что хо�
чешь. Как он стал таким "неза�
метным" для всевозможных кон�
трольных и правоохранительных
органов � вопрос интересный
уже сам по себе. Но мы сегодня
уделим внимание не ему, а сугу�
бо конкретным вещам.

У старого универмага, до ре�
конструкции, была определён�
ная балансовая стоимость, ис�
ходя из которой, рассчитывался
налог на эту собственность.
Данная стоимость давно увели�
чилась, по причине масштабной
реконструкции с существенным
прибавлением торговых площа�
дей, но налоги государству, по�
требительское общество про�
должает платить по старой стои�
мости, давно уже не имеющей к
реальности никакого отноше�
ния. Ладно, если бы здание не
использовалось. Но ведь оно
всё это время активно эксплуа�
тируется, как самим Всеволож�
ским райпо, так и многочислен�
ными арендаторами. Не исклю�
чаем, что в результате такого
вольного подхода со стороны г�
на Багдевича к налоговому зако�
нодательству могут пострадать
лица, которые добросовестно
арендуют помещения в здании
универмага. Им необходимо по�
нимать, что в данном случае они
незаконно относят свои затраты
по аренде на "себестоимость",
тем самым занижая налогообла�
гаемую прибыль. Кстати, закон
запрещает сдавать в аренду
площади не введённого в экс�
плуатацию здания. Тут налицо
совершенно явный финансовый
ущерб государству. 

Давайте займемся математи�
кой. Пристройка, по моему мне�
нию, занимает не меньше  двух
тысяч квадратных метров. Сред�
няя цена аренды по Всеволож�
ску стоит 1000 рублей в месяц. В
год за аренду пристройки можно
взять 24 � 25 миллионов. За 10

лет, как она существует � 250
млн. рублей!!! Но, коль при�
стройка не принята, то и налог с
собственности, с прибыли за
сдачу в аренду, можно не пла�
тить вовсе.

Какой будет реакция налого�
вой службы на эту математику?
Как считает Антон Кирсанов,
председатель регионального от�
деления "Безопасного отечест�
ва", дальнейшее игнорирование
налоговыми органами этого, и
подобных ему случаев, может
свидетельствовать только об их
прямой ангажированности, со
стороны некоторых бизнес
структур. Так, например, Коми�
тет государственного строи�
тельного надзора и государ�
ственной экспертизы Ленин�
градской области, уже показал
себя не с лучшей стороны. Отка�
зываясь предпринять какие�ли�
бо меры воздействия на хозяев
универмага, его председатель
обосновывает это тем, что давно
всё было, и никто раньше не жа�
ловался. Поразительное объяс�
нение. Оно непременно должно
войти в историю юридической
практики современной России.
Не только общественные орга�
низации должны наблюдать за
подобными случаями, но и
обычные жители, которым не
безразлична судьба города. По�
этому обязательно будет публи�
кация о мерах, которые примет
налоговая служба, тем более что
различных "шалостей", на кото�
рые следует обратить внимание,
как говорится, воз и маленькая
тележка. На них можно указать,
даже не сходя с того же Всево�
ложского проспекта.

Один из самых живописных
его отрезков, именуется веще�
вым рынком. Находится он в
пределах прямой видимости от
станции. Трусы и лифчики, слов�
но праздничные флаги, развива�
ются на верёвках и встречают
всех, кто сошёл с поезда. В са�
мом центре города функциони�
рует барахолка, достойная лю�
бой глухой деревни на отшибе
российского государства. Неко�
торых, правда, шокирует, что это
"отшиб" находится так близко к
Санкт�Петербургу  � культурной
столице. Но таков уж наш коло�
рит! Как думаете, кто хозяин
земли, где располагается бара�
холка? Конечно же, Всеволож�
ское райпо! Однако здесь оно
пошло на тактическую хитрость,
и не стало действовать так от�
кровенно, как в случае с универ�
магом. Смысл её в том, чтобы,
опять же, не обременять свою
контору налогами, и ещё, снять с

неё всякую ответственность за
благоустройство барахолки.

Пятак земли, на котором бла�
годенствует рынок, действи�
тельно принадлежит Потреби�
тельскому обществу. Но он пе�
редан в аренду некой фирме, по
странному стечению обстоя�
тельств, имеющей юридический
адрес там же, где дирекция По�
требительского общества. И уже
эта фирма собирает деньги за
торговые места. Стоит ли гово�
рить, что получается сумма во
много раз больше, чем арендная
плата за пустой клочок земли. И
опять, предлагаю заняться ма�
тематикой. Узнал у одного арен�
датора торгового места, что он
платит за  него ежедневно 600
рублей. На рынке торгуют 30 � 40
человек. Значит в день прибли�
зительно 20 тыс. рублей. В ме�
сяц � 600. В год � свыше 7 милли�
онов. Не облагаемых налогом.

К территории вещевого рын�
ка, законодательство предъяв�
ляет целый ряд требований, ни
одно из которых, райповская ба�
рахолка не выполняет. Должна
быть огороженная территория,
оборудованные торговые места,
туалет, контейнеры для мусора,
паркинг, освещение и пр. Где это
всё? Правильно! Нету! Только,
формально, Потребительское
общество здесь не причём. Это
всё недобросовестный аренда�
тор. Завёл, понимаешь, бизнес,
а законы не исполняет. Только
поганит светлый образ потреби�
тельской кооперации. Уж сколь�
ко раз сетовали на эту барахол�

ку, и общественность, и город�
ские власти: "Хватит город позо�
рить. Ну, убери ты их куда�ни�
будь". Всё без толку. Станислав
Богдевич этих призывов не толь�
ко не слышит. Барахолке приду�
мали патриотическое название
"Русско�белорусская ярмарка".
Теперь критиковать это торжи�
ще, как�то даже не прилично.
Люди могут подумать, что вы
против укрепления отношений
между братскими народами, и
против генеральной линии пар�
тии направленной на интегра�
цию в рамках таможенного со�
юза. Осталось, исключительно
ради европейской интеграции,
посредством укрепления друж�
бы с Голландией, начать мариху�
аной торговать. Логика пример�
но одинаковая. Да. Логика мо�
жет быть, какой угодно, зато
цель всегда одна и та же � набить
карманы деньгами, не давая ни�
кому и ничего взамен. Ни нало�
гов государству, ни благоуст�
ройства городу и его людям. То�
го, кто умеет это лучше всех, вы�
бирают депутатом, за ловкость,
смекалку, и в пример осталь�
ным. Посему, трусы с лифчика�
ми, скорее всего, будут разви�
ваться на Всеволожском прос�
пекте ещё долго, даже незави�
симо от того, как сложатся отно�
шения между Россией и Бело�
руссией. Главное, чтобы у Ста�
нислава Богдевича бизнес сло�
жился.

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора

Закон суров, только, если его соблюдать

Странным является и другой
факт: Согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.567�96: "Санитарно�
защитная зона для предприятий
IV и V классов должна быть мак�
симально озеленена (не менее
60 % площади)…". То есть ком�
мунально�складская зона долж�
на быть похожа на парк! Однако
пока там деревья только уничто�
жаются. 

А, ведь, озеленение СЗЗ про�
изводится не для красоты, а для
защиты населения от вредного
воздействия выбросов в атмо�
сферу. 

"Этикетка" была введена в
строй без заключения госсанэ�
пидемнадзора. Почему???

Когда же предприятие зарабо�
тало, жители почти сразу стали
жаловаться на устойчивый спе�
цифический химический запах.
Особенно в ночное время. 

На территории "Этикетки" по�
явился новый корпус. Что это?
Производственный цех? Тогда
кто позволил его строить? Об�
щественные слушания по рас�
ширению предприятия были?
Лично я не припоминаю…

Однако, на территории данной
"коммунально�складской зоны"
построены и другие вредные
промышленные производства!
Кто за это ответит?

Согласно розе ветров, разра�
ботанной по просьбе нашей ре�
дакции специалистами Научно�
исследовательского центра ди�
станционного зондирования ат�
мосферы, преобладающим на�
правлением ветров в данной зо�
не являются северо�восточное и
юго�западное. То есть, вредные
выбросы рассматриваемой зо�
ны направляются преимущест�
венно на микрорайоны Южный и

Мельничный ручей. Значит, ско�
ро начнёт задыхаться и болеть
Мельничный ручей? 

"Ветеранская правда" неодно�
кратно писала о безобразиях,
творящихся в вышеупомянутой
"коммунально�складской зоне".
А на днях её представитель вру�
чил лично в руки губернатора
Ленинградской области
А.Ю.Дрозденко письмо меди�
цинских работников 166 поли�
клиники (Южный) об экологиче�
ском ЧП, произошедшем в ночь
с 28 на 29 июля. 

При этом журналист коротко
рассказал главе региона об эко�
логическом беспределе, творя�
щемся в данной зоне. А Алек�
сандр Юрьевич, в свою очередь,
обещал разобраться, и принять
жёсткие, конкретные меры. Это
слышали три сотни граждан,
присутствующих в зале. 

Редакция "Ветеранской прав�
ды" продолжает бороться за
жизнь горожан!

Продолжение следует

скоро задохнётся?



В городе широким фронтом
развернуты работы по ремонту
придомовых территорий. Он
осуществляется на средства об�
ластного бюджета. Депутаты
Павлова, Этманов и я в прошлом
году голос сорвали, чтобы их по�
лучить. И каково было наше воз�
мущение, когда фирма, выиг�
равшая аукцион, не приступила
в прошлом году к ремонту при�
домовых территорий. Админист�
рация города через арбитраж�
ный суд заставила выполнить

все договорные условия в этом
году. И когда кто�то говорит или
пишет, что областные средства
не были освоены в прошлом го�
ду из�за бездействия и непро�
фессионализма администрации
города, это или от незнания, или
от зависти, или от подлости. Мы,
депутаты Законодательного со�
брания Ленинградской области
контролируем этот процесс от
начала и до конца. И не только
мы.

Я � гуманитарий. И совершен�

но не смыслю в строительстве. И
когда я предложил Валерию
Ожигину баллотироваться депу�
татом на моем бывшем избира�
тельном округе в микрорайоне
Бернгардовка, я осознанно по�
нимал, что он, строитель с мно�
голетним стажем, принесет мик�
рорайону значительно больше
пользы, чем я.

И я не ошибся в своем выборе.
Не ошиблись и избиратели. 

В этом году в микрорайоне на�
чался капитальный ремонт при�
домовых территорий. На четной
стороне улицы Победы, на дво�
ровой территории всех трех кор�
пусов дома №4 улицы Дружбы,
на всей территории многоэтаж�
ных домов улицы Советская. 

Любо�дорого посмотреть.
Строители не просто закатали
территорию в асфальт, а сдела�
ли это благоустройство так, что
глаз радуется. Удобно, красиво и
комфортно.

Депутат Валерий Ожигин каж�
дый день приезжает на эти
стройки. Чаще всего мы с ним
там и встречаемся. На улице По�
беды или Дружбы, где строители
выкладывают пешеходные до�
рожки от многоквартирных до�
мов на улицу Магистральная. Он
контролирует "свои объекты" и

как профессионал, и как депутат.
Я бы так не смог.

Капитальный ремонт пришел и
во дворы микрорайона Котово
поле. На улице Ленинградская,
Межевая, Плоткина, Вокка. В ос�
новном, в этом году все город�
ские дворы будут приведены в
порядок. А в будущем уже будет
производиться ремонт проез�
дов, парковок, "карманов", что�
бы убрать весь автотранспорт из
под окон домов, с клумб и скве�
ров.

Ремонт многих придомовых
территорий осуществляет ООО
"Всеволожскспецтранс". В про�
шлом этой фирме газета "Вете�
ранская правда" посвятила не
мало язвительных статей за ка�

чество уборки наших улиц, за не�
удовлетворительный текущий и
капитальный ремонт дорог. Зи�
мой этого года я с изумлением
не увидел снежных гор на город�
ских улицах. А нынешним летом,
с не меньшим изумлением на�
блюдаю за ходом строительных
работ. С приходом нового дирек�
тора, в фирму пришли такие аб�
страктные ранее для фирмы по�
нятия, как качество, исполни�
тельность и ответственность. 

Я приятно изумлен. А депутат
Валерий Ожигин воспринимает
эту метаморфозу, как само со�
бой разумеющееся.

Он � строитель. Ему виднее.
Дмитрий Силаев, 

областной депутат
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№15 от 9 августа 2013 г.

Потенциал депутата

Ремонт у дома 4
ул. Дружбы

Ремонт на 
ул. Советская

18+

Сведения о размере и об иных условиях оплаты изготовления печатных агитационных материалов на выборах депутатов совета депутатов вновь образованного муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области первого созыва проводимых на территории Ленинградской области и
назначенных на 6 октября 2013 года типографией  ООО "ТМ Принт", расположенной по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 122. ИНН 7806396985, Тел. +7 (812) 676 �43�54, Факс
+7(812) 676�43�56.

Цены в рублях РФ с учетом НДС
Листовки, газетная бумага 45 гр, цветность 4+4 (цена за экз.) (4 и 8 полос А�3)

Формат/тираж От 5 000 От 10 000 От 20 000 От 30 000 От 40 000 От 50 000

4 полос А�3 3,08 1,95 1,35 1,16 1,08 1,02

8 полос А�3 7,96 4,45 2,69 2,10 1,81 1,63

Состоялось одиннадцатое заседание су�
да по уголовному делу главы администра�
ции МО "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области А.Н.Собо�
ленко.

Заседание началось с допроса Э.М. Чир�
ко. В день, ставший для Соболенко знаме�
нательным, пострадавшие и свидетели
должны были быть на приеме у главы Кол�
тушского поселения. Однако не попали к не�
му, поскольку в приёмной им сказали, что
Эдуард Михайлович уехал к губернатору. 

Сам же Эдуард Михайлович на суде ска�
зал, что сидел в своём кабинете. 

Затем в зал заседаний суда зашла совет�
ник Главы МО "Всеволожский муниципаль�
ный район" Посудина Юлия Константинов�
на.

Допрос этих свидетелей только укрепил
мою уверенность в справедливости требо�
ваний пострадавшей стороны…

Это было очень хорошо видно, когда во�
просы задавали прокуроры.  И им надо от�
дать должное: они действительно пережи�
вают за пострадавших и стремятся к уста�
новлению справедливости.

Затем был допрошен охранник Соболен�
ко. И он, как я понял, "пел" по нотам, напи�
санным умелыми коллегами Генриха Пад�
вы…

Затем началось обсуждение ходатайств
адвокатов. Их было три. Одно заключалось в
распечатке телефонных разговоров постра�
давших. Я чуть со стула не упал, когда это
ходатайство было озвучено. Против кого
возбуждено уголовное дело? Против изби�
тых граждан или, всё�таки, против Соболен�
ко?

Также было предложено подвергнуть ис�
следованию видеозапись. Третье ходатай�

ство заключалось в повторном допросе вра�
ча травматолога в присутствии какого�то
секретного свидетеля.

Когда же прокурор возмутился и спросил
защитников, почему это свидетель до сих
пор не допрошен, адвокат, как мне показа�
лось, с издёвкой, бросила: "Допросим, ког�
да сочтём нужным!".

Но прокурор не растерялся: "Может, че�
рез два года?" � спросил он.

Нет никакого сомнения, что дело затяги�
вается искусственно? Может, до того вре�
мени, когда истечёт срок полномочий Собо�
ленко?

Судья настаивал на допросе Соболенко
уже сейчас. Но адвокаты, не сдавались, как
двадцать восемь панфиловцев у разъезда
Дубосеково…

Завершил же заседание судья Римкевич
С.А. словами: "То, что дело во время моей
болезни не предали другому судье, моя бе�
да!" И я его понимаю, поскольку для любого
честного и порядочного судьи держать весы
Фемиды в данном конкретном случае � не
просто беда. Это кошмар!

С. Дмитриев, наш корр.

Всеволожской городской прокура�
турой проведена проверка соблюде�
ния требований законодательства о
местном самоуправлении и противо�
действии коррупции. Как сообщили в
пресс�службе ведомства, в наруше�
ние действующего законодательства
глава муниципального образования �
глава администрации муниципального
образования "Колтушское сельское
поселение" Всеволожского района
Ленинградской области Эдуард Чирко
одновременно являлся учредителем
ООО "С�Клад" с долей в уставном ка�
питале в размере 87 процентов.

Однако в справке о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имуществен�
ного характера за 2012 год, представ�
ленной Чирко, данные сведения отсут�
ствуют. Помимо этого, Чирко не указал
доходы от продажи автотранспортных
средств "Мерседес", "Кадиллак" и ав�
томобиля "ВАЗ 21113", находящихся в
собственности.

По фактам выявленных нарушений
прокурор в Совет депутатов МО "Кол�
тушское сельское поселение" внес
представление об устранении нару�
шений и привлечении виновных к от�
ветственности. 

Может, через два года? Прокуратура потребовала
сложение полномочий 

Прокуратурой Ленинградской обла�
сти проведена проверка информации
по итогам митинга "Остановим Кол�
тушский беспредел".

В результате проверки органами
прокуратуры направлено в суд 129 ис�
ковых заявлений о ликвидации не�
санкционированных свалок твердых

бытовых отходов, 20 � об обязании
очистить береговую полосу и сносе
самовольных построек, возбуждено
девять административных дел, внесе�
но два представления, направлено три
материала в следственные органы, в
настоящее время по одному из них
возбуждено уголовное дело.

150 исков и одно уголовное дело

Во время рабочей поездки во Все�
воложский район к губернатору Дроз�
денко подошла жительница деревни
Старая Колтушского поселения и за�
явила ему в лицо"Я хочу вас спросить:
почему у вас бандюганы во власти?"

Губернатор ответил, что муници�

пальную власть выбирают сами жите�
ли. А глава администрации Всеволож�
ского района Соболенко сказал, что у
жителей будет возможность поменять
власть на следующих выборах.

47news ( в сокращении)

Почему у нас бандиты во власти?


