
19 декабря этого года Пухо�
вой Анне Дмитриевне испол�
нится 100 лет. 

Что она видела за свой про�
житый век? До 41�го � мирный
деревенский быт на Псковщи�
не. Замужество и рождение до�
чери. Адский труд в годы Вели�
кой Отечественной войны во
имя Победы. За что Президиум
Верховного Совета СССР на�
градил Анну Дмитриевну меда�
лью за доблестный труд в Вели�
кой Отечественной войне.

В мае 1943 года ее муж �
красноармеец Пухов Иван Алек�
сандрович, пропал без вести.
На Ленинградском, или на Вол�
ховском фронтах.

После войны Анна Дмитриева
осела в районном центре �
станция Всеволожская, постро�
ила в 1947 году дом, тянула жи�
лы изо всех сил, чтобы вырас�
тить дочь, всю свою послевоен�
ную трудовую деятельность
связала с Всеволожской цент�
ральной районной больницей,
откуда и ушла на пенсию.

Сегодня Анна Дмитриевна
инвалид 1 группы, а ее дочь �
инвалид 2 группы. Муж дочери
перенес инсульт и инфаркт. И
бедуют три инвалида на улице
Плоткина, дом 24 по сей день. 

Жилье, которое в 47 году бы�
ло роскошным, по тем време�
нам, домом, через 60 лет пре�
вратилось в халупу. Туалет в хо�
лодном коридоре, вода в улич�
ном колодце, отопление печ�
ное. Постирать � помыться, на�
до таскать воду из колодца. Ле�
том он пересыхает, в зиму � за�
мерзает. 

Все послевоенные годы Анна
Дмитриевна писала письма во
все инстанции, чтобы узнать,
где сложил голову ее муж. И по�
чему он признан без вести про�
павшим. Анну Дмитриевну не
устраивала эта двусмыслен�
ность. Она уверена, что его ос�
танки покоятся или в Синявин�
ских или в Волховских болотах,
откуда пришли последние пись�
ма красноармейца Пухова.

Но на все ее многочисленные
запросы приходил стереотип�
ный ответ "Сложная обстановка
на фронтах Великой Отечест�
венной войны не позволяла ус�
тановить судьбу многих военно�
служащих, поэтому они были
учтены без вести пропавшими".

В конце 2011 года был принят
Федеральный закон "О денеж�
ном довольствии военнослужа�
щих и предоставлении им от�
дельных выплат". Согласно ему,
"в случае гибели военнослужа�
щего, наступившей при испол�
нении им обязанностей войной

службы, денежная компенсация
выплачивается членам семьи
военнослужащего".

В 2012 году Анна Дмитриевна
обратилась в комитет по соци�
альным вопросам администра�
ции Всеволожского района с
просьбой считать ее вдовой по�
гибшего участника Великой
Отечественной войны, и назна�
чить ей эту самую выплату.

Ответ за подписью председа�
теля комитета гласил: "Вам от�
казано в назначении компенса�
ции, так как члены семей воен�
нослужащих, пропавших без ве�
сти на фронте, не попадают под
действие закона. Так же сооб�
щаем, что граждане могут быть
признаны погибшими в уста�
новленном порядке по реше�
нию суда".

В марте 2013 года стереотип�
ный ответ Анна Дмитриевна по�
лучила из регионального отде�

ления "партии власти" � Единой
России.

Получив эти отписки, Анна
Дмитриевна слегла. И уже не
встает без помощи близких.

Вскоре ее поздравят с 70�ле�
тием со дня полного освобож�
дения Ленинграда от вражес�
кой блокады. И дай Бог, ей до�
жить до столетнего юбилея, на
который обязательно приедут с
поздравлениями руководители
города и района.

Обязательно будут произне�
сены дежурные слова о том, что
ваше поколение выстояло и по�
бедило. И мы обязаны вам сво�
ею жизнью. 

Забудут об одном, а что они
сделали, чтобы поколение по�
бедителей чувствовало в глубо�
кой старости, что их жизнь про�
жита не зря?

Дмитрий Силаев,
член редколлегии

ПРОФСОЮЗ
ЗАЩИТЫ

ПЕНСИОНЕРОВ

№2 (324)
27 января

2014 г.

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!!!

Прочитал во "Всеволожском
телеграфе" статью с советом �
забыть о героическом месте во�
енных блокадных лет, что сейчас
находится в сарае�музее на углу
Дороги жизни и Колтушского
шоссе. И который, по мнению
автора статейки, не надо вос�
станавливать, а легче перенести
в более отдалённое место. 

Дом�музей летчиков�гвардей�
цев пережил лихие "перестре�
лочные" времена, пожар, много�
численные суды с чиновниками
и бизнесменами, которые меч�
тали его приватизировать и по�
строить на месте "Дома 43�х Ге�
роев" ресторан.

Но никак не получается люби�
телям ресторанно�развлека�
тельного отдыха справиться с
этим "заколдованным" местом. 

Потому, что память не перено�
сится ни в другое место, ни в

другое время…
И директор музея Марина Се�

меновна Ратникова, и мы, жите�
ли Всеволожска, не позволим
глумиться над героическим про�
шлым в угоду чьим�то корыст�
ным интересам.

Сейчас многое продаётся, ес�
ли не сказать � всё! Продаются
даже люди!

Но память прошлого нельзя
выставлять на продажу. Это ко�
щунство!

И если наши всеволожские
строители не горят желанием
скинуться на восстановление
дома�музея героических лётчи�
ков с "Дороги Жизни", то почему
бы не обратиться за помощью к
губернатору области и к обще�
ственности?

С уважением, житель 
Всеволожска Г. Ермаков

Президент России В.Путин
поручил правительству РФ, со�
вместно с правительствами
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области, рассмотреть во�
прос о создании музейно�мемо�
риального комплекса "Дорога
жизни", посвящённого обороне
и блокаде Ленинграда. Доклад
по этому вопросу президент
ожидает 1 марта 2014 года. От�
ветственными лицами назначе�
ны премьер�министр Медведев,
губернатор Санкт�Петербурга
Полтавченко и губернатор Лен�
области Дрозденко.

18 декабря 2013 года губерна�
тор Ленинградской области
Дрозденко в очередной раз за�
явил о необходимости учесть
объекты музейного комплекса,
расположенные в  мемориаль�
ной зоне "Зеленый пояс Славы
Ленинграда" и "Дорога Жизни"

в федеральном реестре памят�
ников, а затем передать их на
баланс Ленобласти. 

В этой связи, просим прези�
дента Российской Федерации и
губернатора Ленинградской об�
ласти включить в объекты буду�
щего музейно�мемориального
комплекса "Дорога жизни" Все�
воложский городской историко�
краеведческий музей и здание,
находящееся на балансе музея,
известное на весь мир, как "Дом
43�х Героев", в котором в годы
блокады размещался летный и
штурманский состав 1�го гвар�
дейского минно�торпедного
авиаполка Краснознаменного
Балтийского Флота.

М.С. Ратникова, 
директор музея,

Д.Силаев, депутат 
Законодательного собрания

Ваше поколение
выстояло и победило…

В «Ветеранскую правду»
от правдивого ветерана

Не дадим погибнуть 
памяти героев

Летчики и штурманы 1�го гвардейского
минно�торпедного полка во Всеволожске



Очередной этап "градострои�
тельной войны" разворачивает�
ся во Всеволожском городском
суде. Заявители � "золотой гек�
тар" Всеволожского истеблиш�
мента, которые реально борют�
ся с реализацией программы
развития застроенных террито�
рий. Принималась эта програм�
ма Советом депутатов г. Всево�
ложска в 2007 году для того, что�
бы расселить убогое, аварийное
жилье, представленное, в ос�
новном, бараками, иногда дово�
енной постройки. 

В этих халупах пытаются вы�
живать люди � такие же, как мы с
вами. Им в свое время не повез�
ло. Кто�то получал в советские
времена квартиры в приличных
многоэтажках, а кто�
то в бараках. Теперь
некоторые из этих
домов разваливают�
ся на глазах. Что тог�
да делать с людьми,
проживающими в
них? Дождаться пока
дом рухнет, похоро�
нить за счёт бюджета
тех, кто погиб под
развалинами, вы�
звать МЧС и раздать
палатки выжившим
счастливчикам? 

Вариантов немно�
го. В городском бюд�
жете нет денег для
строительства соци�
ального жилья. Что
делать тогда с наши�
ми земляками, жите�
лями Всеволожска,
раскиданными по
тремстам баракам и
хрущевкам, где вме�
сто туалета дырка в
полу, а зимой не про�
топить помещения
даже до плюс пятнадцати граду�
сов?

Некоторые из бараков имеют
вокруг себя от 20 соток до гекта�
ра территории, как, например,
на улице Советская, дом 54.
Этот гектар можно отдать строи�
тельной фирме, которая постро�
ит пятиэтажку на этом месте,
расселив предварительно ба�
рак. Все мученики получают со�
временное, комфортабельное
жилье. После холодных комнату�
шек с кривым полом, люди пере�
езжают в комфортные дома мик�
рорайона Южный. Это един�
ственный шанс для несчастных
людей обзавестись нормальным
жильем. Единственный шанс
для города победить нищету,
обрести достойный вид и благо�
устроить улицы города. 

Но такая победа над нищетой

просто нестерпима для ультра�
правой оппозиции, состоящей в
основном из известных бизнес�
менов с депутатским статусом,
адвокатов и дельцов, известных
авторитетов и неизвестных лич�
ностей из обслуги этого бомон�
да. 

Их кредо, на мой взгляд, ясно
выражено в ответе матери, кото�
рая обратилась к ним на публич�
ных слушаниях: "Я родила в этом
доме троих детей. Неужели из�
за вас они никогда не увидят че�
ловеческих условий?"

Ей ответили предельно откро�
венно: "А зачем ты рожала в
этом сарае? Живёте, как свиньи,
и ещё размножаетесь в таких ус�
ловиях!" 

Вероятно, чтобы "свиньи не
размножались", они нацелены
прикончить муниципальную про�
грамму.

Голос этой богемы звучит так:
"Не хотим пятиэтажку из окна
видеть,  пусть там будут такие
же добротные и богатые доми�
ки, как у нас". Для кучи еще вы�
ставили совсем заезженный ар�
гумент об исторически сложив�
шемся архитектурном облике с

индивидуальными домами ок�
рест. 

Это вы, господа, свои ново�
русские коттеджи назвали исто�
рическим обликом? Не рановато
вам еще в историю входить? 

Кто здесь прав, будет, конеч�
но, решать суд. Но удивляет од�
но очень характерное обстоя�
тельство. Никто, ни одного раза
не заикнулся на судебных засе�
даниях, что вопрос, в конечном
итоге, заключается не в успехе
или неудаче городских строи�
тельных программ. Речь идет о
судьбах конкретных людей, ко�
торые в двадцать первом веке,
рядом с крупнейшим городом
Европы, проживают в условиях
века девятнадцатого. 

Играть в политические игры
очень увлекательно. Какой пре�
красный шанс щелкнуть по носу

администрацию Всеволожска и
попиариться на этом от души! 

Подумайте только об одном:
заложники вашей игры � очень
несчастные люди. Которые бу�
дут смотреть из окон своих ба�
раков на ваши изящные домики.
И знать, что из�за вас у них по�
прежнему удобства во дворе, а
дети каждую зиму болеют вос�
палением легких. 

Последствия ваших дей�
ствий — не политическая побе�
да, а судьбы многих людей, у ко�
торых вы, походя, отняли саму
надежду на нормальное челове�
ческое существование. Чтобы
вы наслаждались комфортом на
тихих улочках в замечательных и
красивых домиках, остальные
будут жить в сараях. "Благород�
ная деятельность" � убивать по�
следнюю мечту людей на луч�
шую жизнь. У нас бараков этих �
триста штук. Народа в них � не�
сколько тысяч. 

Сейчас хочется прямо обра�
титься к ним. 

Люди! Часть депутатского
корпуса в городском совете де�
лает все возможное, чтобы вы
остались в своих лачугах навсег�

да. Сейчас происходит
попытка полного унич�
тожения всех дости�
жений программы
развития застроенных
территорий, да и са�
мой программы тоже.
Не хотят богатые, что�
бы рядом стояли со�
временные много�
этажки со всеми удоб�
ствами, в которых вы
получите прекрасные
квартиры. 

Причем здесь часть
городских депутатов? 

На всех судебных
процессах, которые
недавно проходили с
целью отмены реше�
ний по расселению
аварийного жилья в
рамках программы
развития застроенных
территорий, выступа�
ла официально юрист
совета депутатов го�
рода Всеволожска, и
заявила о полной под�

держке требований истцов со
стороны совета депутатов. 

Она, вместе с заявителями,
добивается отмены значитель�
ной части решений городской
администрации, принятых про�
тив нищеты в городе и ради
обеспечения людей из аварий�
ных бараков нормальным жиль�
ем. На суде эта юрист заявила:
"Я представляю официальную
позицию всего совета депута�
тов". 

Интересно, многие ли из депу�
татов знают, что юридический
советник представляет их пози�
цию? И еще интересно, в какую
позицию поставят некоторых
депутатов избиратели на бли�
жайших выборах?

Андрей Бравицкий, 
зам. редактора
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Забытые люди

Зима перевалила за экватор.
День увеличился на полтора ча�
са. Скоро наступит красавица
весна � пора посадки зелёных
насаждений.

А их в микрорайоне Южный
города Всеволожска уже очень
много. И я надеюсь на превра�
щение квартала 1995 года по�
стройки в парк. Его европейская
архитектура позволяет это сде�
лать. Труднее эту мечту осущес�
твить в остальных кварталах, не�
которые из которых напоминают
"каменные джунгли"...

Проблем в посадке этих дере�
вьев я не вижу. Могу поделиться
опытом.

И есть очень хорошие приме�
ры. Наиболее активно озеленя�
ется улица Центральная, о чём я
уже писал, улица Народная. Од�
нако есть пример, о котором на�
до заявить особо. 

В доме 26/8 по улице Москов�
ской проживает капитан первого
ранга в запасе Игорь Сергиенко.
Заселился он в свою квартиру в
декабре 2008 года. И знаю я это
потому, что мы с ним вместе (по

его инициативе) занимались де�
монтажём антенн сотовой свя�
зи, установленных на домах 26/8
по улице Московской и 11, по
улице Невской. Антенны сняты.
Но это к слову.

А вдохновила меня на написа�
ние этого материала кипучая
озеленительная деятельность
уже упомянутого военмора, ко�
торый посадил вокруг своего
дома и в его окрестностях более
сотни хвойных деревьев. Сосны
во дворе дома 26/8 по улице
Московской � сосны Игоря Сер�
гиенко. Голубые ели у дома 22 по
улице Московской � ели Игоря
Сергиенко.

Любо посмотреть!
Игорь Сергиенко � великолеп�

ный человек! И я очень дорожу
дружбой с ним. И призываю
земляков брать с него пример.
Тогда в каждом нашем дворе бу�
дет зелёный, благоухающий
сквер, дарящий радость нашим
детям и внукам, а также кисло�
род �окружающей среде.

Сергей Васильев, редактор

Прошедший год принес пози�
тивную новость. 17 декабря (в
отношении 9 работников сбо�
рочного цеха) и 18 декабря (в от�
ношении еще 3 работников сбо�
рочного цеха) профсоюзом бы�
ли выиграны суды об отмене
дисциплинарных взысканий, вы�
несенных работодателем за от�
каз от работы с электроинстру�
ментом при отсутствии 2 группы
по электрической безопаснос�
ти. Напоминаем, что отказ от ра�
боты был в ноябре 2012 г. дис�
циплинарные взыскания были
вынесены в декабре 2012 г. Су�
ды неоднократно переносились,
по делу назначалась эксперти�
за, работодатель не допустил
эксперта на завод. Год судебных
разбирательств, но в итоге дис�
циплинарные взыскания при�
знаны незаконными, работни�
кам присуждено 3 тысячи руб. за
моральный вред, также работо�
датель должен будет возмес�
тить в общей сложности 90 ты�

сяч руб. судебных расходов и
оплату экспертизы.

Выиграно принципиальное
дело, т.к. речь шла не просто о
выговорах работникам, а о пра�
ве работников отказываться от
работы, которую они не могут
выполнять по технике безопас�
ности. 

Поздравляем всех с этой по�
бедой! Отдельная благодар�
ность юристу Ульяне Солцевой и
члену заводского профкома
Дмитрию Ларёву за грамотное и
последовательное представле�
ние интересов рабочих!

Также по решению Всеволож�
ского городского суда работо�
датель начал предоставление
работникам всех положенных
компенсаций за работу во вред�
ных условиях труда (надбавка,
доп. отпуск, сокращенная рабо�
чая неделя). 

Это итог семилетней борьбы
профкома с администрацией
завода.

У нас есть
с кого брать пример!

Не надо плакать,
организуйтесь!

Уважаемая редакция газеты "Ветеран�
ская правда, добрый день!

Спасибо Вам за газету!  Статьи в ней да�
леко не радужные, но правдивые, отража�
ющие Истину. Это главное.

На днях подкинули "Телеграф"… О, Боже!
Какая же это грязная газета! Такое впечат�
ление, что авторы статей выполняют "за�
каз". Невольно напрашивается вопрос: это
что? Уже предвыборная гонка?

В газете вылит ушат грязи в адрес главы
администрации Всеволожска С.А. Гармаша. 

Сергей Алексеевич, не берите в голову.
Мы знаем, что за перестроечное время Вы

первый руководитель, который реально
облагораживает город.

Хочется пожелать Вам через вашу газету
терпения, естественно � здоровья и от всей
души всего самого доброго!

Невозможно было не заметить, что жиль�
цы "…Телеграф" не взяли, она осталась ва�
ляться на почтовых ящиках и на полу.

Поздравляю всех членов редакции во
главе с Д.В.Силаевым с Новым Годом!

Желаю здоровья и счастья личного и се�
мейного, вдохновения и от всего сердца �
благополучия!
С уважением, пенсионерка А.Богданова

С 3 января вступил в силу нашумев�
ший "закон о резиновых квартирах", ус�
танавливающий уголовную ответствен�
ность за нарушение правил регистра�
ции по месту жительства. Он касается
тех хозяев, кто за определенное возна�
граждение регистрирует у себя в квар�
тире или доме людей, которых и в гла�
за�то никогда не видел. Только за по�
следние два года количество квартир,
где формально зарегистрированы де�
сятки и сотни приезжих, выросло в пол�
тора раза � с 6,4 до 10 тысяч адресов. И
если в 2011 году было оформлено 300

тысяч граждан, то сегодня уже более
полумиллиона. На самом же деле неле�
галы ютятся в подвалах и чердаках жи�
лых домов, что доставляет колоссаль�
ные неудобства местным жителям.

По новому закону владельцу кварти�
ры за липовую "прописку" придется за�
платить серьезный штраф � от 100 ты�
сяч до 500 тысяч рублей. В зависимос�
ти от серьезности нарушения хозяин
может быть приговорен к принудитель�
ным работам на срок до трех лет либо
лишению свободы на тот же срок.

Редакция

Уголовная ответственность 
за «резиновые квартиры»

Не берите в голову
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Депутатские будни

Отмените 
дискриминацию 

инвалидов!
Законодательное собрание

Ленинградской области вторич�
но выходит в Государственную
Думу с инициативой об отмене
дискриминационной поправки в
Жилищный кодекс, которая не
позволяет инвалидам, прожива�
ющим в приватизированных
квартирах, получать 50�про�
центную скидку оплаты содер�
жания жилья и коммунальных
услуг.

Прекратить незаконное
строительство

В 2006 году была объявлена "дачная ам�
нистия" по вопросу упрощенного оформ�
ления права собственности граждан на ин�
дивидуальное жилье.

Пробелы этого закона использовали
предприимчивые граждане для строитель�
ства на земельных участках, предназна�
ченных для индивидуального жилья, мно�
гоквартирных домов. 

Воизбежание дальнейшего самовольно�
го строительства многоквартирных домов,
Законодательное собрание Ленинград�
ской области предложило Государствен�
ной Думе изменить норму, предусматрива�
ющую упрощенный порядок разрешения
на ввод объекта индивидуального жилищ�
ного строительства и считать документом,
подтверждающим факт создания объекта
индивидуального жилья, разрешение ор�
гана местного самоуправления на ввод та�
кого объекта в эксплуатацию.

В пятницу, 17 января Елене
Седовой, одной из жителей де�
ревни Красная Горка, которые
пострадали от самоуправства
бывшего районного главы Собо�
ленко, позвонил прокурор Все�
воложской городской прокура�
туры, и сказал, что почтовые
уведомления о получении ею
апелляционных жалоб по уго�
ловному делу бывшего главы ад�
министрации Соболенко до сих
пор не поступили. Этот звонок
очень удивил Елену, поскольку
уведомления ею были подписа�
ны ещё задолго до празднова�
ния Нового Года.

Напомним, что приговор по
уголовному делу Соболенко был
оглашён 31 октября прошлого
года. По закону апелляционные
жалобы должны подаваться в те�
чение десяти дней со дня огла�
шения приговора. И они были
поданы. 

Адвокаты Соболенко подали
жалобы 6 ноября. Пострадав�
шие О.А.Кружков и Е.В.Седова �
11 и 12 ноября. Однако извеще�
ния на них судом были датиро�
ваны с опозданием. Жалоба
Кружкова была датирована 25
ноября, Романовой � 28 ноября,
а Афанасьева � аж 16 декабря!

После звонка прокурора Еле�
на Седова была вынуждена раз�
бираться на центральной почте
Всеволожска, обивать пороги её
начальства.

На почте выяснилось, что по�
чтовые уведомления были отос�
ланы аж в середине января!  А
должны отправляться немед�
ленно, то есть в день поступле�
ния...

И этот пример не исключение
из правил.

В конце лета подавал иск во
Всеволожский суд и я. Отправ�
лял его заказным письмом. От�

правил, и стал ждать. Не до�
ждавшись я зашёл в его канце�
лярию. Как я и ожидал, иск мой в
суд не был доставлен. В суде
мне сказали, что отдельные
письма проходят расстояние в
три сотни метров (от централь�
ной почты на Октябрьском прос�
пекте до суда на улице Вахруше�
ва, 8) аж целый месяц!

И тогда я пошёл к начальнику
Всеволожской центральной по�
чты...

Моё письмо, после визита,
было доставлено в суд быстрее
скорости света. 

Почему такое стало возмож�
ным? 

Кто руководит процессом до�
ставки важных писем, превра�
щая почту в политический ин�
струмент?

Ответ на этот вопрос я прошу
дать, руководителя Всеволож�
ского почтамта и Всеволожского
городского прокурора.

Сергей Васильев, 
редактор

Каждый день жители получают
горы рекламной макулатуры.
Все подъезды снаружи разукра�
шены наклейками, которые жи�
тели постоянно срывают, но они
появляются снова и снова.

Объявления о распродажах
висят на деревьях, на столбах у
светофоров, на стенах зданий. В
наших дворах рекламой попсы
заклеены все электроподстан�
ции. Пестрят стихийными рекла�
мами все заборы и обществен�
ные здания, магазины, автобус�
ные остановки и т.д. Это давно
стало нормой. Не смотря на то,
что кое�где уже стали появлять�
ся специальные бесплатные щи�
ты для таких объявлений.

Но когда мы приходим домой,
то и тут покоя нет. Мне постоян�
но звонят провайдеры интер�
нет�сетей, конкурируя друг с
другом. 

Казалось бы � всё, дальше
ехать некуда. Но самое ужасное
впереди! Специалисты по мар�
кетингу, нахватавшись верху�
шек, внедряют теорию, что лю�
бой товар требует неограничен�
ной рекламы. Например, если
мне не нравится фальшивая ми�
неральная вода или новый сти�
ральный порошок, то я всё рав�
но их куплю � если повторить
рекламу 1000 раз. И вот мы по�
лучаем почти во всех газетах,
телеканалах и радиостанциях
громадный избыток никому не
нужной навязчивой рекламы. Но
никто не пытается меня спро�
сить: а тебе это нужно?

Рекламный рэкет процветает.
Сказки о жуткой итальянской
мафии � это всего лишь детский
сад в сравнении с нашей мафи�
ей, которая создала куда более
изощрённую систему грабежа
без стрельбы и погони. Схема
работает просто.

Когда вы покупаете любой то�
вар в магазине, то стоимость
его рекламы уже включена в сто�
имость товара. Я каждый раз
вынужден оплатить эту не нуж�
ную мне рекламу в стоимости
сетевого трафика, в кабельном
ТВ, при покупке газет и т.д. То
есть, создана тотальная систе�
ма, при которой мы сами много�
кратно оплачиваем рекламу, ко�
торая нам самим не нужна. Вот
это и есть самый настоящий
рекламный рэкет. То есть разбой
среди бела дня! 

Меня круглые сутки по всем
информационным каналам глу�
шат вульгарной информацией,
давят на моё психическое здо�
ровье, делают из меня полного
идиота � но ещё и заставляют
меня же самого им за это пла�
тить!!!

Обращаюсь к правительству и
государственной думе нашей
страны с требованием по обуз�
данию рекламного насилия.

А именно:
� Запрет на расклейку объяв�

лений и реклам за пределами
специально предусмотренных
для этого стендов.

� Запрет на установку гигант�
ских рекламных щитов на улицах
города, расположенных так, что
они затеняют собой окружаю�
щие объекты или перспективу
улицы. 

� Штраф для юридических лиц
за вторжение рекламными теле�
фонными звонками в частную
жизнь граждан.

� Запрет на коммерческие
рекламные громкоговорители
на улицах города � за исключе�
нием политических и празднич�
ных мероприятий.

� Запрет на оглушительную
звуковую коммерческую рекла�
му на эскалаторах метрополите�
на, на вокзалах и в других мес�
тах массового скопления людей.

� Запрет па рекламу вульгар�
ной эротики в интернет�сетях.

� Запрет на официальное на�
звание организаций и предпри�
ятий (в том числе и на вывесках)
на территории РФ не на русском
языке. 

� Запрет на масштабное несо�
ответствие названий фирм и ор�
ганизаций, когда сапожный ла�
рёк называется Центром обуви,
профтехучилище � академией
бизнеса, а вечерняя школа для
двоечников � университетом.

� Запрет на рекламу межнаци�
ональной и религиозной враж�
ды, на массовое тиражирование
насилия и убийств в  литерату�
ре, СМИ, в кинофильмах, в теле�
программах, системе воспита�
ния и образования, в религиоз�
ных проповедях и публичных вы�
ступлениях.

Валерий Трубин, 
"Новый Петербург"

(печатается в сокращении)

Рекламный
рэкет?

Кто «тормозит» почту?

Никто не должен платить 
«за того парня»

Законодательное собрание Ленинградской области
обратилось в Госдуму с инициативой об изменении 157
статьи Жилищного кодекса в части определения платы
за коммунальные услуги.

В поправке областных депутатов сказано, что "Пере1
распределение задолженности на добросовестных
плательщиков не допускается".

Губернатору Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко  

Жители Всеволожского района неоднократно проси�
ли поставить перед Правительством вопрос о повыше�
нии монетизации льгот. Последнее повышение монети�
зации в Ленинградской области было 1 января 2009 го�
да.

Депутат Д. Силаев

На ваше обращение в адрес губернатора Комитет по
социальной защите населения Ленинградской области
сообщает, что в 2014 году субсидии льготным слоям на�
селения будут повышены до 400 рублей.

Губернатору Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко  

На автотрассе Дорога жизни между 10�м и 12�м километрами
возникла аварийная ситуация. Вдоль автотрассы возведены дома
для работников завод Nokian Tyres, а дальше, на повороте в поселок
Щеглово, расположены многочисленные дачные некоммерческие
партнерства. Пешеходные переходы и выезды из этих жилых масси�
вов являются наиболее опасными, и породили многочисленные
аварии и катастрофы со смертельным исходом.  Жители требуют
установки светофоров на этих участках дороги.

Депутат  Д. Силаев

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области рас�
смотрел Ваше письмо сообщает, что в 2014 году запланировано вы�
полнить работы по строительству светофорного объекта на 11 кило�
метре Дороги жизни и пересечении  "Станция Манитная � пос. им.
Морозова".

Депутат Законодательного со�
брания Ленинградской области
Алексей Этманов  внес в област�
ной парламент проект феде�
рального закона "О внесении из�
менения в главу 19 Уголовного
кодекса Российской Федера�
ции". Законопроект вводит уго�
ловную ответственность работо�
дателя за умышленное не�
оформление трудового догово�
ра.

В современной России рабо�
тодатели сознательно не соблю�
дают законодательство в коры�
стных интересах, делая работ�
ника уязвимым с правовой точки
зрения. Скрывая факт трудовых
отношений, наниматель получа�
ет возможность экономить на
зарплате, уклоняться от уплаты
налогов и социальных выплат.

В свою очередь, для работни�
ка отсутствие трудового догово�
ра становится препятствием для
защиты своих прав. Работа без

надлежащего оформления тру�
довых отношений лишает граж�
дан достойного пенсионного
обеспечения и социального
страхования.

Расширяется теневой сектор
рынка труда, создается пита�
тельная почва для нелегальной
миграции. Ущерб, таким обра�
зом, наносится не только работ�
нику, но и общественным инте�
ресам.

По словам вице�премьера
правительства РФ Ольги Голо�
дец, "в России 38 млн. человек
трудоспособного возраста из 86
миллионов непонятно где заня�
ты, чем заняты, как заняты".
Очевидно, что значительная
часть из этих 38 миллионов тру�
дится фактически, однако с точ�
ки зрения закона таких работни�
ков просто не существует.

А если к ним добавить 20 про�
центов наемных работников, ко�
торые получают "серую зарпла�

ту", а государство не получает
налоги и страховые взносы, то
ситуация с защитой трудовых
прав становится угрожающей.

Подготовленный депутатом
Этмановым законопроект пред�
полагает введение в УК РФ ста�
тьи, согласно которой умышлен�
ное неоформление работодате�
лем трудового договора будет
наказываться штрафом в разме�
ре до ста двадцати тысяч руб�
лей, либо принудительными ра�
ботами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до
одного года. Предлагаемые по�
правки должны повысить юри�
дическую защищенность рос�
сийских работников и гаранти�
ровать соблюдение трудового
законодательства.

Если документ будет одобрен
региональными депутатами, то
он уйдет на рассмотрение Госу�
дарственной думы.

По материалам 47news

Депутат Этманов за уголовную ответственность бизнеса 



Прочитал в прошлом номере
Ветеранской правды статью Ан�
тона Кирсанова "Дикий обще�
ственный транспорт". Полно�
стью поддерживаю выводы ав�
тора статьи, что чем больше хо�
зяева�перевозчики требуют от
своих водителей выручки от пе�
ревозок пассажиров, тем боль�
ше водители, вынужденные эту
выручку сдавать любым спосо�
бом, совершают нарушения пра�
вил дорожного движения. Тем
больше аварий, ранений, смер�
тей.

По данным межрегионального
центра "За безопасность рос�
сийских дорог", Ленинградская
область занимает первое место
в Российской Федерации по
аварийности. Так, за 11 месяцев
2013 года произошло 901 ДТП,
при этом погибло 155 человек,
ранено 1 214 человек. 

Почему водители так торопят�
ся к смерти? Их к этому баналь�
но подталкивают хозяева. 

Разговорился на днях с двумя
работягами, которые пришли в
наш райком с жалобой на нече�
ловеческие условия труда.

� План, план и еще раз план, �
горячится один. � Если не сдела�
ешь план, то и нормальной зарп�
латы не будет. К примеру, дают
нам на день план собрать 8 ты�
сяч рублей, а у меня получается
всего 7. Вкладываешь недоста�
ющую сумму из своего кармана.
Вот и приходится в погоне за
пассажирами спешить на марш�
руте, обходить конкурентов,
подрезать, нарушать Правила
дорожного движения, иной раз
пролетать мимо остановки, если

не видишь там пассажиров. А
сколько драгоценного времени
теряем мы в пробках! Потом
приходится судорожно догонять
упущенные минуты, а они для
нас � деньги. 

� Завлекают людей большими
деньгами, социальными выпла�
тами, � говорит второй. � А на де�
ле это красивая сказка. На боль�
ничные мы сами стараемся не
выходить � тогда совсем без де�
нег останемся, чем семью кор�
мить? Да и в отпуск не рвемся по
той же причине. Обедаем, как
придется. Кто в забегаловках на
конечных остановках, кто "тор�
мозок" берет с собой и прямо в
кабине перекусывает. Даже туа�
летами нормальными не могут
обеспечить � ни руки помыть, ни
нужду справить. Все заботы по
содержанию автобуса лежат на
водителе. Солярку покупаем на
свои деньги. Случись что с авто�
бусом, ремонт � тоже обязан�
ность водителя. Хозяин только
выдает технику и собирает
ежедневно с нас выручку. 

Вот такую грустную историю
поведали местные водители.

Во Всеволожском районе по
данным социально � экономиче�
ского развития, озвученным
районной администрацией,
средняя зарплата в автотранс�
портных предприятиях состав�
ляет 29 тысяч рублей. На уровне
средней заработной платы по
Ленинградской области. Так это,
что называется,  "средняя тем�
пература по больнице". Есть
предприятия, в которых наем�
ные работники работают за ко�
пейки.

В городе Всеволожске, к при�
меру, перевозку пассажиров
осуществляют два предприятия:
ООО "Автоалдис" и ООО "АВАС".
Владельцем первого и совла�
дельцем второго является биз�
несмен�депутат Матвеев. 

Что же получают работники
"депутатских" фирм? Заглянул в
Интернет. В ООО "Автоалдис"

средняя зарплата в 2011 году
составляла около 10 тысяч руб�
лей, в 2012 году � около 12 ты�
сяч. В ООО "АВАС" � менее 9 ты�
сяч. В три раза ниже, чем в сред�
нем по транспортной отрасли!

Можно прожить на эту зарпла�
ту? Которая, чуть выше прожи�
точного минимума и ниже пен�
сии по старости?  Безусловно,
нет. Ни один житель нашего рай�
она не согласиться с этими усло�
виями труда и его оплаты. По�
этому, вероятно, и берут гастар�
байтеров. С ними проще. Они,
убежден, согласны работать по
12 часов в сутки.

Автотранспортные воротилы
держат "в черном теле" не толь�
ко водителей. Но и бюджеты на�
шей области, района и города.

Раскопал там же в Интернете
любопытные данные о налогооб�
ложении. Согласно им депутат�
ские фирмы Матвеева и К запла�
тили в бюджет сущие гроши. Так
сумма налога ООО "Автоалдис"
в 2012 и 2013 годах составляла
около одного миллиона рублей в
год, а ООО "АВАС" и того ниже �
600 � 700 тысяч рублей.

Кто поверит, что эти две фир�
мы в сумме имеют копеечную
прибыль? Я, нет. 

Обе фирмы перевозят в год
более 5 миллионов пассажиров.
В среднем по городу оплата за
проезд составляет 18 рублей в
один конец, плата за межмуни�
ципальные и межрегиональные
перевозки составляет 3,3 рубля
за километр проезда. К примеру,
оплата за проезд на автобусе
маршрута №430 Всеволожск �
метро "Ладожская" составляет
55 рублей. Посмотрев расписа�
ние и часы работы коммерчес�
ких и социальных маршрутов
ООО "Автоалдис" и ООО "АВАС",
я пришел к выводу, что обе фир�
мы в день имеют выручку более
миллиона рублей. Сотни милли�
онов рублей � в год.

На днях познакомился с поста�
новлением Арбитражного суда
Санкт�Петербурга от 18 июня
2013 года. Истцом выступает
ООО "Автоалдис", которое обра�
тилось в суд о взыскании с адми�
нистрации Всеволожского райо�
на 5 миллионов рублей за пере�
везенных льготников в январе
2012 года.

Если Автоалдис получает из
областного и районного бюдже�
тов 5 млн. руб. в месяц, то за год
он получает за перевезенных
льготников 60 млн. руб.

А дальше � простая математи�
ка. Пусть льготные слои населе�
ния в социальных автобусах со�
ставляют 30 процентов от обще�
го количества пассажиров. Ум�
ножаем 60 миллионов на 3,3 ра�
за и получаем 190 млн. руб. об�
щей выручки за год. Так это
только за социальные маршру�
ты. А есть еще коммерческие,
которые перевозят людей толь�
ко по коммерческой цене. Это,
на мой взгляд, еще 190 милли�
онов в год. 360 миллионов руб�
лей!!!

Пусть прибыль составляет 30

процентов от выручки. Это � 108
миллионов рублей.

Налог на прибыль составляет
20 процентов от прибыли � бо�
лее 20 миллионов. В 20 раз
больше, чем реально заплатил
"Автоалдис"?! 

А сколько должна платить вто�
рая фирма депутата? 

Я был бы признателен госпо�
дину Матвееву, если бы он про�
комментировал мои математи�
ческие способности.

Неужели эту математику не
видит прокуратура, налоговая
инспекция? Так почему господин
прокурор и госпожа руководи�
тель налогового органа не при�
нимают меры?

За ними благополучие сотен
семей водителей маршруток и
тысячи жизней граждан Всево�
ложского района.

За ними социально�экономи�
ческое развитие Ленинградской
области, Всеволожского района
и города Всеволожска.

Почти весь налог на прибыль
предприятий идет в областной
бюджет. А весь налог фонда оп�
латы труда водителей и кондук�
торов идет в бюджеты города
Всеволожска и Всеволожского
района. За эти средства благо�
устраивается Всеволожск, со�
держатся детские садики, шко�
лы, больницы Всеволожского
района, оказывается социаль�
ная помощь детям, ветеранам,
инвалидам Ленинградской об�
ласти.

Так сколько миллионов рублей
не доплатил государству, Ленин�
градской области, городу Все�
воложску и Всеволожскому рай�
ону автомагнат Матвеев? 

Этот вопрос я адресую депу�
тату Матвееву, а также Всево�
ложскому городскому прокурору
Чернову и руководителю Всево�
ложской налоговой инспекции
Ванеевой.

Максим Олешко, первый
секретарь Всеволожского

райкома КПРФ

Затронутая Максимом Олешко
тема побудила редакцию нашей
газеты дать развернутые данные
по бизнесам депутата Матвеева.

В том же Интернете можно уз!
нать, что кроме перечисленных в
статье, депутат Матвеев имеет
еще несколько коммерческих
фирм, в которых он выступает
владельцем или совладельцем.

Кроме ООО "Автоалдис", у не!
го еще имеется ООО "Авто!
Алдис". Если первая занимается
пассажирскими перевозками, то
вторая ! автосервисом, мойкой
и т.д. Мы уверены, что зарплата
во второй не отличается от пер!
вой. Те же нищенские 10 ! 11 ты!
сяч рублей в месяц.

Имеется у депутата Матвеева
еще и салонный бизнес ! ООО
"Кураж" пополам с депутатом
Бритвиной. ООО "Кураж" оказы!
вает бытовые и парикмахерские
услуги населению. Кто посещал
парикмахерский салон на ул.
Плоткина д.9/73, тот знает, что
стрижка лысой мужской головы,
по свидетельству остриженных,
обходится никак не меньше 500
рублей. В какую умопомрачи!
тельную сумму обходится жен!
ская голова ! страшно сказать.

За эти сумасшедшие расцен!
ки депутаты Матвеев и Бритвина
платят своим работникам, по на!
шим сведениям, от восьми до
девяти тысяч рублей в месяц!
Щедрость неописуемая! Сумас!
шедшая зарплата тем работни!
цам, кто восемь часов подряд
стоят на ногах и машут весь день
ножницами и бритвой.

Ряд коммерческих фирм депу!
тата Матвеева занимаются сда!
чей нежилых помещений в арен!
ду. В этих фирмах зарплата на!
емных работников составляет от
6 до 8 тысяч рублей в месяц. За
эти деньги легче сразу ноги про!
тянуть.

Может ли нормальный, здоро!
вый человек прожить на сред!
ства, выплачиваемые ему него!
циантом Матвеевым и хозяйкой
салонов Бритвиной?

На этот вопрос редакция про!
сит ответить депутатов Матвее!
ва и Бритвину, а также Всево!
ложского городского прокурора
Чернова и руководителя Всево!
ложской налоговой инспекции
Ванееву.

Сергей Васильев, редактор
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Прочитал,   передай товарищу!

Ветеранская ПРАВДА, 
№2 от 27 января 2014 г.

В общественных приемных областного депутата Д.Силаева ведут прием помощники депутата: 
� в здании администрации города Всеволожска, каб.107 с 11�00 до 15�00 с понедельника по пятницу;
� в доме №2, кв.3 по ул. Комсомола 1, 2, 3 воскресенье с 12�00 до 14�00.
Помощники областного депутата А. Этманова ведут прием в здании администрации города, каб.107 каждую субботу с 12�00 до 15�00.
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Бритвина

Магнат�депутат
Матвеев


