
Российским работникам должны платить
как минимум в два раза больше. В разви�
тых странах доля зарплаты в валовом про�

дукте составляет порядка 50%, в России � 25%.
Это значит, что в Европе люди, которые были заня�
ты в производстве, скажем, мобильного телефона
стоимостью 100 долл., получат за свой труд 50
долл., а в России за ту же самую работу заплатят
только 25 долл. Наши работники получают вдвое
меньше, чем их европейские коллеги. Яркий при�
мер � авиадиспетчеры. В Подмосковье их заработ�
ная плата составляет порядка 80 тыс. руб. В Ис�
ландии, где нет ни нефти, ни газа, авиадиспетчер
получает в пять раз больше! Наши моряки на судах
под российским флагом зарабатывают в 4 раза
меньше, чем когда они же выходят в плавание на
иностранных кораблях.

Но даже в этих заниженных зарплатах основную
часть составляют так называемые премии и стиму�
лирующие выплаты. Начисляются они по критери�
ям, которые, как правило, определяются степенью
лояльности работника по отношению к работода�
телю и степенью самодурства работодателя по от�

ношению к работнику. Независимые профсоюзы
требуют довести твёрдый тариф в заработной пла�
те до 80%.

Сейчас он составляет 40�60% общих выплат ра�
ботнику. Действующий ныне Трудовой кодекс не
оставляет людям возможности защищать свои
трудовые права. Мы лишены права на забастовки
(хотя каждый год в стране проходит около 150 за�
бастовок). Аннулированы гарантии от увольнения
профсоюзных активистов. Даже на ведение пере�
говоров с работодателем у нас имеет право лишь
профсоюз, объединяющий не меньше 50% работ�
ников. И пока профсоюзная ячейка набирает эту
численность, её лидеров могут выкинуть с работы.
Поэтому профсоюзы у нас создаются с большим
трудом. Но они есть. Как правило, они появляются
там, где трудятся высококвалифицированные кад�
ры, где работодатели вынуждены считаться с кол�
лективом, потому что найти специалиста крайне
сложно. Это авиадиспетчеры, докеры, работники
автопрома, газовой отрасли, лётчики. Например,
профсоюз работников завода "Форд" во Всево�
ложске добился того, чтобы зарплаты на предпри�
ятии стали в 2�3 раза выше, чем на АвтоВАЗе. 

Результат такой политики � отток из нашей стра�
ны наиболее энергичных и квалифицированных
кадров. При этом нас убеждают, что стране не
обойтись без мигрантов. Чтобы решить этот во�
прос, нужно всего лишь заставить работодателей
платить социальные страховые взносы за всех со�
трудников � как россиян, так и иностранцев. Цена
работника возрастёт, и тогда возникнет вопрос:
может быть, интереснее взять на работу местного
жителя, а не приезжего? И только тогда можно бу�
дет судить, хотят ли российские граждане рабо�
тать дворниками и строителями. Это единствен�
ный разумный механизм, позволяющий умень�
шить приток иностранной рабочей силы. Но он не�
выгоден, потому что выгодны рабы.

Алексей Этманов, председатель 
профсоюза работников автопрома

Наша главная улица го�
рода убога и непре�
зентабельна. 

В этом году должен был про�
веден ремонт самой главной
половины Всеволожского прос�
пекта: от станции Всеволож�
ская до Октябрьского проспек�
та.

Но украсит ли этот ремонт
наш проспект или только отре�
монтируют проезжую мостовую
� вопрос спорный.

По уму с него надо убрать все
четыре высотных рекламных
носителя. Сразу появится пер�
спектива. Проспект "повиснет"
в воздухе. Затем надо благоус�
троить площадь, как�то по осо�
бенному. Ведь она визитная
карточка города. Может, дей�
ствительно в центре площади
разбить фонтан? Или посадить
вокруг декоративную рощицу.
Тем более что она должна вы�
полнять и роль "противоядия"
против выхлопа тысяч машин и
автобусов.

Надо обязательно привести в
порядок тротуары, служащие
"залом ожидания" многочис�
ленных автобусов, да и сам
"зал ожидания" украсить мало�
мальским комфортом для пас�
сажиров. А что думают об этом
перевозчики?

Уберет ли этот ремонт "мир�

городскую ярмарку" купца Бог�
девича? Или и после ремонта
она будет зловонной клоакой
нашего города. Исчезнет ли с
проспекта такой градострои�
тельный шедевр, как павильон
"Мясо, рыба"? Если нет, то по�
лагаю уместно рядом с ним по�
ставить памятник купца Богде�
вича. Предлагаю свой вариант.

А измениться ли облик Купе�
ческого двора, что на Всево�
ложском проспекте, на фронто�
нах которого всем желающим
предлагают или женский или
мужской стритпиз.

Если ничего из того, что я
сказал, не планируется, пред�
лагаю написать на мостовой
Всеволожского проспекта "Де�
путатский стриптиз"!

Кирсанов Антон, 
безопасное Отечество
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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!!!

Работникам должны платить
в два раза больше

Каким будет Всеволожский проспект?

Индексация зарплаты � пра�
во работника, а не милость
"доброго барина". 

Трудовой кодекс гарантиру�
ет работникам повышение ре�
ального содержания заработ�
ной платы в связи с ростом по�
требительских цен на товары и
услуги.

Однако, пользуясь несовер�
шенством закона, не оговаривающего периодичность индексации,
большинство работодателей стремятся уйти от выполнения своих
социальных обязательств. В одних случаях об индексации просто
"забывают", в других � увязывают ее с "финансовыми возможностя�
ми", в третьих � пользуясь несправедливым соотношением зарпла�
та/премия, индексируют лишь копеечные оклады.

Согласно опросам, более 70% работодателей не проводили ин�
дексацию более 3�х лет. 20% опрошенных вообще не смогли вспом�
нить, проводилась ли индексация их зарплаты хотя бы раз.

Повсеместному нарушению трудовых прав рабочих, а, по сути � их
массовому ограблению, должен быть положен конец.

В этой связи депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Алексей Этманов, и поддержавшие его товарищи�депутаты
Силаев и Перминов вносят на рассмотрение Законодательного со�
брания Ленинградской области проект Федерального Закона Рос�
сийской Федерации "О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос�
сийской Федерации". 

Смысл изменения выражен кратко:
"Работодатели производят ежегодно индексацию заработной

платы в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами.

Установление минимального размера индексации заработной
платы производится в привязке с ростом потребительских цен на
товары и услуги в субъекте Российской Федерации".

И если в Ленинградской области, к примеру, за 2012 год потреби�
тельские цены выросли на 6,5%, а инфляция составила 5,5%,  то ус�
тановление минимального размера индексации заработной платы
должна составить не менее 12 процентов.

Вот смысл законотворчества рабочего�депутата Этманова.

Петр Принев, межрегиональный 
профсоюз работников автопрома

ТТТТ рррр ееее бббб уууу ееее мммм
оооо бббб яяяя зззз аааа тттт ееее лллл ьььь нннн оооо йййй
ииии нннн дддд ееее кккк сссс аааа цццц ииии ииии !!!!

Предполагаемый памятник купцу Богдевичу
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На меня подали жалобу. Гос�
пода Изаксоны, которые име�
ют особняк на Бибиковской
улице. В ней меня обвиняют,
что я потакаю их соседке, ко�
торая является моим обще�
ственным помощником. Мол,
используя этот статус, она со�
всем затерроризировала бед�
ных Изаксонов своими при�
дирками, инсинуациями, жа�
лобами в многочисленные ор�
ганы власти. В резюме письма,
направленного в администра�
цию Всеволожского района,
требование � нельзя ли оста�
новить их соседку, воздей�
ствуя на депутата Силаева.

Господа Изаксоны! Нельзя!
Нелю Николаевну Цыбаеву, о
которой вы ведете речь, я не
могу остановить вот уже 15
лет, сколь я ее знаю. Да, она
язва, что называется. Но не за
себя, а за улицу. Которой вы
мешаете, по мнению многих,
жить. Вы, приехав на эту улицу,
пытаетесь создать себе мак�
симальный комфорт за счет
других. Вы выстроили гараж
напротив ее дома с грубейши�
ми нарушениями правил и
норм пожарной безопасности,
и теперь она будет вынуждена
поставить вас на место в суде.
Вы создали проблему для жи�
телей двух соседних с вами
домов, загородив тупиковый
проезд, который они исполь�
зуют вот уже 40 лет, чтобы по�
пасть в свои дома. А недавно
пол�улицы встали стеной у
разрытой строителями тран�
шеи, которые устанавливали в
ваш дом вторую водопровод�
ную трубу. Зачем вам она?

Чтобы зачеканить первую, на
которой стоят приборы учета
воды, использовать во всю ин�
вановскую вторую? 

Так дело, господа Изаксоны
не пойдет. С людьми жить не
по волчьи выть!

Да и далась вам Цыбаева.
Вы еще Галину Вавилову не
знаете. Вот уж если она возь�
мется за вас, то и президент не
поможет.

С ее помощью Бибиковская
держит оборону против за�
стройщиков ЖСК "Лазурный
Берег", которые решили про�
ложить канализационную тру�
бу по улице Бибиковская к сво�
ему "дворцу". Абы как, абы по�
быстрее. Без учета интересов
улицы, а зачастую, вопреки
ним. 

Господа! Послушайте старо�
го депутата. Вскройте, пере�
делайте правильно, по всем
инженерным стандартам, вос�
становите улицу, какой она бы�
ла до знакомства с вами. И не

надейтесь на знакомство с
первыми и вторыми лицами
города и Всеволожских тепло�
вых сетей.

Не поможет. Погрязнете в
судах. 

А жители улицы Бибиковская
уже клеят конверты вашим до�
льщикам с письмами, чтобы
они ни в коем случае не пере�
езжали в новые лазурные
квартиры, пока не будет пере�
делана канализация. Вы не по�
нимаете, чем они достают до�
льщиков? Они добавляют в
конверты капельку того, что
должно хлынуть полным пото�
ком по вашим трубам.

А еще я попрошу официаль�
но стройнадзор правительства
Ленинградской области про�
верить ваше творчество на
улице Бибиковская.

Соглашайтесь с жителями
Бибиковская, дешевле будет.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Началось строительство пешеходного тротуара вдоль домов
частного сектора от Первомайского проспекта до ул. Лесная.
Эта часть проспекта имеет многочисленные частные водопрово�
ды и канализацию. Используя строительную технику, разом мож�
но разорвать водопроводные и канализационные трубы. Поэто�
му мы заранее обращаемся в администрацию города с требова�
нием � вести вскрышные работы только ручным способом. Это �
во�первых! Во�вторых, надо максимально сохранить если уж не
зеленые насаждения, то деревья. Во многих городах и весях по�
среди тротуара растет дерево. Вот и нам надо не спилить бере�
зу, которая стоит на пути предполагаемого тротуара, а обойти
его или вписать в ткань тротуара.

Это не наше требование, а требование жителей нашего микро�
района.

Л.С. Логвинова, В.В. Ожигин, Л.Я. Кудрявцева, 
депутаты Совета от микрорайона Бернгардовка

Особенно за "красотой" фа�
садов, подъездов и подходов к
многочисленным универса�
мам, павильонам, киоскам?
Ну, разве многочисленные
входы и подъезды универсама
на ул. Александровская, 80
можно назвать красотой? Сту�
пеньки летом такие, что ноги
можно сломать. Зимой сугро�
бы и наледи такие, что туда по�
пасть могут только отчаянные

скалолазы. Да и те, через од�
ного ноги ломают. А стены, не
приведи Господи, заклеены
все такой рекламой, что и плю�
нуть не грех.

Есть на этих дельцов управа?
А если есть, почему бездей�
ствует?

Татьяна Этманова, 
рабочая завода Форд

Редактору Ветеранской правды
Уважаемый Сергей Анатольевич!

Нашему дому №15/1 по улице Ленинградская
г. Всеволожска 40 лет. Он первенец микрорайо�
на. И чтобы дом стоял и дальше ему необходим
капитальный и текущий ремонт. Ремонта систе�
мы электропитания дома не было со дня осно�
вания. И вот результат. В ночь с 30 сентября
произошел скачок в напряжении электростан�
ций. В нашем доме все то, что не было отключе�
но, сгорело напрочь.

Только во 2�м подъезде по этой причине не
подлежат восстановлению несколько компью�
теров и телевизоров, вышел из строя "подогрев
полов", сетевые фильтры, электробудильники,
телефоны, зарядные устройства, музыкальный
центр и т.д.

Ущерб на многие сотни тысяч рублей.
Года три назад произошло  тоже самое, по�

страдали три квартиры на сумму 50.000 рублей.
Наши просьбы ,заявки на кап. ремонт дома(ин�
женерные сети ,электросеть дома ,замена окон
в подъездах) игнорируется. 

Просим Вас произвести независимую экс�
пертизу, обязать Совет депутатов выделить
средства на капитальный ремонт нашего дома,
помочь с организацией исковых заявлений в
суд на предмет полного возмещения сгоревше�
го не по нашей вине имущества.

Л.Р. Шорман, по поручению совета дома

Редакция газеты обращается с просьбой к
главе администрации города С. Гармашу о ско�
рейшем назначении муниципального контроля
управляющей компании по поводу этого дома и
посылки межведомственной комиссии по уста�
новке причины электрозамыкания и оценки
ущерба имущества граждан.

В доме №8 по улице Связи сделан качествен�
ный ремонт отмостки дома. Душа радуется. А
вот, если бы управляющая компания ООО ЖКК
сделала бы еще качественный ремонт площад�
ки ТБО, то людям было бы жить комфортнее
вдвойне.

Но и за это спасибо работникам ЖКХ.

Депутат Валерий Ожигин
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Господам Изаксонам 
и ЖСК "Лазурный Дворец"

АААА    ккккттттоооо    уууу    ннннаааасссс    ссссллллееееддддиииитттт    

ззззаааа    ккккрррраааассссооооттттоооойййй    ггггооооррррооооддддаааа????

Первомайский 
тротуар 

не должен
повредить людям

Необходима срочная помощь!

Качественный
ремонт

"Наша улица � 
нам ее и охранять!"
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Насайте Главы Ад�
м и н и с т р а ц и и
муниципального

образования "Колтушское
сельское поселение" Всево�
ложского муниципального
района Чирко Эдуарда Ми�
хайловича, вывешена благо�
пристойная биография выс�
шего должностного лица
сельского поселения.

"Родился в 1967 году. В
1983 году начал рабочую дея�
тельность техником в Колтуш�
ской школе. С 1984 года ра�
ботал трактористом в совхозе
"Выборжец". В 1985 году был
призван на службу в Совет�
скую армию. После окончания
срока службы работал маши�
нистом в Управлении механи�
зации № 4 треста "Стройме�
ханизация�1".  С 1989    года
работал    руководителем
молодежного    центра  "Фес�
тиваль" Всеволожского гор�
кома ВЛКСМ. 

С 1992 года по 2001 год за�
нимал руководящие должнос�
ти в коммерческих организа�
циях. 

С января 2001 года по но�
ябрь 2004 года работал  в
должности помощника    главы
администрации муниципаль�
ного образования "Колтуш�
ская волость".

21 ноября 2004 года избран
Главой муниципального обра�
зования "Колтушское сель�
ское поселение.

Мастер спорта по боксу,
восьмикратный чемпион
Санкт�Петербурга, неодно�
кратный победитель между�
народных турниров, награж�
ден медалью государствен�
ного Комитета по физической
культуре и спорту за спортив�
ные заслуги. Президент Фе�
дерации бокса Ленинград�
ской области.

Женат, имеет высшее обра�
зование и степень Магистра
исторических наук".

Прочитав, каждый скажет �
достойная биография.

Однако в этой биографии
есть существенные времен�
ные прорехи. Некоторые из
них постарались осветить в
разное время средства мас�
совой информации.

Вот, что писали в конце 90�х
годов петербургские и рос�

сийские газеты.
"В конце 1996�го � начале

1997�го Эдуард Чирко прохо�
дил фигурантом по громкому
уголовному делу � так называ�
емому "делу Ленрыбпрома".
Уголовное дело было возбуж�
дено по статье 148 УК ("вымо�
гательство"). По версии след�
ствия, Чирко попытался взять
под свой контроль до 30 про�
центов прибылей предпри�
ятия, исчисляющихся сотня�
ми тысяч долларов". 

"Директор "Ленрыбпрома"
пытался очистить предпри�
ятие от бандитов, но на него
было совершено четыре поку�
шения. После одного из них
он несколько месяцев провел
в больнице". 

"В конце 1998 года дело по�
ступило в суд. В итоге Чирко
получил 5 лет 2 месяца лаге�
рей. Однако в уже в июне
2000�го по постановлению
Колпинского народного суда
он был освобожден условно�
досрочно".

Не была безоблачной био�
графия Эдуарда Михайловича
и в период между 2001 и 2004
годами.

В июле 2001 года газета
"Коммерсант" писала "опера�
тивники РУБОПа задержали
главу муниципального обра�
зования "Колтушская во�
лость" Сергея Добрякова
вместе с его помощником
"авторитетным предпринима�
телем" Эдуардом Чирко. По
версии обвинения, они вымо�
гали 60 тысяч долларов у
представителей ООО "Пер�
спектива", которое намерева�
лось заключить с волостью
договор о поставках компью�
теров в рамках госзаказа в
размере $20 млн." 

Правоохранительные орга�
ны полагали, что договор был
"фикцией, благодаря которой
взяткодатели надеялись по�
лучить льготы, предусмотрен�
ные участникам немецкой
программы помощи развива�
ющимся странам". Однако по�
дозрения так и остались по�
дозрениями. И через три года
Эдуард Михайлович Чирко с
извинениями был выпущен на
свободу.

Осенью 2004 года Эдуард
Михайлович Чирко активно
включился в очередную пред�
выборную кампанию и убеди�
тельно победил на выборах
главы администрации муни�
ципального образования
"Колтушская волость". 

Последующие годы доказа�
ли неординарные способнос�
ти Эдуарда Михайловича Чир�
ко не только в "бизнесе 90�х
годов", но и в управленческой
деятельности. С помощью де�
нежных инвестиций неизвест�
ного происхождения, были
решены многочисленные
проблемы жилищно�комму�
нального комплекса, благоус�
тройства деревень, улиц, при�
домовых территорий. Живо�
писные фестивали и гала�кон�
церты с широко известными

артистами эстрады, гранди�
озно организованные спор�
тивные соревнования, широ�
кая благотворительная дея�
тельность, создали Эдуарду
Михайловичу ореол Робин Гу�
ба. Десятки средств массовой
информации тиражировали
этот ореол. 

Однако через год в правоох�
ранительные органы поступи�
ла информация о том, что
Чирко, являясь главой адми�
нистрации муниципального
образования "Колтушская во�
лость", с 2005 года  получал от
своих  соучастников паспорт�
ные данные и заявления от
льготной категории граждан,
которые имеют право на полу�
чение  земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства бесплатно.
После этого, Чирко издал де�
сятки незаконных постанов�
лений о предоставлении этим
гражданам земельных участ�
ков в собственность в нару�
шение действующего Феде�
рального законодательства.
В дальнейшем по подложным
документам эти участки были
проданы по доверенности,
общая стоимость проданных
земель составила около 11
миллионов рублей, деньги в
бюджет не поступили.  

Всеволожским ГУВД было
возбуждено порядка двух де�
сятков уголовных дел по этим
фактам, все они находились в
следственном управлении
Всеволожского УВД. 

В 2006 году был выявлен
крайне неприятный факт � из
следственного управления
пропало 7 уголовных дел, ко�
торые касались Л.Б. Белянко,
заместителя главы Админист�
рации Колтушской волости,
которая в 2004 году исполня�
ла обязанности главы. Для
справки, Людмила Борисовна
приходится родной теткой

Эдуарду Михайловичу.
После чрезвычайного про�

исшествия во Всеволожском
УВД, вопросами передела
земли в Колтушском сельском
поселении занялась област�
ная прокуратура.

Эдуард Михайлович Чирко
был задержан и содержался
под стражей более года, до
тех пор, пока суд не изменил
ему меру пресечения с содер�
жания под стражей на подпи�
ску о невыезде.

В 2008 году за превышение
должностных полномочий, и
представление бесплатных
земельных участков, лицам,
не имеющим права на их по�
лучение, условно осуждена и.
о. главы МО "Колтушская во�
лость" Л.Б. Белянко. Она ли�
шена по суду права в течение
трех лет занимать должности
на государственной и муни�
ципальной службе.

В 2013 году Всеволожский
городской суд отказал проку�
ратуре в обвинении Чирко по
всем многочисленным эпизо�
дам. И прокуроры поспешили
передать дело Чирко в Ленин�
градский областной суд.

Вопрос об уголовной ответ�
ственности Эдуарда Михай�
ловича Чирко остается откры�
тым.

Такова реальная биография
властного должностного лица
Колтушского сельского посе�
ления.

"Колтушский муниципаль�
ный оазис", созданный Эду�
ардом Михайловичем Чирко,
и который являлся наглядным
примером для всех остальных
участников оппозиции, так и
остался для них феерией.

Повторить феномен Эдуар�
да Михайловича Чирко не уда�
лось никому. Во Всеволож�
ском районе.

Хотя феномен криминала
во власти имеет многовеко�

вую историю, скажем в Ко�
лумбии или Сицилии.                  

Местные жители в Колум�
бии буквально боготворят ме�
стного наркобарона Пабло
Эскобара, считая его благо�
детелем и современным Ро�
бин Гудом. Действительно,
соседи, люди, близко знав�
шие Пабло Эскобара, отзыва�
ются о нем как о щедром и ве�
ликодушном человеке, помо�
гавшем бедным.

Он строил дома для бедных
соседей, зарабатывая милли�
оны однозначно неблаговид�
ным способом, но имя этого
человека, несмотря ни на что,
до сих пор окружено ореолом
славы и благодарности.

Но судьба у всех наркобаро�
нов одна. Стены колумбий�
ского дома  со следами от
пуль, красноречивее всего го�
ворят о судьбе подобных фе�
номенов.

С. Дмитриев, 
наш корр.
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Слуги народа � особая прослойка лю�
дей в России. Народ не любит своих слуг
и держит их в чёрном теле � поэтому слу�
ги народа обычно живут очень бедно, с
трудом наскребая на новые швейцарские
часы из чистого золота. Живут слуги на�
рода в 15�ти квартирных хибарах, а ездят
на раздолбанных лексусах и инфинити.
Для слуг народа главное � народ, а свои
личные интересы у них на последнем пла�
не. День и ночь, не покладая рук и ног,
слуги народа пашут как рабы на галерах.
Слугам народа вообще не платят зарпла�
ту, поэтому они кормятся крохотными по�
дачками, приносимыми к ним самим на�
родом. Другим источником средств к су�
ществованию для слуг народа являются
так называемый "распил" и "откат". Это
значит, что, в свободное от служения на�
роду время, слуги народа, чтобы прокор�
мить свои семьи, вынуждены подрабаты�
вать на лесосплаве. Они распилили, к
примеру, лесной массив в Пугорево и Кя�
селево, Токсово и Матоксе, Кузьмолово и
Колтушах. Подобрались к Левашово, где
расположен танкодром. Этот вид дея�
тельности крайне вреден для здоровья и
нередко приводит к профессиональным
заболеваниям и, даже, гибели слуг наро�
да. 

Слуги народа своим поведением всег�
да показывают, как должны вести себя
добропорядочные граждане. Они пре�
дельно корректно ведут себя на дороге,
всех пропускают и никогда не позволяют
себе нарушить правила дорожного дви�
жения даже по мелочи. Если же довелось
им случайно, без злого умысла, превы�
сить скорость или проехать на красный,
то они добровольно сообщают о случив�
шемся в ГИБДД, платят штраф и сами се�
бя лишают прав на предписанный срок.
Если же слуге народа случайно, по недо�
разумению, довелось взять взятку или
совершить иное преступление, то они са�
ми заявляют о случившемся в следствен�
ный комитет, прокуратуру, милицию, и на�
стаивают на том, чтобы к ним применили
самые жёсткие меры наказания. 

Помимо вышесказанного, слуги народа
всегда предельно жёстко следят за тем,
чтобы их дети отслужили в армии, честно
поступили в ВУЗ, а также сами начали за�
рабатывать честным путём, не имея ника�
кой протекции. 

Ещё ни разу ни одного слугу народа не
ловили на лжи. Напротив, все кругом кле�
вещут на них самих: СМИ, народ, буржуи
за бугром. Хорошо, однако, что есть у нас
честные и справедливые суды, которые

всегда готовы восстановить честное имя
наших слуг и доказать факт клеветы на
них со стороны кого угодно. Ведь кто ос�
корбляет слугу, тот оскорбляет и хозяина,
то есть народ!

Эти люди никогда ничего не скрывают
от своего народа. Им нечего скрывать,
ведь у них ничего нет: ни собственных
дач, ни приработков, ни автопарка. Быва�
ет, правда, что всё это официально чис�
лится за их жёнами и прочей роднёй. Но
иногда случается, что к бедным слугам
народа привязывается нечистая на руку
родня и паразитирует на честных людях. 

Слуги народа � это друзья народа. Вра�
гами слуг народа являются враги народа. 

Истинные враги слуг народа и при�
спешники врагов народа � так называе�
мые СМИ, которые всегда норовят сму�
тить, обобрать, дезориентировать. 

Враги народа публикуют в СМИ какие�
то таблицы и графики, что якобы число
слуг народа за последние 20 лет увеличи�
лось вдвое. Это � ложь. На самом деле,
народ просто стал богаче, и ему, как лю�
бому богатому, нужно больше слуг. 

Но СМИ всё время изыскивают новые
способы инсинуаций. Мы приведём здесь
некоторые из их ухищрений, давно обли�
чённые и разоблачённые истинными слу�

гами народа. Не попадайтесь на эту улов�
ку! 

Слуга народа Всеволожского района
Соболенко, кажется, готовился к Святому
Причащению. Его лицо, измождённое по�
стом, выражало смирение перед волей
народа. Но вот к нему пришли провокато�
ры и обвинили слугу народа, что он их ру�
коприкладствовал своей дланью. А длань
у слуги народа сродни гири двухпудовой.
И вот враги народа подали на него в суд.
Хорошо еще, что в суде сразу поняли
происки врагов народа и вот уже второй
год спасают "божьего агнца" от незаслу�
женного кровопролития.

21 октября с.г. состоится очередное за�
седание суда.

Враги народа заявили, что если и в этот
раз на "агнца" не наденут терновый венец
в виде наручных "браслетов" и не выведут
из зала суда в сопровождении конвоиров,
то будут готовить акцию и против "теле�
фонного" права в Ленинградской облас�
ти, и против самого Всеволожского суда,
который, по мнению врагов народа, по�
гряз в разврате беззакония.

А на бедного Всеволожского агнца на�
медни было совершено злодейское поку�
шение. Его сподвижника ранили в живот.
Хотя агнец стоял рядом.

На все воля Божья.

Дмитрий Силаев, 
враг слуг народа

Во Всеволожском районе чи�
новники составили список объ�
ектов долевого строительства,
возводящихся без надлежащих
разрешительных документов.
Как сообщили в администрации
района, в "черном списке" ока�
залось сразу несколько таких

объектов. Среди них: "Всево�
ложское потребительское обще�
ство", которое ведет строитель�
ство многоквартирного жилого
дома, возводимого по адресу:
Ленинградская область г.Всево�
ложск, ул. Почтовая д.16., сооб�
щает официальный сайт КПРФ.

А вот еженедельник "Недви�
жимость и строительство Петер�
бурга" публикует список компа�
ний и частных лиц, которые
строят на территории Леноблас�
ти,  вызывая нарекания у контро�
леров. Теперь областная адми�
нистрация и Комитет по гос�

стройнадзору взялись за граж�
дан, которые пытаются возво�
дить многоквартирные дома на
индивидуальных участках. Такие
постройки в изобилии встреча�
ются в Озерках и Лахте, нередки
они в Старо�Паново и Петро�
дворцовом районе. Ленобласть,
как видим, � не исключение. 

Сомнительных адресов все
еще более чем достаточно. Об�
ращаем на них внимание потен�
циальных покупателей. Мы не

настаиваем на том, что строи�
тельство по указанным адресам
идет незаконно. В конце концов,
это может определить только
суд. И граждане должны об этом
знать.

Дмитрий Синочкин, 
Еженедельная газета

"Недвижимость и
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Дольщикам советуют быть осторожнее

Слуги народа

Застройщик Название, адрес Суть проблемы

СК "Эверест" ЖК "Новый формат�Север" (Всево�
ложский р�н, Юкки)

"Север" строится на
сельхозземлях, 

ООО "Единство",
ООО "Стоун"

Поселок им.Свердлова, 1�й мкр.
(Всеволожский р�н)

Нет разрешения на
строительство

СК "Дальпитер�
строй"

Жилой комплекс на Социалистичес�
кой ул., 114 (Всеволожск)

Нет разрешения на
строительство

ООО "Стройтех�
нология"

Малоэтажные комплексы "Заневка�
2", "Заневка�3", "Заневка�4" (дер. За�
невка, ул. Ладожская, уч.115, 116,
106, 107, Всеволожский р�н)

По части корпусов нет
разрешения на строи�
тельство

ЖСК "Лазурный
дворец" МКД, ул. Культуры, 4/80 (Всеволожск) Отменено разрешение

на строительство

ЖСК "Поместье у
озера" МКД, Советская ул., 41 (Всеволожск) Отменено разрешение

на строительство

СК "Навис"
Квартиры в ЖК "Щеглово", "Щеглов�
ская усадьба" (Всеволожский р�н,
пос. Щеглово)

Нет согласований и за�
ключения экспертизы

Соковникова Т.И. Всеволожск, ул. Коммуны, 2а Многоквартирный дом
на землях ИЖС

Матвеев А.В. Всеволожск, Всеволожский пр., 56 Многоквартирный дом
на землях ИЖС

ООО "Веста+" Всеволожск, Октябрьский пр., 153 Многоквартирный дом
на землях ИЖС

Щербовских Л.А. Всеволожск, ул. Дружбы, 12
Завершено строитель�
ство МКД на землях
ИЖС

ООО "Матрикс" ЖК в пос. им. Свердлова (Всеволож�
ский р�н)

Нет разрешения на
строительство

ул. Почтовая, 16

ул. Культуры, 4
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