
Жизнью в России до�
вольны две катего�
рии людей: те, кто

не в курсе и те, кто в доле. 
В России насчитывается 87

миллиардеров, которые  пла�
тят самые низкие в мире на�
логи (13%), которые и не сни�
лись во Франции и Швеции
(57%), в Дании (61%) или Ита�
лии (66%).  В кризисный 2009
год количество миллиарде�
ров в России удвоилось. 1,5%
населения РФ владеют 50%
национальных богатств.

Увеличился и минимальный
размер оплаты труда наёмно�
го работника в России. С 1 ян�
варя 2009 г. он составляет

около 5 тысяч руб. или при�
мерно 110 евро.

Минимальный размер опла�
ты труда в Люксембурге �
1642 евро, в Ирландии � 1462,
в Бельгии � 1387, в Румынии �
153, в Болгарии � 123.  

Содержание одного заклю�
ченного в колонии строгого
режима обходится в 6.800
руб.

Минимальная пенсия в Рос�
сии, обеспечивает существо�
вание пенсионера, примерно,

на уровне военнопленных
немцев в 1941 году.

67,4% россиян считают вы�
ход на пенсию катастрофой.   

На профилактику детской
беспризорности выделено
чуть более 60 млн рублей.

На стерилизацию бродячих
животных в Москве тратится
87 млн руб.

Стоимость квадратного ме�
тра в элитных квартирах в
Москве превышает отметку
100.000 долларов. На кило�

грамм золота можно купить 4
квадратных метра жилья. 

Россия занимает второе
место в мире по распростра�
нению поддельных лекарств.

75% лекарств в России � за�
рубежного производства.
Стоимость лекарств в России
в 3�4 раза выше международ�
ных контрольных цен на ана�
логичные препараты. 

В 2010 году Правительство
потратит 866 миллионов фун�
тов стерлингов на пропаганду
положительного образа Рос�
сии � это больше, чем на
борьбу с безработицей. 

В африканских племенах
бездарных правителей при�
носили в жертву. В неофео�
дальной России правители
приносят в жертву народ

Россия � это Нигерия в сне�
гу.
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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!!!

22 февраля в Москве состоялся учредительный съезд политической партии "Российский
объединенный трудовой фронт � Рот Фронт". В составе учредителей и  рабочие ЗАО "Форд
Всеволожск", которые делегировали на съезд председателя профкома завода Алексея Эт�
манова. 

После съезда член Центрального комитета Рот Фронта Этманов, избранный руководите�
лем Ленинградского отделения новой рабочей партии, обращается к трудящимся Ленин�
градской области через нашу газету.
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Россия - это Нигерия со снегом

ПОЧЕМУ МЫ ВСТУПАЕМ В РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ТРУДОВОЙ ФРОНТ?

Мы, молодые рабочие Всеволожска и Всеволожского района на�
писали заявления о вступлении в партию Рот Фронт:

Потому что рабочим больше нечего ждать � выпросить у господ
лучшей жизни нельзя. 

Потому что начальство, собственники и государство наш труд
не уважают. 

Потому что мы не намерены бесконечно подвергаться экс4
плуатации, унижаться за зарплату, на которую нельзя приобрести
жилье, выучить детей и поправить здоровье. 

Потому что "эффективные собственники" ничего не создают,
а разрушают страну и производство. 

Потому что начальство нарушает наши трудовые права и нет
на них никакой управы. 

Потому что правоохранительные органы, милиция защищает
господ, а не трудящихся. 

Потому что власти нарушают наши конституционные права,
запрещая забастовки и наши публичные мероприятия. 

Потому что все парламентские партии принимают законы
против трудящихся. 

Потому что мы не хотим оставаться бессловесными избира4
телями и не иметь реального выбора. 

Потому что если мы, трудящиеся, не объединимся сегодня, то
завтра потеряем то, что еще имеем. 

ТРУДЯЩИЕСЯ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 
Нам нужен закон, который защищает трудящихся, членов ра�

бочих организаций и их лидеров от произвола начальства и соб�
ственников. 

Нам необходимо реальное право на забастовку, свобода со4
браний, митингов и демонстраций.

Нам нужна зарплата, обеспечивающая содержание семьи. 
Нам необходимо нормальное жилье и не дороже советского. 
Нам необходимо государство, которое выше других интере4

сов ставит интересы трудящихся и их семей.
Нам нужны свои рабочие депу4

таты. 
Нам нужна своя партия, в которой

есть место каждому рабочему и тру�
дящемуся. 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ТРУ4
ДЯЩИХСЯ  В ЕДИНЫЙ РАБО4ЧИЙ
ФРОНТ! 

Становись в общий строй, това4
рищ!  Наша сила 4 в организован4
ности и классовой солидарности! 

Алексей Иванов, 
секретарь Всеволожского райко4

ма РОТ ФРОНТ! 

Товарищи 
трудящиеся, граждане!

Мы, делегаты Учредительного
Съезда РОТ�ФРОНТа, � рабочие,
представители классовых проф�
союзов, партий, других органи�
заций трудящихся, обращаемся
к братьям по классу. 

В это непростое время к лю�
дям труда приходит понимание,
что пассивное ожидание пере�
мен бесплодно и бесперспек�
тивно. Для справедливого реше�
ния нарастающих жизненных
проблем нужно бороться. Мно�
гие попытки граждан отстаивать собственные
права и интересы не оставляют сомнения в том,
что людям необходимо сообща занимать актив�
ную жизненную позицию � организовываться и
объединяться.

Борьба граждан и организованных рабочих
России за трудовые и гражданские права пока�
зала, что в настоящее время важнейшие вопро�
сы экономической и политической жизни � зара�
ботная плата, получение реального права на за�
бастовку, свободное волеизъявление, социаль�
ные гарантии на трудоустройство, образование,
здравоохранение, приобретение жилья, � могут
быть решены в пользу трудящихся только поли�
тическими методами.

Парламентские партии вот уже более 20 лет
проводят в России политику, не отвечающую ин�
тересам трудового народа. Сегодня 28 милли�
ардеров сидят в палатах Федерального собра�

ния. И ни одного рабочего!
В результате такой политики

властями только за последнее
время приняты десятки антира�
бочих законов, направленных на
усиление эксплуатации, произ�
вола властей и работодателей. 

Положение рабочих ухудши�
лось до состояния, при котором
семьи, имеющие двух � трех де�
тей в России � редкость. Ежегод�
ное вымирание населения ис�
числяется сотнями тысяч жиз�
ней. Это социальная катастро�
фа. Больше так продолжаться не
может.

Мы призываем всех тружеников, всех честных
граждан к классовому единению, к объедине�
нию в широкий фронт борьбы за интересы тру�
дящихся � РОТ ФРОНТ. Для защиты от эксплуа�
тации и произвола, для проведения собствен�
ной политики нам нужны свои рабочие депутаты.
Нам нужна своя политическая партия, в которой
есть место каждому рабочему, миллионам тру�
дящихся России!

Борьба � дело общее!
Те, кто готов к этой борьбе могут обращаться

в Ленинградский областной комитет политичес�
кой партии "Рот Фронт" по телефону � 8(901)
308�89�76.

Или во Всеволожский районный комитет по
тел.�8(921)913�25�81.   

Алексей Этманов, 
секретарь Ленинградского обкома Рот Фронта

Борьба � дело общее!

РОССИЯ НИГЕРИЯ

Население
142 021 тыс.
человек

140 003 тыс.
человек

Уровень коррупции
143�е место в
мире из 161

147�е место в
мире из 161

Темп прироста золотовалютных
запасов

1�е место в
мире

2�е место в
мире

Поставки сжиженного
природного газа

1�е место в
мире

2�е место в
мире

Средняя продолжительность
жизни мужчины

58 лет 52 года

Уровень смертности 137 место 141 место



В 2008 году по президент�
ской программе в микрорайо�
не Южный города Всеволожска
был построен жилой квартал
для военнослужащих и членов
их семей. К сожалению, спеш�
ка, вызванная желанием вы�
служиться перед верховной
властью (а говорили о возмож�
ности визита главы государ�
ства на открытие объекта), да�
ла свои результаты. В отдель�
ных квартирах сразу же после
заселения, когда пошли дожди,
начали течь потолки и отклеи�
ваться обои. Об этом говорили
много, да и пресса об этом пи�
сала, но управляющая компа�
ния не торопилась с устране�
нием протечек.

Однако один штрих фирмы�
подрядчика был обнаружен со�
всем недавно. Он не бросается
в глаза, когда стоишь рядом.
Да и что можно найти на стене
вновь построенного дома?
Оказывается можно, если от�
ойти в сторону и посмотреть на
него с южной стороны. Речь
идёт о доме 26/8 по улице Мо�
сковской, южная сторона кото�
рого так и осталась не покра�
шенной. Президентский квар�
тал отличается от других квар�
талов Южного своим зелёным
орнаментом. Однако упомяну�

тый дом почему�то выкрашен
частично. Почему? Не хватило
краски? Или для военных так
сойдёт? А, может, боялись, что
не успеют покрасить к приезду
Президента РФ? 

Зато ответственные лица не
побоялись и успели "налепить"

на крышу этого самого дома
несколько комплектов антенн
сотовой связи, не спросив по
этому поводу мнения жильцов.

Игорь Сергеев, 
Всеволожск

Весь 2009 год проводилась
агрессивная агитация за то,
чтобы лица льготных катего�
рий добровольно отказались
от предоставляемых им льгот
коммунальными службами, с
тем, чтобы взамен льгот по�
лучать "живые деньги". При�
чем, заявляли чиновника,  эти
деньги будут поступать в
сбербанк, или на почту рань�
ше, чем туда поступят пенси�
онные деньги. Вроде бы, при
такой ситуации должны быть
"и волки сыты и овцы целы".
Но у нас как всегда происхо�
дят нестыковки. У меня, как и
у многих военных пенсионе�
ров, пенсия перечисляется в
банк до 5 числа месяца. Есте�
ственно, при наших "громад�
ных" пенсиях, которые доста�
точно трудно распределить
равномерно на месяц из�за
различных дополнительных
плат, среди которых покупка
лекарств, без этих выплат
можно и "ноги протянуть".
Ведь обещанное в своё вре�
мя господином Зурабовым
при прежнем Президенте РФ
В.В.Путине бесперебойное

снабжение лекарствами, ка�
нуло в Лету. Хорошо, если 2�3
раза в год что�то можно полу�
чить, но в основном прихо�
дится покупать за наличные.
А какие цены на лекарства
сейчас, я думаю, объяснять
не надо.

Таким образом, если 5�го
числа получить пенсию и как
добросовестному платель�
щику сразу же оплатить все,
то этим добровольно обрека�
ешь себя на голодание, по
крайней мере, до 20�х чисел
месяца. А раньше все пере�
числения из собеса на счета
не поступают. А здесь ещё
одна загвоздка: невозможно
проконтролировать все ли
перечисления поступили.

Из всего сказанного выте�
кает вопрос � можно ли, нако�
нец, решить вопрос о том,
чтобы перечисления льгот
производились до поступле�
ния на счёт пенсии?

В.И. Корастелев, 
пенсионер МО, 

инвалид 2 группы.
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Не хватило зелёной краски? Вопрос
ответственным

лицам

Неприятной новостью оз�
наменовалась для льготников
Ленинградской области но�
вость о лимитировании коли�
чества поездок. Бесплатные
поездки в петербургском ме�
тро для них сократилось до
двадцати. Особенно больно
это ударит по жителям горо�
дов�спутников мегаполиса,
многие из которых ездят в
Питер на работу. Двадцати
поездок на метро им хватит
максимум на десять дней. 

То, что ограничение числа
поездок в метро с использо�
ванием социального проезд�
ного билета, вызовет массо�

вое недовольство областных
"льготников", можно прогно�
зировать смело. 

На одну пенсию человеку
прожить весьма затрудни�
тельно. Метро для работаю�
щих военных пенсионеров,
инвалидов и т.д. � одно из ос�
новных средств передвиже�
ния. И двадцатью поездками
в месяц � не ограничишься.
Придётся доплачивать из
собственного кармана. А це�
на проезда � 22 рубля в один
конец � "кусается".
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Наступление на льготы
продолжается

Коррумпированность и во�
ровство чиновников � общеиз�
вестны. Многие действия чи�
новников подпадают под опре�
деление "организованная пре�
ступная группа". Чиновники со�
здали Организованную Пре�
ступную Систему, в которую
включаются управленческие и
правоохранительные структу�
ры целиком. Они защищаются
не только круговой порукой, но
и беззаконными нормативны�
ми актами, которые принужда�
ют граждан выплачивать мзду и
содержать за свой счет пре�
ступную Систему и массу туне�
ядцев, прикидывающихся, что
обслуживают наши интересы.

Главное звено Организован�
ной Преступной Системы �
структура ЖКХ. 

Представьте, что вы купили
килограмм сахара в магазине,
а дома взвесили пакет и обна�
ружили, что в нем всего 200
грамм. Вывод будет очевиден:
мошенничество и воровство.
Точно так же обстоят дела в си�
стеме ЖКХ. Нам ежемесячно
сообщают, сколько горячей и
холодной воды они израсходо�
вали и сколько за нее должны
заплатить. Подавляющее боль�
шинство верит в эти цифры. Но
те, кому довелось их прове�
рить, убеждаются, что данные
о водоснабжении завышены в
разы.  Это не частный случай, а
повсеместная и многолетняя
практика. 

Доказательством того, что
фальсификация водоснабже�
ния происходит повсеместно,
является активность фирм, ус�

танавливающих квартирные
счетчики воды. Они обещают
экономию и быструю окупае�
мость установки. Разумеется,
учет водоснабжения не может
привести ни к какой экономии.
В среднем люди продолжают
расходовать столько воды,
сколько привыкли. Если "эко�
номия" достигается повсеме�
стно, значит, прежние данные
учета были фальсифицирова�
ны. Если учесть численность
зарегистрированных жителей
нашего района, то эти фальси�
фикации изымают из их карма�
нов граждан десятки милли�
онов рублей в месяц. И эти
беззаконные изъятия денег
происходят уже многие годы.

А кто�нибудь задумывался �
для чего создана крайне не�
удобная система, которая фак�
тически препятствует установ�
ке квартирных счетчиков граж�
данами? Для чего законодате�
ли придумали лицензирование
установки приборов учета? То
есть, выполнение работ, кото�
рые не сложнее установки во�
допроводного крана, обстав�
ляется сложной процедурой, а
также немыслимыми выплата�
ми за то, что взрослый мужчина
может сделать без посторон�
ней помощи. Чиновники злона�
меренно путают установку
счетчика и контроль правиль�
ности его работы, который
предельно прост � достаточно
замерить показания счетчика
при наполнении, скажем, лит�
ровой банки из каждого водо�
проводного крана. Гражданин
это сделает легко, чиновник

будет прикидываться, что это
практически невозможно, а по�
тому надо нанимать фирму�по�
средника, которой гражданин
почему�то обязан платить.
Фальсифицируются данные не
только о водоснабжении. С не�
которых пор произвольно вве�
ли новый вид услуг � платы за
"запирающее устройство" � ко�
довый замок на подъезде. В
большинстве случаев эти зам�
ки установлены на средства
граждан. Теперь же с них взи�
мается абонентская плата, как
будто замки нужно ремонтиро�
вать не когда они ломаются, а
ежемесячно. 

Беззаконие выражается и в
том, что произвольно установ�
ленные или рассчитанные ус�
луги вносятся в единую квитан�
цию. В случае отказа платить
за какую�то отдельную услугу,
"задолженность" распределя�
ется на все виды услуг. Пись�
менные уведомления об отказе
от определенных услуг просто
игнорируются. 

На наш взгляд, устранение от
государственной и муници�
пальной службы всех лиц, при�
частных к созданию и функцио�
нированию Организованной
Преступной Системы, является
минимально необходимой ме�
рой.

От имени обманутых всево�
ложцев,

Вадим Потомский, 
депутат Законодательного

собрания Ленинградской
области, фракция КПРФ

Нас грабят не стесняясь

Я до глубины души потрясе�
на, и не могла без слез читать
статью В.В. Ружевского "Золо�
тые медали блестят по�разно�
му", опубликованную в вашей
газете. Даже собственные оби�
ды (второй месяц не платят
льготы по коммунальным сче�
там) отошли на второй план.

Непреодолимое желание � вос�
становить справедливость и
отдать "Румболовку" жителям
города, его детям � вот, что вы�
звала во мне эта статья.

Всей душой я приветствую
инициативу присвоения звания
"Почетный гражданин города
Всеволожска" Белоусову Вла�

димиру Павловичу. Какие за�
мечательные люди живут сре�
ди нас! Их должны знать в лицо
все жители нашего города. Они
� действительно "чистое золо�
то". В отличие от подделок се�
годняшнего дня. Не зря в наро�
де говорят, что не всякое золо�
то, что блестит.

А.В. Богданова, 
Всеволожск

В Москву этапирована ру�
ководитель отделения Пен�
сионного фонда по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской
области Гришкевич, которая
обвиняется в получении взя�
ток на сумму свыше 18 мил�
лионов рублей. По версии
следствия, на протяжении
нескольких лет Гришкевич
получала вознаграждения за
размещение денег питерских
и областных пенсионеров в
одном из крупнейших банков
Санкт�Петербурга � ВЕФК.

"В нарушение действую�
щего законодательства, в со�

ответствии с которым бюд�
жетные средства Пенсионно�
го фонда должны размещать�
ся только на счетах в Банке
России, она разместила и
держала эти средства в ком�
мерческом банке ВЕФК", � ут�
верждает следствие. Иными
словами, кредитное учреж�
дение помогало банкирам
"прокручивать" деньги мил�
лиона питерских и областных
пенсионеров и извлекать до�
полнительную прибыль.

Редакция

Не всякое золото, что блестит

Пенсионный фонд
проворовался?
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В Питере на  Старо�Петергоф�
ском  проспекте  среди камен�
ных домов затерялось трехэтаж�
ное  здание,  которому  после ре�
волюции суждено было превра�
титься в республику Шкид �
"Школу  социально�индивиду�
ального воспитания  имени  До�
стоевского". Первыми в нее при�
были беспризорные,  кому  судь�
ба готовила участь бродяг, во�
ров, налетчиков. Осколки  разру�
шенных  семей,  они легко могли
бы докатиться до самого дна
жизни, стать  "человеческой  пы�
лью", если бы молодая Совет�
ская республика с первых лет
своего  существования  не нача�
ла бережно собирать этих, каза�
лось бы, навсегда потерянных
для  общества будущих граждан.

В самые тяжелые для Школы
дни, вспоминали ее питомцы,
когда в ней вспыхнула бурная
эпидемия воровства, заведую�
щий школой � Викниксор" пред�
ложил  социальную  меру  защи�
ты  от   преступников, применяв�
шуюся еще в Древней Греции, �
остракизм.

Вопрос о  том,  кого  подверг�
нуть  остракизму,  ставили  на го�
лосование.

Вот я и предлагаю � поставить
на голосование жителей района
вопрос � кого подвергнуть ост�
ракизму: школы и садики или?

Впрочем, по порядку.
В прошлом году "Ветеранская

правда" писала о первых шагах
"оптимизации" образовательно�
го процесса, которую начала
еще прежняя администрация
Всеволожского района. Логика
этой оптимизации в сокращении
затрат на содержание так назы�
ваемых бесперспективных школ,
садиков, учреждений дополни�
тельного образования. Зачем
содержать, к примеру, в Куйво�
зовском сельском поселении
четыре школы, если в одну все
ученики поместятся? Зачем со�
держать Вагановскую школу, ес�
ли в поселке Рахья некомплект
старших классов? Зачем содер�
жать две школы в Вартемягах и
Агалатово? Не лучше ли одну от�
дать в частные руки? Вот, квин�
тэссенция, которой руковод�
ствуются муниципальные и госу�
дарственные служащие.

Во что на деле вылилась "оп�
тимизация", знают только те, кто
в полной мере вкусил ее "пло�
ды". Дети из неперспективно за�
крытых школ встают в шесть �
семь часов утра, чтобы успеть на
автобус. Едут в перспективную
школу сонные, иногда даже не
успев позавтракать. 

Полностью загублена вне�
школьная и внеклассная работа
с "приезжими" детьми. Школь�
ники, дождавшись автобуса, ко�
торый еще и во многих случаях
не соответствует стандартам
безопасности перевозки детей,
после окончания уроков, уезжа�
ют домой. Никаких кружков, ни�
каких внеклассных меропри�
ятий. После уроков школьники
младших классов ждут старшек�
лассников, один � два урока бол�
таются неприкаянные, затем са�
дятся в автобус и едут домой.
Приезжают измотанные, иногда
в четыре�пять часов вечера. Им
не до уроков, они не в состоянии
готовить домашние задания,
младшие буквально не могут
стоять на ногах. Большинство
детей, по свидетельству родите�
лей, после возвращения из шко�
лы сразу ложатся спать, так как
наступает сильное переутомле�
ние.

Эти массовые случаи грубого
нарушения права детей пере�
черкивают продекларированные
цели пресловутой "оптимиза�
ции". Ликвидация получается,
модернизация � нет. Образова�
ние становится физически даль�
ше от ребенка, его качество ре�
ально падает, в крупных школах
появляются ученики второго
сорта, ограниченные в полно�
ценном доступе к образованию
и внешкольной работе.

Но это, как говорится, ягодки.
Новая администрация Всево�

ложского района  продолжила
реорганизацию. И не только му�
ниципальных учреждений
школьного, но и дошкольного и
дополнительного образования.
Теперь стремятся "оптимизиро�
вать" и детские садики, и музы�
кальные, и художественные, и
спортивные школы.

В проекте глобальное объеди�
нение средних школ с начальны�
ми, с детскими садиками на тер�
ритории одного поселка или де�
ревни. 

Осельковскую школу хотят
объединить с Лесколовской,
Куйвозовскую с Гарболовской,
Вартемягскую с Агалатовской,
Токсовскую с Лехтусинской,
Лесновскую со школой поселка
Стеклянный, Рахьинскую с Вага�
новской и т.д. Сегодня эта ре�
форма затронет руководителей
и педагогов. Завтра � детей и ро�
дителей.

Детские садики поселков и де�
ревень предполагают присоеди�
нить к поселковым школам, со�
здав некий образовательный
центр. 

Коренная реорганизация ожи�
дает дополнительное образова�
ние. Детско�юношескую спор�
тивную школу во Всеволожске
хотят объединить с Морозов�
ской, Кузьмоловскую с Серто�
ловской. Всеволожскую музы�
кальную и художественную шко�
лы, которые располагаются на
Всеволожском проспекте горо�
да, предполагают объединить с
детской школой искусств, кото�
рая находится в микрорайоне
"Южный" и с Колтушской музы�
кальной школой. Сертоловскую
школу искусств объединят с Ага�
латовской музыкальной школой,
Морозовскую с Дубровской и
Щегловской музыкальными
школами.  То�то будет радости
родителям.

Подобное новаторство в сфе�
ре образования вызвано не ве�
сенним обострением, а обост�
рением за свою собственную
судьбу со стороны государ�
ственных и муниципальных слу�
жащих.

Губернатор Ленинградской
области потребовал жить по
средствам. Надо сокращать не�
производительные издержки. Их
нашли. Правда, поставив с ног
на голову изначальный мотив гу�
бернатора Ленинградской обла�
сти � сократить средства на со�
держание аппарата муници�
пальных служащих.

Издержки нашли не в админи�
страции района, не в муници�
пальных службах, не в автоном�
ных учреждениях, а в школах и
детских садиках. Там, понима�
ешь, директоров излишек, бух�
галтеров перебор, медсестер и
поваров некуда девать, техничек
с половой тряпкой да воспитате�
лей больше расчетной числен�
ности. А коли так, то надо, к при�
меру, объединить два садика в
микрорайоне "Южный" в один,
три садика в микрорайоне "Ко�
тово поле" в одно  автономное
дошкольное учреждение и т.д.

Приведет это к желаемому со�
кращению? Накось выкуси!

Сегодня в детские садики,
рассчитанные на 180 детей, во�
дят 260 малышей. Работникам
детсадов доплачивают за пере�
наполняемость детских групп.
Завтра, объединив два � три дет�
ских сада города Всеволожска в
один, сократив директора бух�
галтера, медсестру, логопеда,
повара, ждать, что оставшиеся
будут тянуть за себя и за того
парня, нелепо. Оставшиеся бу�
дут саботировать двойную на�
грузку, вызванную и переполне�

нием садиков, и их объединени�
ем. В условиях, когда несколько
тысяч всеволожцев не могут
пристроить своих малышей в
детские садики � это коллапс.
Или перевод дошкольного вос�
питания на рыночные принципы.
Для жителей города и района
что в лоб, что по лбу.

А такой тонкий инструмент, как
эстетическое воспитание, сло�
мать, походя можно, а починить
и настроить � значительно труд�
ней.

Музыкальные и художествен�
ные школы нашего района за
время своей деятельности пока�
зали великолепные результаты в
рамках своей основной, педаго�
гической и культурной деятель�
ности. Директора сохранили
школы, не растеряли кадры и
контингент учащихся, укрепили
материально�техническую базу,
расширили вдвое сферу образо�
вательных услуг для детей.

Эти школы имеют свою осо�
бенность: одни находятся в горо�
де, другие в сельских поселени�
ях или поселках городского типа.
Одни обучают только изобрази�
тельному творчеству, совершен�
ствуясь со всей присущей им
спецификой � другие обучают
всем видам и формам музыкаль�
ного искусства с особенностями
присущими только им.

Чем вызван административ�
ный зуд перетряски музыкаль�
ных и художественных школ?
Или забыли, что "в одну телегу
впрячь не можно � коня и трепет�
ную лань".

Экономия этой "телеги", судя
по экспертной оценке, копееч�
ная. Зато из 60 человек подле�
жащих сокращению, уйдет 33
педагога музыкальных и художе�
ственных школ. А сокращение
административного аппарата
этих школ � фикция. Руководите�
ли школ превратятся в замести�
телей, главные бухгалтеры в ря�
довых. Сократят только педаго�
гов, уборщиков, рабочих, сторо�
жей и вахтеров.

Год назад в одном из своих
приказов председатель комите�
та по образованию О.В. Коваль�
чук писала: "Одной из тенден4
ций, наметившихся сегодня в
системе образования, стала
реструктуризация  сети обра4
зовательных учреждений, а
именно массовые процессы
реорганизации и  ликвидации
школ и  детских садов. Необ4
ходимость таких изменений
обосновывается недостаточ4
ным финансированием соци4

альной сферы, разрушением
градообразующих отраслей
экономики, демографичес4
ким спадом. Указанные про4
цессы могут привести к нару4
шению конституционных прав
граждан (права на получение
образования, права на труд и
т.д.). Опыт свидетельствует,
что преобразования учрежде4
ний нередко  сопровождают4
ся отступлениями от норм
российского законодательст4
ва, регулирующего эти про4
цессы, что приводит к соци4
альному напряжению". 

Золотые слова. Предлагаю
жителям района воспользовать�
ся мудрой преамбулой Ольги
Владимировны и поставить на
место нарушителей закона об
образовании.

Родительские комитеты Каре�
лии, Пскова уже пошли в суд.

Уже есть положительное ре�
шения судов в пользу граждан. В
них нашло подтверждение, что
процесс реорганизации школь�
ных и дошкольных учреждений
осуществляется с нарушениями
федеральных законов, не учиты�
вают мнение местного сообще�
ства � жителей населенных пунк�
тов, которые обслуживает дан�
ная школа и детский садик. А
федеральный закон "Об образо�
вании" предписывает: "Ликви�
дация сельского дошкольного
образовательного или общеоб�
разовательного учреждения до�
пускается только с согласия схо�
да жителей населенных пунктов,
обслуживаемых данным учреж�
дением". 

И последнее. 30 лет назад во
Всеволожском районе было в
полтора раза больше детей до�
школьного и школьного возрас�
та. Яслей и садиков, начальных,
8�ми летних и средних школ бы�
ло в два раза больше. На них
никто не экономил, потому что
на детях тогда не принято было
экономить.  

Зато в районном отделе на�
родного образования работал
один заведующий и четыре ин�
спектора. 

Сегодня, когда детей, садиков
и школ в два раза меньше, в Ко�
митете по образованию работа�
ют 14 муниципальных служащих,
в Центре экономики и финансов
бюджетных учреждений, в Цент�
ре дополнительного образова�
ния детей, в Районном методи�
ческом центре, в Центре психо�
логии, реабилитации и коррек�
ции сидит около ста служащих.

Вот где поле деятельности для
"финансовой хирургии".

Закончу статью снова напоми�
нанием о республике Шкид.

Когда среди шкидовцев про�
ходило закрытое голосование по
остракизму, большинство ребят
нашло в  себе  мужество  назвать
имена  коноводов. 

Но было и меньшинство, кото�
рое возвратило "бюллетени для
голосования" незаполненными.
Один из таких признался: "Бо�
юсь писать � побьют".

Господа педагоги! Вам этот
эпизод никого не напоминает?

Дмитрий Силаев, 
член  редколлегии

Республика ШКИД  или

Трепещите, холдеи!
Бывшая Школа имени Достоевского



Объявление.
Редакция газеты извещает своих чи4

тателей, что юрист Дмитриева Евгения
Владимировна ведет прием по адресу:
Всеволожск, Колтушское шоссе, д.
105, в помещении приемной депутата
Законодательного собрания Ленин4

градской области Т.В. Павловой.
Предварительная запись осуществ4

ляется каждый понедельник с 20400 до
21400 по телефону: 8(931)250494407.
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Юридическая помощь 

Ветеранская ПРАВДА,
№3 от 18 марта  2010 г.

Историческую усадьбу под нож? 

Вниманию избирателей микрорайона Котово поле
Депутаты микрорайона проводят прием в Совете ветеранов

по адресу: ул. Вокка, д. 8, кв. 78, домофон � 78 "В" 
1�я пятница с 16 до 18 часов � депутат Зебоде Т.П.
2� я пятница с 16 до 18 часов � депутат Коробкова Д.М.
3� я пятница с 16 до 18 часов � депутат Владимирова Л.А.
4� я пятница с 16 до 18 часов � депутат Лесик В.В.
Вниманию избирателей микрорайона Бернгардовка
Депутаты микрорайона проводят прием в Совете ветеранов

по адресу: ул. Победы, д.1.
1�я суббота с 12 до 15 часов � депутат Логвинова Л.С.
2� я суббота с 12 до 15 часов � депутат Дмитриева Е.В.
3� я суббота с 12 до 15 часов � депутат Кудрявцева Л.Я.
4� я суббота с 12 до 15 часов � депутат Силаев Д.В.

Впервые в этом году город Все�
воложск не сотрясают митинги в
знак протеста против дальней�
шей эскалации коммунальных та�
рифов. Хотя повод к ним есть, и
еще какой. По приказу комитета
по ценовой и тарифной политике
Правительства Ленинградской
области индекс платы за тепло,
воду и канализацию с 1 января с.г.
возрос на 29 процентов. И митинг
по этому поводу обязательно бы
состоялся, если бы новый состав
Совета депутатов и администра�
ция города Всеволожска не при�
шли к единому мнению � отка�
заться от услуг ОАО "Водотеплос�
наб" и не перейти с 1 апреля с.г.
на обслуживание горожан муни�
ципальным предприятием "Все�
воложские тепловые сети", тари�
фы которого определяет город�
ская власть. 

Консолидации протестных от�
ношений в обществе против дра�
коновских тарифов в сфере ЖКХ
помогли и президент Российской
Федерации Медведев, и губерна�
тор Ленинградской области Сер�
дюков, которые в резкой и ульти�
мативной форме потребовали �
перестать греть руки за счет граж�
дан страны.

Поэтому 23 марта на заседание
Совета депутатов города выно�
сится вопрос о плате населения
Всеволожска за коммунальные
услуги в период с апреля по де�
кабрь 2010 года.

Администрация города, исходя
из возможностей местного бюд�
жета, предлагает установить рост
коммунальных тарифов к уровню
прошлого года на 15 процентов. 

Депутаты Совета в своем боль�
шинстве намерены голосовать за
12 процентов, повысив, таким об�
разом, коммунальные тарифы на
апрель � декабрь на уровне вели�
чины инфляции по сравнению с
2009 годом.

Думаю, что мнение депутатов
будет скоро оформлено в реше�
ние и опубликовано в муници�
пальной газете. Исходя из него
плата за отопление, горячую и хо�
лодную воду, канализацию и раз�
мещение твердых бытовых отхо�
дов возрастет на одного человека
к уровню 2009 года примерно на
150 рублей. А не на 400, как с нас
берут в январе � марте.

Таким образом, впервые за по�
следние 20 лет муниципальная
власть вынесет решение о сниже�
нии назначенной сверху платы за
коммунальные услуги для населе�
ния.

Следующим этапом снижения
платы с населения будет отказ от
услуг Центра коммунальных пла�
тежей и социальных субсидий,
который содержат граждане за
счет того, что из их кармана оп�
лачиваются его услуги. Город�
ские депутаты считают, что муни�
ципальное предприятие "Всево�
ложские тепловые сети" должно
само обсчитывать плату за свои
услуги, а не пользоваться по�
средником, который берет за это
4�5 процентов от величины пла�
ты. Совет депутатов настоятель�
но рекомендовал городской ад�
министрации закончить "совме�
стную" деятельность с Центром
коммунальных платежей по окон�
чании отопительного сезона.

Да, хочу напомнить жителям го�
рода, что Совет депутатов принял
решение о социальных стандар�
тах. Жители города, которые име�
ют месячный совокупный доход
менее двух прожиточных миниму�
мов (около 8 тысяч рублей) вправе
рассчитывать на городскую льготу
по оплате за коммунальные услу�
ги. Депутаты выделили на эти це�
ли средства из местного бюджета.
Обращаюсь к малоимущим горо�
жанам, которые имеют этот са�
мый минимальный прожиточный
минимум � идите в Комитет соци�
ального обеспечения Всеволож�
ского района, которому админис�
трация города делегировала свои
права по начислению городской
льготы.

Я понимаю ничтожность этих
побед, или, как я назвала свою
статью � коммунальной револю�
ции, на фоне ликвидации реаль�
ных льгот ЖКХ и замены их моне�
тизацией, свертывания социаль�
ных программ проезда льготных
категорий нашего населения в
метро и пригородных электрич�
ках.

И предлагаю всем оппозицион�
ным силам Ленинградской облас�
ти действовать и в этих вопросах
сообща.

Любовь Шастина,
депутат Совета депутатов

города Всеволожска, 
секретарь Всеволожского

райкома РКРП

В газете "Ветеранская прав�
да" уже неоднократно публико�
вались материалы о Дачном
некоммерческом партнёрстве
"Приозерное дачное", что рас�
положилось близ микрорайона
"Сельхозколледж". Однако я
вынужден обратиться к этой
теме снова, поскольку в деле
этом, на мой взгляд, имеются
"подводные камни", которые
могут прославить Всеволожск
не хуже столичного товарище�
ства "Речник".

ДНП "Приозёрное дачное" бы�
ло зарегистрировано во Всево�
ложске  в 2007 году. После своей
регистрации оно заключило с
Росимуществом договор на
проектно�изыскательские рабо�
ты, а затем и договор аренды на
49 лет. Предметом договора
явился земельный участок пло�
щадью 21,5 гектара, принадле�
жавший ранее Всеволожскому
сельскохозяйственному колле�
джу. 

Однако вскоре выяснилось,
что часть арендованной терри�
тории уже занята, и на ней стоит
несколько частных домов с под�
ключенными коммуникациями.
Подавляющее большинство
владельцев этих участков и до�
мов � сотрудники техникума, ко�
торых наделило землёй преж�
нее руководство. Как такое мог�
ло произойти? Или те, кто орга�
низовывал ДНП, не видели этих
капитальных построек? Но если
видели, то почему обошли сто�
роной их хозяев?

Правление "Приозёрного дач�
ного" предложило владельцам
разработанных и застроенных
участков вступить в ряды ДНП с
заключением соответствующих
договоров субаренды. Однако,
как говорят люди,  установило
такой вступительный взнос, от
которого и у видавших виды лю�
дей волосы встали дыбом: за су�
баренду участка предлагалось

заплатить 1,5�2 миллиона руб�
лей. 

Отдельные владельцы согла�
сились на эти условия, но значи�
тельная их часть выступила про�
тив. И выступила очень активно:
В самые различные властные
инстанции посыпались много�
численные письма и жалобы.

Кроме этого, те владельцы
участков, кто не пожелал пла�
тить непомерные деньги за су�
баренду, объединились в аль�
тернативное "Приозерному
Дачному" � дачное некоммерче�
ское партнёрство "Румболово".

Вскоре выяснилось, что
часть переданной в аренду
ДНП "Приозерное Дачное"
земли "наложилась" на парк
памятника культуры федераль�
ного значения "Усадьба Всево�
ложских "Рябово".

Я обратился с запросом в пра�
вительство Ленинградской
области, и получил ответ, подпи�
санный председателем Комите�
та государственного строитель�
ного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской об�
ласти В.С.Григоренко, и из кото�
рого следовало, "что при отводе
земельного участка ДНП "При�
озёрное Дачное" произошло на�
ложение границ земельного
участка на земли объекта куль�
турного наследия "Усадьба Все�
воложских "Рябово". 

Как такое могло произойти?
Почему выделение земли не
было согласовано с Департа�
ментом государственной охра�
ны, сохранения и использова�
ния объектов культурного на�
следия? 

Сегодня ситуация всё больше
накаляется и становится похо�
жей на ту, которая возникла во�
круг товарищества "Речник". 

В феврале прошло собрание
членов некоммерческого парт�
нерства "Приозерное дачное". В
выступлениях все чаще звучала
обеспокоенность возможнос�
тью повторения московского
сценария, то и дело проскаль�
зывало слово "бульдозер". Со
стороны "оппозиции", пред�
ставляющей неофициальное
ДНП "Румболово" высказыва�
лось недоверие по отношению к
председательствующему и
правлению ДНП "Приозёрное
Дачное".

Собрание удалось направить
в конструктивное русло. Состав
членов правления увеличен по�
чти втрое. Собрание включило в
его состав и представителей от
"оппозиции". 

К какому результату приведут
действия, предпринимаемые
правлением ДНП "Приозёрное
дачное", сказать трудно, но я не
могу допустить, чтобы постра�
дали мои избиратели, волею
судьбы оказавшиеся в данной
ситуации. Кроме этого, считаю
недопустимым использования
части исторических земель
"Усадьбы Всеволожских "Рябо�
во", незаконно ставшей частью
территории ДНП "Приозёрное
дачное". Наш город назван Все�
воложском не случайно, и его
культурное наследие следует
беречь как зеницу ока.

Александр Матвеев, 
депутат Совета депутатов

МО "Город Всеволожск"

Коммунальная
революция

О последнем капитане леген�
дарного ледокола "Красин"
Льве Кокореве, проживающем
вместе с супругой в ветхом
летнем доме в пригороде Вы�
борга, "Новая газета" неодно�
кратно рассказывала. Но судь�
ба продолжает испытывать ка�
питана: даже земля перед до�
мом теперь не принадлежит
Кокоревым � глава местной ад�
министрации своим постанов�
лением передал участок друго�
му лицу. Бульдозерами забор
пенсионеров сломали, рядом с
их жильем вырыли котлован и
залили фундамент для строи�
тельства коттеджа. Лев Нико�
лаевич обратился с жалобой в
суд, но тот решил отказать ему
в иске

Ветеран написал более сот�
ни писем президенту, пре�
мьер�министру, депутатам и
прокурорам, отправил доку�
менты в Страсбургский суд. 

На календаре
замаячило 9 мая,
да и 65�летие
окончания Вели�
кой Отечествен�
ной войны � круг�
лая дата. Я инте�
ресуюсь у Льва
Николаевича, как
его семья будет
отмечать празд�
ник.

� День Победы?
Я не буду отмечать
его, � говорит Лев Кокорев. �
Какая тут победа?! Сотням ве�
теранов, защитников отечест�
ва, которые потом и кровью бо�
ролись за будущее народа, нет
места в этом будущем. Пенси�
онеры теперь гниют в комму�
налках и сараях, радуясь ни�
щенским пенсиям. Это геноцид
ветеранов, скрытый геноцид:
медленный и методичный.

И если былой вкус к праздни�

кам ветеран потерял, то бое�
вой дух, несмотря на все жиз�
ненные перипетии, только при�
умножил.

� Пусть делают что хотят � не
отступлюсь, � в который раз за�
являет капитан. � Пока я жив,
буду искать справедливости.

Михаил Стацюк, 
"Новая газета"
от 11.03.2010

«Я не буду отмечать День Победы»


