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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!!!

Я более 20 лет отдал де	
путатской деятельнос	
ти. И каждый депутат	

ский год завершается тем, что
принимается бюджет на год
следующий. Самый скучный
документ, без которого нет
развития города, района, об	
ласти. При его обсуждении, а
тем более, его утверждении,
депутаты решают одну и ту же
головоломку, которую я вынес
в название своей статьи. Каж	
дый думает, где поставить за	
пятую. Или «сократить, нельзя
увеличить», или «сократить
нельзя, увеличить». Когда	то
приоритетом бюджета был ка	
питальный ремонт дворовых
территорий Всеволожска. Се	
годня их в основном привели
в божеский вид. Затем стояла
задача строительства детских
и спортивных площадок. Се	
годня и эта задача решена.
Затем крыш и подвалов, пар	
ковок и дорог. Но независимо
от приоритетов всегда самой
приоритетной будет стоять
задача финансирования на
культурное, физическое и
нравственное воспитание
подрастающего поколения.

В конце декабря побывал на
последнем заседании Совета
депутатов г. Всеволожска. Ме	
стные депутаты принимали в
окончательной редакции бюд	
жет города на 2016 год.

На заседании Совета была
инициативная группа, которая
пришла на обсуждение бюдже	
та со своими предложениями.
Главное из них – сокращение
бюджетных средств на муни	
ципальную программу разви	
тия культуры, физического
воспитания и молодежной по	
литики и направление этих
средств на благоустройство.

Я с ними категорически не
согласен. В новом году бюджет
на культуру, спорт и молодежь
уже на 15 миллионов меньше,
чем в 2015, и почти на 20 мил	
лионов – чем в 2014 годах.

За годы своей депутатской
деятельности я убедился в пря	
мой зависимости состояния
детской безнадзорности, под	
росткового вандализма и юно	
шеской преступности от уров	
ня развития культурной,
спортивной и молодежной про	
грамм. С 2007 года эти нега	
тивные показатели снизились в
разы! Благодаря увеличению
бюджетных средств на эти про	

граммы, в том числе. Именно
они уводят наших детей с улиц
и подворотен.

Безнадзорный подросток –
это, зачастую объект насилия.
А при полной безнадзорности,
он вырастает в субъект наси	
лия по отношению к нам всем.
И в первом, а тем более, во вто	
ром случае уже нужны совсем
другие средства, чтобы нейт	
рализовать последствия нашей
«экономии» на воспитании де	
тей. Нередко приходится «ней	
трализовать» и самих молодых
носителей криминала.

Вот такая она, математика.
Что можно сказать о финан	

сировании муниципальной

программы развития культу	
ры, физического воспитания
на 2016 год? Скудное финан	
сирование, надо признать.
Около 20 миллионов будет вы	
делено на деятельность семи
подростковых клубов, в кото	
рых занимаются свыше тыся	
чи всеволожских детей и орга	
низацию летней занятости
подростков. 6.5 миллиона – на
проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, бо	
лее пяти миллионов – на оздо	
ровление детей, чуть больше
двух – на ремонт спортивного
оборудования на 15	ти спорт	
площадках города, 10 милли	

онов на со	
д е р ж а н и е
Дома культу	
ры, 42 милли	
она – зара	
ботная плата
всех работ	
ников культу	
ры и отчисле	
ния с нее.

Где здесь
можно сэко	
номить?

Не заливать
катки на Юби	
лейной пло	
щади, на ули	
цах Александ	
ровская и
доктора Сот	
никова? Не
оборудовать
хоккейные ко	

робки на улицах Комсомола и
Шишканя? Не прокладывать
лыжные трассы в Румболовс	
ком парке и парке Софиевка?
Не проводить массовые лыж	
ные старты и зимние спартаки	
ады? Сократить легкоатлети	
ческие эстафеты и велопробе	
ги, туристические и патриоти	
ческие слеты, футбольные и во	
лейбольные турниры?

Пусть тысячи детей и подро	
стков слоняются в своих дво	
рах?

Нельзя! Да?
Может быть, можно сэконо	

мить на культуре?
Каждый день в Доме культу	

ры проходит не менее трех ме	
роприятий. В нем действует
более 20 направлений искус	
ства, музыки и театра, где за	
нимаются, взрослые и дети.
Какие из них сократим? Две
театральные студии или сту	
дию аэробики? Четыре детс	
ких клуба или хореографичес	
кий коллектив? Народный те	
атр или оздоровительную
группу для ветеранов города,
шахматный клуб или клуб лю	
бителей поэзии?

Тоже нельзя! Да?
А, может быть, сократим

зарплату работников культуры
и педагогов подростковых клу	
бов? Или самих работников
культуры? Во Всеволожске ра	
ботают 70 специалистов и 30
технических работников в об	
ласти культуры. Их зарплата
составляет от 15 до 30 тысяч
рублей. С этих денег не разжи	
реешь. Как правило, в Доме
культуры, подростковых клу	
бах и другой культурной среде

СОКРАТИТЬ НЕЛЬЗЯ УВЕЛИЧИТЬ

Путь воина

Зеленый марафон

работает молодежь. После
пенсионеров и инвалидов са	
мая незащищенная часть на	
селения страны. В бюджете
должен быть предусмотрен
рост их заработной платы.
Это одно из важнейших указа	
ний президента о повышении
платы бюджетным работни	
кам. Однако 42 миллиона, за	
ложенных в бюджете на зара	
ботную плату работникам
культуры г. Всеволожска, не
предусматривают роста в
2016 году.

Поэтому, давайте без фана	
тизма к зарплате работников
культуры.

При всем моем несогласии с
предложением инициативной
группы, ибо я расставляю ак	
центы не на сокращении, а уве	
личении муниципальной про	
граммы, я убежден, что админи	
страция и Совет депутатов ис	
пользовали не все резервы по	
полнения местного бюджета.

К примеру, из 20 миллионов,
выделенных на деятельность
подростковых клубов, около 10
миллионов составляет плата
за аренду помещений под эти
клубы. Как сократить эти не	
производительные затраты?

Администрация Всеволожска
активно использует муници	
пально	частное партнерство
для пополнения муниципаль	
ной собственности за счет ча	
стных инвестиций. Вот постро	
или по этой схеме бизнес	
центр на улице Пожвинская. В
нем, в мою бытность депута	
том г. Всеволожска, предпола	
гали разместить подростко	
вый клуб. Разместили авто	
номное учреждение много	
функционального центра горо	
да. Сейчас строится жилой
дом на улице Шишканя, где
опять	таки планировалось вы	
делить помещения подростко	
вому клубу. На Всеволожском
проспекте, 14 скоро будет воз	
веден деловой центр. И там
город будет иметь свои соб	
ственные площади. Не струк	
туры администрации надо там
размещать, а подростковые
клубы. А экономию пустить на
другие цели.

На своем заседании Совет
депутатов Всеволожска рас	

смотрел и принял проект нало	
гообложения земельных учас	
тков, на которых расположены
общеобразовательные и дош	
кольные учреждения, и кото	
рые находятся на балансе ад	
министрации Всеволожского
района. Это все равно, что пе	
реложить из одного кармана в
другой одни и те же деньги.
Школы и детские садики вос	
питывают наших же детей.
Лучше, вместо этого налога,
договориться с районной ад	
министрацией о размещении
подростковых клубов в поме	

щениях, находящихся в ее соб	
ственности. Ведь договори	
лись же мы несколько лет на	
зад с директором лицея №1
Семеновой Тамарой Иванов	
ной об использовании школь	
ного стадиона во внеурочное
время для занятий физкульту	
рой и спортом жителей близ	
лежащих кварталов. Посмот	
рите, сколько подростков,
взрослых, ветеранов занима	
ется на этом стадионе! Сотни
людей каждый день приходят
туда.

С учетом того, что районной
администрацией руководит
В.П. Драчев – самый неравно	
душный к физкультуре и
спорту руководитель, думаю,
что проблем с моими предло	
жениями быть не должно.

Надеюсь, что все, высказан	
ное мной в этой статье, не ос	
танется без внимания Совета
депутатов и администрации
Всеволожска.

 Дмитрий Силаев,
областной депутат

Клуб любителей скандинавской ходьбы



№ 1 (360)Ветеранская ПРАВДАстр 2

Я, житель дома по адресу ул. Знаменская, 4. На этой неде	
ле получил газету «Ветеранская правда» от 28 декабря 2015
г., и прочитал на первой странице статью «Обязательства вы	
полнены». Статья эта про детские садики, включая и тот, что
строят в моем дворе. Который, как написано в статье, будет
введен в строй в 2016 году.

Я из окна своего дома вижу реальное положение дел, как
проходит стройка детского садика. А если честно, то в тече	
ние последнего месяца 	 никак. Объект заморожен. Строи	
тельная техника отсутствует (кроме крана, который находит	
ся в одном положении), рабочих нет. Строительные вагончи	
ки частично вывезены. На объекте только охрана и дизель	
генератор, при помощи которого откачивают воду насосом.
Сейчас, видя все это, у жителей моего дома, двора и микро	
района, есть большое непонимание того, что будет с объек	
том и по каким причинам приостановилось строительство.

Фактически, чтобы сдать объект в срок, строителям необ	
ходимо работать 7 дней в неделю. В таком режиме они рабо	
тали до этого.

Очень прошу главного редактора газеты и депутата нашего
микрорайона, прояснить текущую ситуацию по поводу при	
остановившегося строительства долгожданного детского са	
дика в нашем микрорайоне в очередном выпуске «Ветеранс	
кой правды».

С уважением,
Самотаев Сергей

Комментарий управляющего «ЛСР. — Строительство
Северо4Запад» Дмитрия Пилиповского:

Работы по возведению детского сада компанией ООО «ЛСР.
Строительство СЗ» по адресу г. Всеволожск, микрорайон.
«Южный», квартал 3 были начаты в 2015 году. На данный мо	
мент полностью выполнены работы нулевого цикла, возведен
цокольный этаж. Однако монтажные работы были временно
приостановлены в связи с решением вопроса о проектирова	
нии и строительстве инженерных сетей для здания детского
сада. Поскольку «ЛСР. Строительство – Северо	Запад» зача	
стую при завершении строительства детских садов в Ленинг	
радской области сталкивается с проблемой отсутствия внепло	
щадочных инженерных сетей на объекте, выполняемых район	
ной администрацией, мы вынуждены переносить сроки ввода
объекта в эксплуатацию. По итогам совещания 22.12.2015 г. с
представителями правительства Ленинградской области было
принято решение о проектировании и строительстве инженер	
ных сетей силами муниципального образования г. Всеволожск.
Администрация города до 20.01.2016 г. должна предоставить
компании «ЛСР. Строительство – Северо	Запад» проект инже	
нерных систем, а до 01.05.2016г завершить монтаж инженер	
ных систем на объекте.

Сергей Васильев, редактор Почти половина россиян
определяют тунеядство,
как неимение работы

без уважительной причины и
нежелание трудиться. Ещё 21%
опрошенных называют тунеяд	
цами всех безработных, 8% —
тех, кто живёт за чужой счёт.

Относительно необходимости
принятия в современной России
закона о тунеядстве, мнения на	
ших сограждан разделились
практически поровну: 45% выс	
казались «за», 46% 	 «против».

Таким образом, понятие «ту	
неядство» не утратило для зна	
чительной части граждан живо	
го и эмоционально	окрашенно	
го значения, несмотря на 25 лет
развития рынка и свободного
отношения к труду. Поддержка
практически половиной населе	
ния страны наказания за тунеяд	
ство, говорит о сильной связи со
стереотипами, заложенными во
времена СССР. «Дело», «труд»,
«работа» — эти понятия оказы	
ваются базовыми в определе	

Деревня Аро расположена
рядом с поселком Колту	
ши. В ней исторически

проживают  блокадники. За пос	
ледние десятилетия в деревне
выросли особняки и коттеджи
обеспеченных граждан.

 С 31 декабря деревня перио	
дически остается без света. «Ле	
нэнерго» грешит на энергоемкие
коттеджи. Если упрощенно, то
получается, что когда в особня	
ке включают джакузи, у блокад	
ника гаснет свет.

Проблема еще в том, что у
многих местных жителей на
электричестве завязан обо	
грев домов. У некоторых котлы
успевают замерзать. И что де	

лать? На улице	то настоящий
мороз. Жители деревни, поси	
дев без тепла и света, вспоми	
нают блокаду.

Из	за высокой социальной
значимости деревни — прожи	
вающих в ней жителей блокад	
ного Ленинграда — «Ленэнерго»
направило в населенный пункт
дизель	генераторные установ	
ки, на которые будет перево	
диться нагрузка в случае техно	
логических нарушений.

Отметим, что на момент публи	
кации этого материала, по сооб	
щениям местных жителей, дерев	
ня Аро вновь была обесточена.

В том же Колтушском сельс	
ком поселении без света и теп	

ла сидели жители деревни Карь	
ер Мяглово.

«Замерзаем! Уже несколько
часов нет электричества, до ава	
рийных служб не дозвонить	
ся»,— эмоционально сообщила
жительница этого населенного
пункта. Электроснабжение в
Мяглово было полностью вос	
становлено 7 января в 22:20.

В поселке Янино без отопле	
ния оказались два многоквар	
тирных дома.

А в деревне Мистолово Бугров	
ского сельского поселения  сго	
рела  электроподстанция. Элек	
тричества не было целый день.

По материалам сайта
47 регион

Активисты ОНФ провели
проверку выполнения
программы капремонта

и зафиксировали в ряде случа	
ев низкое качество работ и не	
прозрачность проводимых заку	
пок, завышение смет. Кроме
того, как правило, ремонт прово	
дится без учета мнений граждан.

Качеством выполненных работ
удовлетворен только 51% опро	
шенных. В каждом пятом случае
собственники квартир обраща	
лись за устранением недостатков.

Нельзя назвать удовлетвори	
тельной и информационную
кампанию: о работе региональ	

ного оператора капремонта не
знал каждый третий участник оп	
роса, половина граждан не виде	
ли объявлений на подъезде о ка	
питальном ремонте, а 62% не
слышали о прошедших собрани	
ях собственников.

Два года назад государство
отказалось ремонтировать жи	
лой фонд за счет бюджета, и
была введена новая система:
деньги на капремонт собирают
сами собственники квартир.
Прошло два года, но пока дове	
рие к системе у населения нет,
люди не понимают, за что платят
и нередко вовсе отказываются

вносить взносы.
Главные пре	

тензии в эконо	
мической нео	
боснованности
взносов. «Раз	
брос» в регионах
— от 1 рубля до
15 рублей. «По
данным ВЦИОМ,
50 % граждан РФ
заявляют, что
для их бюджетов
это неподъемная
сумма.

Кроме этого,

большинство регионов демонст	
рируют неспособность распоря	
диться собранными деньгами.
«Краткосрочные программы ре	
монта не выполняются. По всей
стране собрали 78 млрд. рублей
за два года, а потратили только
40 млрд. Зачем собирать с лю	
дей больше, если эти деньги ле	
жат на счетах мертвым грузом и
обесцениваются?

Вновь созданные фонды кап	
ремонта «съедают» слишком
много денег на свое содержа	
ние. «Содержание каждого из
3,5 тысячи сотрудников этих
фондов обойдется в год в 1,6
млн. рублей — зарплаты очень
внушительные», — подсчитали в
ОНФ. И констатировали: в реги	
онах уже возникают скандалы. В
Самаре, например, для нужд
Фонда купили крутой внедорож	
ник, и только когда губернатор
об этом узнал из СМИ, машину
продали. «А в Краснодарском
фонде сотрудникам выписали
премию — 6 млн. руб. неизвест	
но из каких средств, и за какие
заслуги, ведь в регионе про	
грамма капитального ремонта
выполнена лишь на 39%.

Редакция

Конституционный Суд Российской Федерации в оче	
редной раз напомнил всем работодателям, что обя	
занность об индексации заработной платы на раз	

мер инфляции является общей и не зависит от формы соб	
ственности и вида управления. Коммерческие организа	
ции обязаны прописать процедуру индексации в коллек	
тивном договоре и издавать по этому поводу другие внут	
ренние нормативные акты. Это является общепринятой в
России мерой для обеспечения повышения уровня реаль	
ного содержания заработной платы граждан.

В заключение КС РФ напомнил о праве работников на
обращение в суд, если работодатель необоснованно от	
казывает им в индексации заработной платы или не вклю	
чил ее в коллективный договор.

Петербургский правовой портал

нии национального самосозна	
ния.

Только в Советском Союзе под
правом на труд подразумева	
лось «получение гарантирован	
ной работы», и это право обес	
печивалось «социалистической
системой хозяйства, ростом
производительных сил, бесплат	
ным профессиональным обуче	
нием, повышением трудовой
квалификации и обучением но	
вым специальностям, развитием
систем профессиональной ори	
ентации и трудоустройства».
Однако Конституция РФ таких
обязательств не предусматрива	
ет. Если государство не может
дать работу гражданам, то мо	
жет ли государство преследо	
вать своих граждан за тунеяд	
ство?

Отчасти, да!
В России сложилась большая

социальная группа, которые ра	
ботают в теневом секторе эконо	
мики. По данным  Министерства
труда в России 37 миллионов

официально незанятых граждан.
Многие из них нигде не работа	
ют, но при этом занимаются биз	
несом или получают приличные
доходы. Они не платят в Пенсион	
ный фонд, Фонд обязательного
медицинского страхования и
Фонд социального страхования.
Вот они	то обязательно должны
платить взносы в социальные
фонды», — уверены граждане
России.

Кстати, закон о «тунеядстве»
появился в Белоруссии.

В апреле прошлого года пре	
зидент Лукашенко подписал дек	
рет о «предупреждении социаль	
ного иждивенчества». В нём го	
ворится, что граждане, которые
в течение года не работали пол	
года, должны заплатить государ	
ству двадцать базовых величин
(минимальных размеров оплаты
труда). За уклонение от выплаты
— штраф или административный
арест с выполнением обще	
ственно полезных работ.

Редакция

ВИНОВАТЫ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ?

Не право, а обязанность

Блокадники деревни замерзают
из-за богатых особняков

Особняк избушке не товарищ!

Общероссийский народный Фронт обвиняет

За тунеядство придётся ответить
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15 декабря 2015 года Го	
сударственная Дума РФ
приняла в третьем чтении
законопроект о лишении ра	
ботающих пенсионеров пра	
ва на индексацию пенсий.
Тем самым пенсионеры,
продолжающие работать,
поставлены в неравное по	

Как известно, праздник Крещения Господня – один из главных христианских празд4
ников православных верующих, во время которого совершается Великое водоосвя4
щение. Считается, что купание на Крещение помогает исцелиться от различных бо4
лезней и недугов. А для православных людей купание в Крещение – это приобщение к
Богу.

Но, к сожалению, даже такой Великий святой праздник не всегда проходит без происшествий.
Купание  в «иорданях» подразумевает под собой определенный риск для жизни и здоровья.

Не пренебрегайте правилами купания и правилами поведения на льду:
� Нельзя собираться на замерзшем водоеме большими группами
� Купаться стоит в специально оборудованном месте
� Не купаться одному
� Не купаться при плохом самочувствии
� Не купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
� Раздеваться непосредственно перед купанием
�  Во время купания держаться за лестницу, поручни и т.д.
�  После купания насухо вытереться, одеться, попить теплый сладкий чай
Уважаемые родители! Убедительно просим Вас провести беседы с детьми, на тему безо	

пасного поведения на льду и вблизи водоемов в зимний период.
Соблюдение простых правил поможет Вам запомнить крещение как добрый и светлый праз	

дник. Берегите себя и своих близких!
      Всеволожское отделение

      Государственной инспекции
      по маломерным судам МЧС России

В Сертолово сотрудники полиции нашли возле жилого
дома троих  детей, которые не ели больше суток. Это
были двое мальчиков 8 и 13 лет и их 10	летняя сестра.

Дети рассказали полицейским, что их отец загулял и не появ	
ляется дома, а мать в тюрьме.

В ходе проверки выяснилось, что в квартире, где проживал
многодетный отец, бросивший своих детей голодать, анти	
санитарные условия. А сам нерадивый родитель злоупотреб	
ляет алкоголем. Сотрудники полиции нашли мужчину.

Детей у отца забрали и отправили в педиатрическое отде	
ление Токсовской районной больницы. Дальнейшую судьбу
детей определят органы опеки Всеволожского района. На	
чальник отдела опеки и попечительства комитета по соци	
альным вопросам администрации Всеволожского района Еле	
на Шефер рассказала о дальнейшей судьбе сертоловских
детей. Семья давно стояла на контроле у органов опеки, ведь
до задержания матери в тюрьме находился их отец. Когда
мужчина вышел на свободу, их семья воссоединилась.

А потом в тюрьме оказалась его супруга, и мужчина сорвал	
ся. Мы стали навещать семью — ситуация была тяжелая, но ка	
кого	то критического пика не было. Из Токсовской больницы
дети отправятся в реабилитационный центр во Всеволожск.

О лишении родительских прав речи пока не идет. По мне	
нию органов опеки, родители еще не до конца исчерпали свои
возможности для исправления. По словам Елены Шефер, ли	
шение родительских прав — это крайняя мера, и такие реше	
ния за один день не принимаются.

Леноблинформ

Ко мне неоднократно
обращались гражда	
не микрорайона Бер	

нгардовка с жалобами на то,
что в торговом павильоне на
улице Победы, 9 в ночное
время ведется несанкциони	
рованная торговля спиртны	
ми напитками.

Я выяснил, что данный па	
вильон незаконен, потому что
еще в 2005 году закончился
срок действия договора на
аренду земли под торговый
павильон.

А напротив павильона рас	
положены гаражи. Террито	
рия, занятая гаражами, нахо	
дится в антисанитарном со	
стоянии, ряд гаражей ис	
пользуется не для хранения
транспортных средств, а как
подсобные помещения для
хранения всякого рода хла	
ма. А в двух гаражах, как за	
являют жители, организова	
на коллективная распивоч	
ная. Кроме того, эти гаражи
представляют угрозу как по	
жароопасные объекты.

Думаю, что в 2016 году ад	
министрация города спра	
виться с этими проблемами.

ложение, поскольку размер
их пенсии не увеличивается.

В случае вступления в силу
законопроекта миллионы ра	
ботающих пенсионеров оста	
нутся без повышения пенсий
в 2016 году. Данная норма
будет действовать и далее,
следовательно, разрыв меж	

ду размером пенсии работа	
ющего и неработающего пен	
сионера будет расти. При
прекращении трудовой дея	
тельности пенсионера, к при	
меру, через 5 лет, его пенсия,
по оценкам экспертов, будет
ниже на 30	40%, чем пенси	
онера, не работавшего после
выхода на пенсию.

Данная норма создаст дис	
баланс и огромное социальное
напряжение в обществе, при
экономии менее 1% средств
Пенсионного Фонда РФ.

Требуем не допустить
вступления в силу законопро	
екта в части, касающейся
дискриминации работающих
пенсионеров, не нарушать их
конституционные и пенсион	
ные права!

В.В. Ковалева,
председатель райкома

профсоюза защиты
пенсионеров

Уже сегодня подпольная тор	
говля водкой прекращена, а
павильон скоро будет сне	
сен. А завтра, после призна	
ния судом гаражей бесхозны	
ми, наступит и их очередь.

Главная улица микрорайо	
на должна быть чистой и кра	
сивой. И не только она.

Администрация города
дает разрешение на тор	
говлю сезонными овощами
и фруктами. Проходит этот
самый сезон, а ларьки, ав	
томашины, с которых тор	

Отмените закон о дискриминации
работающих пенсионеров!

«ПЬЯНЫХ» ТОЧЕК СТАНЕТ МЕНЬШЕ
говали овощами и фрукта	
ми, превращаются в круг	
логодичный торговый
пункт.  На Всеволожском
проспекте, улицах Алек	
сандровская, Ленинградс	
кая, Межевая, несмотря на
20	градусный мороз, идет
бойкая торговля овощами и
фруктами.

Пора прекращать эту мел	
корозничную вакханалию на
улицах города.

Дмитрий Силаев,

областной депутатОбеспечение безопасности в праздник Крещения Господня

Многие жители Всеволожска, в том числе и Южного
жилого района,  с нетерпением ждали открытия но	
вого магазина «Лента» на Дороге Жизни…

Все было бы в этом открытии просто замечательно, если бы
не «ложка дегтя в бочке с медом». И обнаружил я эту «ложку»
совершенно случайно, когда проезжал по просёлочной доро	
ге, соединяющей улицы Лиственную и Аэропортовскую. Как я
понял, накануне Нового года, открывшаяся на радость всево	
ложцев «Лента», очистилась от своего строительного и быто	
вого мусора путем его «утилизации» в лесополосе у карьера,
в так называемой «зоне отдыха».

У вываленного на девственную природу мусора есть «обрат	
ный адрес»: налицо «кричащие» знаки, подтверждающие, что он
именно от нового магазина «Лента». В этой свалке новые проб	
ные ценники, рекламные проспекты, поддоны от строительных
материалов, упаковочная тара от продуктов. Одна из ценностей
этого сетевого магазина «Бережливое отношение к тратам».

Получается, что у предприимчивых хозяев магазина эконо	
мия во всем, даже в вывозе мусора?

И я, предполагаю, что это не первый и не последний случай.
Если, конечно, прокуратура не примет соответствующих мер.

 Михаил, В Контакте

Жадность бизнеса
не перестает удивлять!

Жители Тосно получили
многотысячные счета

Жители Тосно получили коммунальные счета за де	
кабрь, суммы в которых заметно выросли. Такой пе	
рерасчет в конце года сделала компания «Тепловые

сети».
Такие «новогодние подарки» от управляющей компании со	

вершенно не понравились жильцам многоэтажек. Так, плата
за ЖКУ за квартиру в 40 кв. м для одной из жительниц Тосно
составила 10000 рублей.

– 10 000 рублей необходимо заплатить за квартиру в месяц –
это подарок к новому году, – возмущается она. И она не одинока.

Около 100 жителей города вышли на улицу. Людям не по	
нятно, откуда взялись такие цифры в квитанциях и почему даже
летом им приходили счета за отопление.

– Управляющая компания объясняет следующим образом
этот перерасчет – в домах установлены счетчики. Мы платим
авансированный платеж круглый год. В конце года они дела	
ют перерасчет. Но парадокс заключается в том, что на трубе,
на которую установлен счетчик, есть сопла, задвижки, кото	
рые можно прибавить и убавить – а мы топили улицу.

Возмущенные жители обратились в прокуратуру.
Редакция

Отец чуть не заморил
голодом родных детей
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
— третью пятницу с 16	00 до 18	00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8, Совет ветеранов.

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев д 12, каб. 201 с 11	00 до 13	00.
— четвертую субботу по адресу: г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 12	00 до 14	00.
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Прочитал,   передай   товарищу!

Приемная депутата Силаева
Располагается в администрации города Всеволожска ( улица Героев, 12) в кабинете 111.

Прием ведется помощниками депутата с 14	00 до 18	00 с понедельника по пятницу.

Фракция Госдумы КПРФ разра	
батывает законопроект, со	
гласно которому вводится

запрет на ведение бизнеса для жен и
детей высокопоставленных чиновников.
«Мы проанализировали ситуацию с биз	
несом детей генерального прокурора и
посмотрели на предыдущие ситуации,
когда очень активно занимались бизне	
сом дети и жены некоторых губернато	
ров. Мы пришли к выводу, что нужно в
закон о государственной службе внести
две поправки», — сказал главный юрист
партии Соловьев.

Первая поправка предполагает зап	
рет на участие в бизнесе супругам и
детям высших должностных лиц. Вто	
рая поправка вводит штрафные сан	

кции в районе 1 млн. руб. и освобож	
дение от занимаемой должности,
если чиновник обманным путем фик	
тивно расторгает брак, но продолжа	
ет вести общее хозяйство.

Напомню, что у нас до сих пор нет за	
кона о контроле за расходами, то есть
любой чиновник, ни дня не работавший
в бизнесе, на вопрос, откуда у него за
его зарплату дворец на Рублевке и еще
один в Ницце, отвечает просто — не
ваше дело! И все утираются и идут в
известном направлении...

Для сравнения — только что в Бри	
тании бывшему премьеру Тони Блэру
запретили останавливаться в рези	
денциях послов за рубежом, посколь	
ку он не платит, а это подозрительно в

плане коррупции. А у нас как нового гу	
бернатора назначат, так его жена че	
рез полгода уже первая бизнес	леди
в области, хотя до того отличалась
разве что в приготовлении яичницы. И
все знают, включая президента и ген	
прокурора, и ничего, нормально к это	
му относятся. Так что при отсутствии
контроля над расходами чиновников
законопроект КПРФ, даже если каким	
то чудом его и примет большинство
«Единой России», будут с легкостью
обходить. Да и санкции какие	то силь	
но щадящие — воруют миллиардами,
а тут штраф в миллион и увольнение с
должности. А в Османской империи за
это на кол сажали. При сталинизме —
10 лет без права переписки. И даже

ЗАКОН ДЛЯ ВОРОВ

при добрейшем Леониде Ильиче —
после 80 тысяч рублей украденного
шла высшая мера. А тут штраф в раз	
мере однодневного заработка и ре	
патриация к награбленным деньгам?
Так ведь и это не примут...

Форум. мск

Они придумали способ не платить
по банковским кредитам.

Первыми с подобной инициативой
выступили жители Нюрбинского
района Якутии. Сразу несколько че	
ловек поставили в неловкое положе	
ние сотрудников регионального уп	
равления ФСБ, отправив им письма
с грамотными разъяснениями, поче	
му они отказываются платить по кре	
диту.

Содержание заявлений приблизи	
тельно следующее: «Я взял в банке
кредит, но тогда я не знал, что учре	
дители у банка – иностранные ком	
пании, головные офисы которых на	
ходятся в странах	участницах НАТО.
Я не против того, чтобы погасить
кредит, но не могу, поскольку дан	
ные деяния подпадают под статью
275 УК РФ – государственная изме	
на, а именно – оказание финансовой
помощи иностранному государству,
международной либо иностранной
организации или их представителям
в деятельности, направленной про	
тив безопасности Российской Феде	
рации».

Все это расписано на четыре стра	
ницы, с подробным обоснованием.
Сейчас в УФСБ думают, что делать с
этими заявлениями.

Как отмечается, составлены пись	
ма очень грамотно.

Более того, получается, что заяви	
тели формально правы.

Судя по комментариям в соци	
альных сетях, данная новость, похо	
же, нашла всеобщее одобрение у
жителей страны.
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Насколько смертоносна ме	
дицина становится очевид	
ным, когда происходят за	

бастовки врачей. Когда в 1976 году
в столице Колумбии, Боготе, все
врачи исчезли со своих рабочих мест
на 52 дня, уровень смертности упал
на 35 процентов. Представитель На	
циональной ассоциации похоронных
бюро заявил: «Это может быть со	
впадением, но это факт».

То же самое произошло в Израиле
в 1973 году. Пока там в течение ме	
сяца бастовали врачи, количество
госпитализированных больных со	
кратилось на 85%. По сведениям
Иерусалимского похоронного обще	
ства, уровень смертности в Израиле
упал на 50 процентов.

В округе Лос	Анджелес произош	
ло падение уровня смертности на 18
процентов, когда в 1976 году врачи
вышли на забастовку против повы	
шения стоимости страховки на слу	
чай врачебной ошибки. Было прове	
дено на 60% меньше операций и, вот
парадокс, в большинстве случаев
необходимость в операциях отпала
«сама собой»!

Увы, во всех зарегистрированных
случаях по окончанию забастовки
смертность моментально поднима	
ется до своего обычного уровня.

Оздоровительный эффект забас	
товок эскулапов наталкивает на ере	
тическую мысль, что наша собствен	
ная продолжительность жизни и соб	
ственное здоровье находятся толь	
ко в наших собственных руках.
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Объем жилой застройки в
зоне Всеволожска может
астрономически увели	

читься за счет еще одного крупней	
шего проекта. В непосредственной
близости от Всеволожска, на терри	
тории бывшего аэродрома «Ржев	
ка» площадью 175 га «Группа ЛСР»
планирует построить миллион квад	
ратных метров жилья, а также пар	
кинги и открытые автостоянки на 14
тысяч машино	мест.

На стройплощадку девелопер на	
мерен выйти в этом году. Новый
микрорайон, рассчитанный на про	
живание 33 тысяч человек, сформи	
руют несколько жилых кварталов,
состоящих из разновысотных зда	
ний от 9 до 16 этажей.

Как сообщает vsev	47.ru: «В рам	
ках этой концепции в границах жи	
лого района появятся большие об	
щественные пространства, благо	
устроенные зеленые зоны, а также
обособленные уютные дворы без
машин. Особое внимание будет
уделено созданию в границах соци	
альной, досуговой и торговой инф	
раструктуры, — говорит руководи	
тель департамента недвижимости
массового спроса «ЛСР. Недвижи	
мость — Северо	Запад» Юлия Ру	
жицкая. — В частности, застройщик
возведет 9 садиков и 4 школы, по	
ликлиники, станции скорой и нео	
тложной помощи. Для занятий
спортом предусмотрены дворовые
детские и спортивные площадки на
каждом участке, а также 2 крытых

спорткомплекса. Кроме торговых
центров, в кварталах появятся ма	
газины «шаговой доступности»,
кафе, рестораны, предприятия бы	
тового и социального обслужива	
ния. Согласно проекту, в новом мик	
рорайоне также будут построены
церковь, пожарное депо».

А откуда возьмутся жители? С
Крайнего Севера и Дальнего Восто	
ка? И где они будут работать? Рабо	
чих мест и так не хватает, а кризис
усугубляется? Кроме этого, дороги
уже давно забиты автотраспортом.
А мини	город от ЛСР весьма значи	
тельно увеличит нагрузку на и без
того стоящее в пробках Рябовское
шоссе…

Правда, по словам Юлии Ружиц	
кой, в соответствии с Генеральным
планом МО «Город Всеволожск» в
перспективе планируется подклю	
чить жилые территории к проекти	
руемому продолжению Ириновско	
го проспекта – автомобильной до	
роге М1 Санкт	Петербург – Всево	
ложск, с развитием сети легкорель	
сового транспорта.

Убежден, что строительство это	
го «Чикаго» раздавит Ковалевский
и Ржевский лесопарки, сделав не	
пригодной среду обитания для
многих видов животных и расте	
ний, в том числе занесенных в
«Красную Книгу».

Жители Южного с этим в корне не
согласны и расчехляют свои транс	
паранты…

Сергей Васильев, редактор

АЙ ДА ЯКУТЫ! «Оздоровительный
эффект»

ОПАСНОСТЬ НАДВИГАЕТСЯ?


