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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!!!

Бытует такое мнение,
что в России орга�
низовать законную

забастовку практически не�
возможно по причинам
слишком жесткого законо�
дательства с множеством
бюрократических проблем�
. Но первичная профсоюз�
ная организация «Форд» до�
казала, что, не смотря на все
проблемы, законная забас�
товка имеет место быть.

24 декабря 2015 года ру�
ководство компании «Форд»
обратилось в Ленинградс�
кий областной суд с иско�
вым заявлением к забасто�
вочному комитету и профко�
му первичной профсоюзной
организации «Форд» с
просьбой признать незакон�
ными забастовки, объяв�
ленные с 17, 18 и 19 марта.

За время судебного раз�
бирательства прошло два
заседания, были выслуша�
ны доводы и аргументы обе�
их сторон и 15 января 2016
года Ленинградский облас�
тной суд принял решение о
полном отказе в удовлетво�
рении исковых требований
компании «Форд».  Тем са�
мым подтвердил законность
объявленных забастовок и
законность требований ра�
ботников.

С уверенностью можем
сказать, что за всю историю
профсоюза завода «Форд»
во Всеволожске это про�
изошло впервые, и только
благодаря слаженным и
четким действия профсоюз�
ных активистов и трудового
коллектива.

Мы поздравляем всех ра�
ботников с очередной побе�
дой, которая носит большой
психологический характер в
отстаивании трудовых инте�
ресов работников завода.

Артем Яшенков,
председатель

профкома завода Форд

«Товарищ прапорщик, нам
мясо положено. — Положено –
ешь. — Но оно не положено! —
Не положено, не ешь».

Ситуация с правом работни�
ков на индексацию зарплаты —
точь�в�точь как в этом анекдоте.
Как известно, статья 134 Трудо�
вого Кодекса обязывает работо�
дателей «обеспечивать повыше�
ние реального содержания за�
работной платы в связи с ростом
потребительских цен. Уточним:
речь идет не о повышении как
таковом, а лишь о поддержании
зарплаты на прежнем уровне.
Вряд ли нужно подчеркивать, на�
сколько актуальным является
это право для большинства
граждан России, особенно при
нынешних обстоятельствах.

Обязательная индексация —
требование принципиальной
важности.

Увы, на деле статья 134 явля�
ется «мертвой буквой», посколь�
ку за 14 лет, прошедших с при�
нятия действующего Трудового

КТО БОИТСЯ ИНДЕКСАЦИИ
кодекса, законодатели так и не
удосужились прописать регу�
лярность, с которой индексация
должна проводиться. В законе
сказано, что частные работода�
тели проводят ее «в порядке, ус�
тановленном коллективным до�
говором, соглашениями, ло�
кальными нормативными акта�
ми». На практике в частных ком�
паниях индексация если и про�
водится, то, как Бог на душу по�
ложит. Ее рассматривают как по�
дачку, а не как обязательную
процедуру.

В условиях кризиса соблазн
поправить дела, урезав зарпла�
ты сотрудникам, становится для
многих работодателей непрео�
долимым. Причем, для этого не
приходится делать вообще ни�
чего: достаточно не проводить
индексацию. По сути, речь идет
о своеобразном «антикризис�
ном» налоге, который работни�
ки платят в пользу предпринима�
тельского сообщества.

Если позиция работодателей
закономерна, то российские за�
конодатели ведут себя довольно
странно. Поправка, уточняющая
формулировку 134 статьи и вме�
няющая работодателям в обя�
занность проводить индексацию
ежегодно, встретила упорное
сопротивление.

Впервые она была внесена еще
в 2013�м году мной и депутатом
Дмитрием Силаевым в Законо�
дательное собрание Ленинград�
ской области —  и провалена
«единороссами» как «популистс�
кая». Однако затем, усилиями
депутатов Александра и Ларисы
Степановых, инициативу поддер�
жал ЗАКС республики Карелия.

В феврале этого года судьбу
проекта должна решать Госду�

ма. Увы, шансы на то, что это ре�
шение будет положительным,
невелики. В конце декабря дум�
ский комитет по труду дал отри�
цательное заключение по пово�
ду карельских поправок. Причем,
поддержать их не решилась даже
парламентская оппозиция в лице
фракции КПРФ.

Нейтралитет КПРФ в таком
жизненно важном для рабочих
вопросе, как индексация зарп�
лат, удивляет. Видимо, они пере�
сидели в Думе и оторвались не
только от «почвы», но и от соб�
ственных интересов. Мы не ре�
волюции требуем, а хотим, что�
бы работники могли потребовать

себе возмещения потерь от ин�
фляции на уровне 12�13%. При�
том, что, как всем известно, ре�
альная инфляция намного выше
этих цифр. При этом мы даже не
предлагаем ничего нового, ведь
норма существует с 2002 года.
Мы лишь пытаемся убрать ла�
зейку для недобросовестных ра�
ботодателей.

Курс правительства сегодня
нацелен на «жесткую экономию»
бюджетных средств. Поэтому
отменили индексацию пенсий
для работающих пенсионеров,
зарплат госслужащих и т.д. Но в
случае с отказом от конкретиза�
ции 134�й статьи речь идет не о
сокращении бюджетных расхо�
дов, а о прямой государственной
поддержке частных капиталис�
тов за счет тихого ограбления
кошельков наемных работников.

Мы призываем всех созна�
тельных российских трудящихся
высказаться в поддержку зако�
нопроекта, подписав обращение
к депутатам Государственной
Думы. Мы обращаемся за под�
держкой к братским профсою�
зам, входящим в Федерацию не�
зависимых профсоюзов России.
Мы также будем обращаться к
руководству партии «Справед�
ливая Россия» с предложением
выступить на стороне работни�
ков. Кому же это еще делать, как
не партии, именующей себя со�
циал�демократической?

Мы — не акционеры «Газпро�
ма» и не владельцы нефтяных
скважин. То, что кажется «попу�
лизмом» им, для нас является
условием выживания.

Алексей Этманов,
председатель рабочего

профсоюза МПРА,
областной депутат

Внучка научила пользо�
ваться компьютером. Я
стала продвинутой

бабкой. Лазаю по всемирной
паутине. Наткнулась на одном
всеволожском сайте на моло�
дых нигилистов, которые кос�
терят не только нынешних
представителей власти, с чем
я во многом согласна, но и «со�
вковый» период, о котором они
знают лишь из той же паутины,
сотканной по образцу «това�
рищча» Сороса.

Сейчас очень много «борзо�
писцев» представляет жизнь в
Союзе чуть ли не каторгой! А,
уж, насчёт пустых полок про�
шёлся каждый демократ, либе�
рал, член 5�ой колонны!

А жизнь, скажу вам, была ве�
ликолепной! Возьмём  нашу
культуру! За все годы пере�
стройки, да и последующие
тоже, не было создано ничего,
что могло бы сравниться с
классикой советских времен.
Поразительная вещь: многие
даже выдающиеся деятели ис�
кусств, творившие при Бреж�
неве, вдруг просто перестали
творить. Получается, что зас�
тойная эпоха побуждала их к
самовыражению и творчеству,
а, так называемый, расцвет де�
мократии и либерализма пре�
вратил эту элиту в интеллекту�
альных пустоцветов.

Давайте посмотрим и срав�
ним, что же такого в современ�
ной либерально�демократи�

ческой жизни, что привлекает
этих либеральных отроков и
стареющих юношей хаять со�
ветское прошлое!

Итак, в СССР государство
бесплатно давало людям
жильё! Стоимость квадратного
метра жилья в России 50�60
тыс. рублей!

Государство в СССР гаранти�
ровало бесплатное образова�
ние! В России взятки в детса�
дах, школах и ВУЗах!

Советский Союз уважали и
боялись! Мнение России нико�
го в мире не интересует!

В Союзе проводилась гра�
мотная национальная полити�
ка. В республиках создавались
рабочие места!  В России круп�

ные города наводнили толпы
неграмотных гастарбайтеров и
преступников!

В СССР дети бесплатно от�
дыхали в пионерлагерях. В
России путёвка тянет минимум
на 25000 рублей.

В СССР милиционер был ува�
жаемым человеком. В России
полицаев бояться больше бан�
дитов!

В Союзе терроризм отсут�
ствовал как факт. Ежедневные
взрывы и беспорядки в России
— постоянны!

СССР — самая читающая
страна в мире. В России —
Дом �2, сериалы про бандитов
и «Камеди Клаб»!

В Союзе не было ни богатых,

ни нищих. Россию заполонили
толпы попрошаек, бомжей и
беспризорных детей. В России
100 самых богатых нуворишей
имеют больше, чем сто милли�
онов россиян.

Скажите, почему в СССР
женщины рожали без доплаты
за детей. Даже мысль о капи�
тале не терзала матерей.
Люди великолепно отдыхали
на рублёвую зарплату на море,
валяясь на песке. Только на
родном, советском.  Это и
Крым, и Сочи и прочие Советс�
кие дома отдыха!

Где ж сейчас такое сыщешь?
Только на Небесах.

 Вера Петровна,
 Всеволожск

Забастовка
законна
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Средевековый английский
поэт Джеффри Чосер в своё
время говорил: «жадность —

корень всех зол». Трудно с этим не
согласиться. Только современные
россияне сопровождают эту фразу:
«когда же они подавятся!», или еще
какими�нибудь «просторечными»
выражениями…

А натолкнул меня на эти размыш�
ления тот факт, что наша Всеволож�
ская реклама вышла из�под контро�
ля. Город всё больше и больше раз�
дувается от её напора. Напора жёс�
ткого и безудержного…

Да, наша газета неоднократно пи�
сала на эту тему. Однако я вынужден
к ней обратиться снова, поскольку
жители Южного «мне не дают прохо�
да», жарко возмущаясь двумя гиган�
тскими рекламными щитами, уста�
новленными по обеим сторонам ав�
тобусной остановки у универсама
«Южный, что напротив Культурно�
досугового центра.

Когда почти на каждой опоре осве�
щения повисли небольшие реклам�
ные щиты, куда�либо зазывающие,
люди их вроде как не замечали. Но
когда на газоне у судебной парков�
ки стали рыть яму, мне стали звонить
возмущённые, а иногда и разъярён�
ные земляки…

Я сходил на место и поинтересо�
вался у землекопов насчёт заказчи�
ка. «Гриф» — улыбаясь, ответил один
из рабочих.

Я сделал несколько снимков. За�
тем позвонил одному из депутатов.
Которого уважаю и ценю…

Депутат отреагировал сразу, напи�
сав запрос главе администрации
С.А.Гармашу. Однако исполнители
«пернатого» заказчика яму невозму�
тимо докопали, установили фунда�
мент, а к нему прикрутили опору ги�
гантского рекламного щита.

Через некоторое время уже с дру�
гой стороны автобусной остановки
установили на бетонную плиту вто�
рой гигантский рекламный щит. Та�
кое же, как и первый.

Да что такое на самом деле проис�
ходит? Весь город почти сплошня�
ком покрыт рекламным «помётом», а
у входа в универсам «Южный» уже
стояли (по обеим сторонам тротуа�
ра) электрические рекламные «жуж�
жалки», неутомимо гонящие реклам�
ную ленту. Их что, не достаточно?

И почему же глава администрации
не услышал нашего депутата? В чём
дело?

Московская улица — это лицо на�
шего жилого района. Здесь располо�
жены Детская школа искусств, Сред�
няя школа № 6, Культурно�досуго�
вый центр, призывное отделение во�
енкомата, Всеволожский городской
суд, а также памятник «Защитникам
Отечества». Рекламные щиты такого
масштаба здесь категорически не�
допустимы!

Люди возмущены! Возмущены со�
вершенно справедливо, поскольку
их мнения никто не спрашивал! По�
этому от их имени убедительно про�
шу главу администрации Всеволож�
ска отдать распоряжение о демонта�
же рекламных щитов.

Сергей Васильев, редактор

В конце ноября трактористы «Всеволожской МУП» про�
извели обрезку деревьев с северной стороны ограж�
дения школы №6. Вдоль тротуара, соединяющего ули�

цу Центральную и парковку, расположенную между КДЦ и во�
енным комиссариатом.

Обрезка несчастных деревьев была произведена так, что я,
уже написавший на эту сердцещипательную тему гору статей,
был возмущён до предела…

Обрезанные сучья деревьев хаотично валялись между тро�
туаром и жилыми домами.

В середине декабря я зашёл в здание администрации города и
остановился у стойки вахты. Ко мне подошёл глава администра�
ции С.А.Гармаш и высказал свои мысли относительно публикации
в газете. Рядом с главой стоял директор МУП М.С.Домрачёв.

Когда Сергей Алексеевич поделился своими мыслями, я пе�
реключился на разговор с Максимом Сергеевичем, выплеснув
наружу закипевшие с новой силой эмоции…

Директор пообещал отдать распоряжение на обрезку (как я ему
показал на пальцах) торчащих на стволах деревьев обрубков.

Ещё я попросил Максима Сергеевича убрать валяющиеся уже
более двух недель (после обрезки) кучи сучьев. В ответ я ус�
лышал обещание.

Через весьма незначительное время обрубки сучьев были сре�
заны на необходимую для здорового роста деревьев длину. За
это директору большое спасибо! Однако обрезанные ветви так и
продолжают валяться на своих местах. И скоро исполнится уже
два месяца с момента их обрезки. Может, их решили сохранить
под снегом до Международного Женского дня 8 Марта?

Сергей Васильев, редактор

В  2016 году выделение средств
из областного бюджета на пита�
ние в школах Ленинградской

области составит более полмиллиарда
рублей. За счет этого всем областным
школьникам до 4 класса и детям из ма�
лообеспеченных семей питание предо�
ставляется бесплатно, а детям из мно�
годетных семей предоставляется 50%
компенсация оплаты питания. Учащи�
еся, не относящиеся к льготным кате�
гориям, должны самостоятельно поку�
пать обеды, завтраки. А это каждый
второй школьник. Сколько же будут
платить дети за школьные завтраки и
обеды?

Правительство определило цену пи�
тания в размере 100 рублей в день на
завтрак, обед каждого школьника. За�
кон не ограничивает верхний предел
цен на школьное питание. Но, учитывая
нестабильность в экономике, прави�
тельство Ленинградской области реко�
мендовало всем организациям, кото�
рые предоставляют в учебные учреж�
дения питание, повышать цены не
больше, чем на 25% в течение года.

Это не копейки. 125 рублей в день,
725 рублей в неделю — почти 3 тысячи
в месяц.

«Такое повышение ощутимо. Не до�
роговато ли для школьного питания? И
откуда берутся такие цены?» — задают
острые вопросы нам, областным депу�
татам, мамы и папы.

Мне и самому интересно — откуда
берутся такие цены?

Организация закупок продуктов пи�
тания для школьных и дошкольных об�
разовательных учреждений лежит на
районных администрациях. Так, в про�
шлом году администрация Всеволож�
ского района заключила договоры на
закупку продуктов питания на сумму
около 180 миллионов. В этом — почти
на 220 миллионов.

Вечером 31 декабря, за несколько
часов до Нового года, были объявлены
итоги многомиллионных конкурсов.
Пока люди накрывали новогодние сто�
лы, всеволожские чиновники «горели»
над конкурсной документацией, и успе�
ли объявить победителей конкурсов
десятка тендеров до звона бокалов.

Я ознакомился с конкурсной доку�

ментацией
уже в этом
году, и она
вызвала у
меня удив�
ление и
массу воп�
росов.

Я пола�
гал, что ос�
новным по�
казателем,
по которо�
му члены
к о н к у р с �
ной комис�
сии опре�
деляют по�
бедителей, является заявленная участ�
ником конкурса цена за поставку опто�
вой продукции. Чем она ниже, тем луч�
ше. Ибо качество и безопасность по�
ставляемой продукции должны соот�
ветствовать всем требованиям,
предъявляемым действующим законо�
дательством Российской Федерации.
Квалификация участников конкурса, на�
личие у них финансовых и материаль�
ных ресурсов для выполнения условий
конкурса, опыт работы  и деловая репу�
тация этих участников определяется
конкурсной комиссией еще на начале
этапа конкурсных процедур. Это не
электронный аукцион, на который мо�
жет заявиться любой шарлатан с любы�
ми, далекими от поставленных целей,
интересами.

Но вот с ценой, проведенных конкур�
сной комиссией под руководством зам.
главы администрации Всеволожского
района Е.И. Фроловой конкурсных за�
явок, я так и не разобрался. Ну, не по�
нять мне, почему из четырех участни�
ков конкурса на поставку бакалеи, вы�
играл тот, кто назначил самую высокую
цену. Почему победителем стала фир�
ма, предложившая 17.6 миллионов
рублей, а не та, которая предложила
11.3 миллиона? Почему поставку мяса
и мясопродуктов доверили фирме, ко�
торая назначила цену в 53 миллиона, а
не ту, которая заявила 48 миллионов?
А всего разница между минимальной и
максимальной ценой участников кон�
курсов на поставку продуктов питания

в дошкольные и школьные учреждения
Всеволожского района составляет 24,5
миллиона!!! И в 11�ти случаях из 11�ти
побеждают участники конкурсов, кото�
рые предлагают максимальную цену.

Я очень прошу заместителя главы
администрации по экономике Березов�
ского Павла Михайловича и зама по
социальным вопросам Елену Ивановну
Фролову объяснить мне, читателям га�
зеты и прокурору Ленинградской обла�
сти, чем руководствовалась конкурсная
комиссия, выбирая победителя с мак�
симальной ценой.

Не скрою, что в моей голове шевелит�
ся черный комок недоверия к деятельно�
сти конкурсной комиссии. Еще и потому,
что из одиннадцати конкурсов  в восьми,
победителем признана одна и та же ком�
пания. А если посмотреть конкурсы и аук�
ционы прошлого и позапрошлого года,
то эта компания — долгожитель во Все�
воложском районе. В этом году ей дове�
рили поставлять продукты питания на
сумму 185 миллионов рублей!

Чьи интересы блюдет конкурсная ко�
миссия администрации Всеволожско�
го района, мне сходу не понять.

Убежден в одном — это не интересы
молодых семей и их детей, которые и
оплачивают из своего кошелька завтра�
ки и обеды своих детей в школьных и
дошкольных учреждениях, что называ�
ется, по ресторанной цене.

Остальное могу только предполагать.
  Дмитрий Силаев,

 областной депутат

Цена школьных и дошкольных обедов

Немедленно
уберите

рекламных
«монстров»!

В середине ноября 2015�го Всеволожская городс�
кая прокуратура вынесла представление в адрес
Кузьмоловского совета депутатов. Надзорное ве�

домство требовало принять решение о досрочном пре�
кращении полномочий главы поселения Анны Николаевой.
Ранее прокуроры выяснили, что она принята на работу во
Всероссийский центр экстренной и радиационной меди�
цины МЧС России ещё в 2004 году на должность врача�
дерматолога. Там, естественно, получала зарплату,
хотя бюджет выплачивал ей немаленькое жалование
ещё и как главе поселения. Это прямое нарушение за�
кона о местном самоуправлении и закона о противодей�
ствии коррупции.

Местный совет депутатов мнению прокуратуры не внял,
если не сказать проигнорировал. На прошедшем 18 де�
кабря заседании народные избранники подошли к теме
легко, просто не включив этот вопрос в повестку дня. Ве�
роятно, им показалось невозможным лишиться руководи�
теля вот так просто. Увидев, что депутаты «матросят»
представление прокуратуры, последняя пошла альтерна�
тивным путём.

Всеволожская городская прокуратуры изучила прошлое
Николаевой и выяснила, что три года назад она самоволь�
но установила себе компенсацию за использование лич�
ного автомобиля. Ежемесячно из бюджета уходило 5799
рублей. И за три года на счёт главы муниципального об�
разования было передано 147 тысяч 602 рубля.

Как выяснили в прокуратуре, Николаева не обнародо�
вала, как должна была, своё решение, более того, не ут�
вердила его в совете депутатов и не подписала соответ�
ствующий трудовой договор.

Тем самым глава Кузьмолово причинила муниципаль�
ному образованию ущерб, что, как считают в прокурату�
ре, достаточно для возбуждения в отношении неё уголов�
ного дела по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение дол�
жностных полномочий). Максимальный срок лишения сво�
боды — семь лет.

47news

УПРАВЛЕНИЕ
В ЗАМЕДЛЕННОМ ТЕМПЕ?

Превышение кузьмоловских
полномочий
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С 1 января 2016 года
распоряжением гу�
бернатора в Красно�

дарском крае отменены все
льготы для пенсионеров на
проезд в общественном
транспорте.

В ответ на это пенсионеры
устроили сход перед адми�
нистрацией Краснодарского
края 6 января, требуя от гу�
бернатора региона вернуть
проездные. Реакции от гу�
бернатора не последовало, и

В прошлом году я опуб�
ликовал в нашей газе�
те статью «Подайте

стакан воды». В ней я высказал
тревогу о том, что действую�
щие в нашем городе с середи�
ны семидесятых годов про�
шлого столетия очистные со�
оружения, рассчитаны на очи�
стку 18,5 тысяч кубометров
воды в день. Город Всево�
ложск сегодня потребляет 17,5
тысяч. Поселок Романовка —
примерно 2 тысячи кубомет�
ров воды. Итого 19.5 тысяч.
Уже сегодня количество по�
требляемой ладожской воды
выше, чем способны очистные
сооружения, чтобы дать нам
стопроцентную очищенную и
безопасную воду.

И как бы нас не успокаивали,
что цветность и мутность воды
носит сезонный характер и за�
висит от штормов и волнений
на Ладожском озере, никто не
даст гарантий, что завтра не
будет превышена предельно�
допустимая концентрация по
железу, окисляемости, бакте�
риологическим анализам.

Тем более, что жители Все�
воложска не раз жаловались на
качество питьевой воды.

Должностные лица админи�
страции района, отдела Рос�
потребнадзора, сотрудники
очистных сооружений и Всево�
ложских тепловых сетей успо�
каивали гражданское населе�
ние, что все параметры каче�
ства питьевой воды соответ�
ствуют стандартам. Но трудно
обывателю, к коим я отношу и
себя самого, глядя на мутную
воду с посторонним запахом,
решиться выпить эту жидкость.
И мы со вздохом идем за «род�
никовой водой» в супермарке�
ты, закупаем ее пятилитровы�
ми баллонами, а воду из крана
используем только после кипя�
чения или какой�либо фильт�
рации в домашних условиях.

Моя статья, что называется,
была «встречена в штыки». А зря.

Какими бедами может гро�
зить некачественное водо�
снабжение, показала катаст�
рофа в Гатчинском районе, в
деревне Большие Колпаны. На
днях там произошла самая
крупная в истории Ленинград�
ской области вспышка вирус�
ной инфекции. В результате
пострадали 80 человек, в том
числе 76 детей. 15 из них ока�
зались в
инфекци�
онном от�
делении
Гатчинс�
кой боль�
н и ц ы .
Приоста�
н о в л е н а
деятель�
н о с т ь
детского
садика и
ш к о л ы .
Причина �
в холод�
ной воде.
По пред�
в а р и �
тельным
д а н н ы м
СЭС, источник заражения на�
ходится в системе холодного
водоснабжения.

Принято решение провести
обеззараживание и промывку
системы. Протяженность труб
холодного водоснабжения в
Больших Колпанах составляет
12 километров.

Во Всеволожске сети в 10
раз длиннее. И жителей во
Всеволожске в 20 раз больше,
чем в гатчинской деревне.
Страшно представить, что нас
ожидает в случае вирусной ин�
фекции.

Я знаю, что администрация
Всеволожского района пред�
принимает меры по реконст�
рукции всех систем водо�
снабжения по современным
технологиям. Принято реше�
ние о муниципально�частном
партнерстве по капитальному

С 1 января в силу вступил закон, который ужесточает на
казание для должников. Тем, кто не платит коммуналь�
ные платежи более четырех месяцев, начисляется

пеня, которая в несколько раз выше, чем было прежде.
В этом году должны вступить в силу повышающие коэффи�

циенты к нормативу, которые сделают воду из�под крана прак�
тически золотой.

Платежи могут вырасти у 30 процентов россиян. Ведь имен�
но столько пока не установили у себя дома приборы учета.

С 1 января для них норматив должен вырасти в 3 раза, а с 1
июля —  уже в 5 раз, — рассказал замминистра строительства
ЖКХ России Андрей Чибис. То есть, плата будет расти до тех
пор, пока счетчики все�таки не будут установлены.

Таким образом, считает зам. министра ЖКХ, будут наказаны
те жители, которые умышленно нарушают закон. Если в квар�
тире фактически проживает дюжина человек (помещение сда�
ется мигрантам, например), а прописан один, то и платить по
нормативу придется только за одного. Хотя водой пользуются
все 12 жильцов, но никакими приборами это не учитывается.

А платить за всю потраченную воду приходится соседям со
счетчиками, на которых управляющие компании раскидыва�
ют весь «небаланс» в рамках общедомовых нужд.

Место людей с инвалидностью
— не на краю общества,

а в центре жизни

Прошло почти 2 месяца с начала управления  ТСН «ЖК
КАЛЬТИНО» домами по адресу: д. Кальтино, Колтуш�
ское шоссе, дом 19, корпус 1 и 2.

За короткий период дома преобразились.
Управляющая — Юлия Дмитриевна и председатель ТСН —

Наталья Ивановна в часы приёма всегда на месте и готовы гра�
мотно ответить на все вопросы жильцов.

Сантехник активно и незамедлительно реагирует на заявки
жильцов в любое время суток. На Новый год была поставлена
ёлка и организован праздник для маленьких жильцов с Дедом
Морозом и подарками!

Двор чистится регулярно! Даже во время сильного снего�
пада техника и дворники оперативно очищают двор от снега,
и по нему всегда можно пройти и проехать.

Во время длительных новогодних праздников мусор выво�
зился регулярно, и не было его скопления у мусорных баков!

Лифты и лестничные клетки регулярно моются, а ава�
рийные ситуации устраняются сотрудниками ТСН неза�
медлительно!

Квартплата немного уменьшилась. Таким образом, за
меньшие деньги жильцы стали получать более качественные
услуги!

За такой короткий период стала очевидной разница между
управлением ЖК «КАЛЬТИНО» управляющей компанией «Лен�
ЖилРеконструкция» и ТСН. Причём, с огромным перевесом в
сторону ТСН!

Но, не смотря на то, что УК «ЛенЖилРеконструкция» не об�
служивала в декабре 2015 года ЖК «КАЛЬТИНО» и работ ни�
каких не выполняла, она не постеснялась выставить жильцам
квитанции на оплату коммунальных услуг за декабрь 2015
года! А это уже факт для прокуратуры. Будем надеяться, что
прокурор отреагирует.

Уверен, что жильцы ЖК «Кальтино», на вопрос: «что лучше
ТСН или УК «ЛенЖилРеконструкция» ответят однозначно:
«ТСН!!!»

А.Логинов

ремонту ладожского водово�
да. Но это будет завтра. В
лучшем случае, через два
года.

Сегодня надо повысить пер�
сональную ответственность за
качество воды. Но эта ответ�
ственность в нашем городе
размыта. Ладожский водовод
и очистные сооружения нахо�
дятся в ведении администра�

ции Всеволожского района, а
городские сети водоснабже�
ния обслуживает администра�
ция Всеволожска. Боюсь, что у
«семи нянек дитя без глазу». И
убежден, что весь процесс во�
доснабжения и обеззаражива�
ния должен находиться в одних
руках.

Поэтому  настоятельно про�
шу глав администраций Всево�
ложского района — Владими�
ра Петровича Драчева, и горо�
да Всеволожска — Гармаша
Сергея Алексеевича, вникнуть
в эту ситуацию.

Пока не грянул гром, как в
Больших Колпанах. Пока в эту
ситуацию не вник городской
прокурор.

Дмитрий Силаев,
депутат Законодательного

собрания
Ленинградской области

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНА
БЫТЬ ПЕРСОНАЛЬНАЯ

трудники полиции и казаки
пытались сначала остано�
вить забастовку призывами
освободить проезжую часть
в громкоговоритель. Затем
машина полиции поехала
прямо на толпу. В ход пошли
дубинки.

После этой бойни губерна�
тор встретился с инициатив�
ной группой, в которую вош�
ло около сотни пожилых жи�
телей Кубани.  А после встре�
чи возвратил льготы на про�
езд в общественном транс�
порте с 1 февраля.

Льготы было решено оста�
вить не всем, а только тем
пенсионерам, чей доход не
превышает двойного разме�
ра прожиточного минимума
(в Краснодарском крае это
15 тысяч рублей), а гражда�
нам старше 80 лет льготы со�
хранят независимо от уров�
ня дохода.

В.В. Ковалева,
председатель

Всеволожского райкома
профсоюза защиты

пенсионеров

пенсионеры решили выйти
на акции протеста с транспа�
рантами и криками: «Позор!»
в адрес местных властей и в
других городах региона.

Сочинские пенсионеры ус�
троили настоящий бунт. Пол�
торы сотни пожилых людей
перекрыли одну из цент�
ральных улиц в городе с тре�
бованием вернуть льготы на
проезд в общественном
транспорте.

Прибывшие на место со�

Дубинкой по спинам
пенсионеров

Должникам включили счетчик

Услуги ЖКХ разрешили
оплачивать в рассрочку

Российские власти разрешили оплачивать услуги ЖКХ
в рассрочку, если человек попал в сложную жизненную
ситуацию. При этом управляющая компания не долж�

на требовать никаких подтверждений возникших трудностей.
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей

Чибис рассказал, что, попав в сложную жизненную ситуацию,
например, потеряв работу, любой потребитель коммуналь�
ных услуг уже сейчас может договориться со своей управля�
ющей организацией о рассрочке платежей. Причем без вся�
ких пеней.

«Такая возможность прописана в правилах оказания комму�
нальных услуг и Жилищном кодексе РФ. Это может стать хо�
рошим подспорьем в непростой экономической ситуации. Лю�
бой человек может обратиться за помощью, и ему обязаны
пойти навстречу, не требуя никаких доказательств временных
экономических трудностей».

Редакция

1 января 2016 года вступил в силу ряд законов, призван�
ных обеспечить интересы людей с инвалидностью и
помочь их социальной и трудовой интеграции. Среди

нововведений — предложенная фракцией «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» норма, благодаря которой люди с I и II группами
инвалидности, а также семьи детей�инвалидов, получили
право на 50�процентную льготу по оплате капремонта.

«Принятие этого закона стало настоящим прорывом, —
считает Председатель Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
и руководитель её фракции в Госдуме Сергей Миронов.

—«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и впредь будет последова�
тельно защищать права людей с инвалидностью, и контро�
лировать исполнение государством обязательств перед эти�
ми гражданами. Они не должны быть вне или на краю обще�
ства — наоборот, их место в центре жизни. И отношение к
ним для нас — тест на право называться людьми, а для госу�
дарства — великой державой», — добавил Сергей Миронов.

ТСН оправдывает надежды
жильцов
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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.

4 декабря прошлого года был принят
законопроект, внесенный депутатами
фракции «Справедливая Россия» об ос�
вобождении от уплаты наиболее неза�
щищенных слоев населения. Однако
Госдума приняла далеко не все пред�
ложенные поправки, выдвинутые оппо�
зиционными партиями.

Госдума не поддержала законопро�
ект об освобождении собственников
жилья старше 70 лет от обязанности
платить взносы за капремонт. Для та�
кой категории сочли достаточной скид�
ку в 50 процентов.

Коммунисты и социал�демократы со�
чли, что этого недостаточно. Законопро�
ект об отмене платы для лиц старше 70�
ти внесла в Госдуму в сентябре 2015
года группа депутатов от КПРФ во гла�
ве с лидером коммунистов Геннадием
Зюгановым. Как объясняют авторы,
люди старше 70 лет всю жизнь платили
за капитальный ремонт в составе квар�
тплаты и теперь имеют право на отмену
взносов.

Выступая на заседании, один из ав�
торов инициативы Николай Арефьев
заявил, что, согласно данным Минтру�
да, в России проживает всего 12 мил�
лионов пенсионеров старше 70 лет.

«А кто тогда будет оплачивать этот
капремонт? — спросили депутаты от
фракции  «Единая Россия».

Они считают, что недополученные
взносы приведут к невозможности
проведения капитального ремонта в
установленные сроки. Либо же взносы
придется поднять для остальных соб�

ственников — тех, кто младше 70 лет.
А политическая партия «Справедли�

вая Россия» добивается в суде мора�
тория на капитальный ремонт. Свое
требование она обосновала, сдав бо�
лее одного миллиона подписей граж�
дан России в свою поддержку.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
 ПО СТОЛИЧНОМУ

Муниципального депутата Преснен�
ского района Москвы Елену Ткач при�
гласили подписать акты по началу ка�
питального ремонта подъездов в ряде
домов. По закону, все работы должны
быть согласованы с жителями.

«Адреса все знакомые. Читаю и по�
нимаю, что подписи жителей, якобы
согласовавших ремонт, написаны од�
ним почерком. Все акты составлены
якобы на основании решения общих
собраний домов», — рассказала она.

Муниципальный депутат стала обзва�
нивать жителей, но те заявили, что ника�
ких работ не согласовывали. Наконец,
она обнаружила, что акт по дому №22 на
Малой Бронной подписал, в том числе, и
народный артист Кирилл Юрьевич Лав�
ров. Он действительно владел квартирой
в этом доме, однако, как известно, умер
в 2007 году. «В этом году мы как раз со�
бирались вешать на дом мемориальную
доску», — рассказывает депутат Ткач.

А в Великом Новгороде региональный
фонд капремонта включил в программу
2016 года дом 2004 года постройки.
Мало того, что дом новый, так за два
года жители дома перечислили в фонд

Члены фракции «Справедливая Россия» подготовили для ПраG
вительства коробки с более миллиона подписей граждан в подG
держку инициативы о заморозке на пять лет выплат на капитальG
ный ремонт

В ГОСДУМЕ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ СТАРИКОВ

капремонта всего 43 тысячи рублей.
Притом, что капремонт обойдется в пол�
тора миллиона. Чудеса с этим домом
вполне объяснимы. В нем проживает
губернатор Новгородской области, об�
ластной депутат и руководитель облас�

тного телевидения. В связи с тем, что
эта новость облетела весь Новгород,
капремонт с отягчающими обстоятель�
ствами вычеркнули из программы.

Дмитрий Силаев,
член редколлегии

Когда�то давно, когда
только первые ветры
демократии пробежа�

лись по верхушкам деревьев
бывшего могучего и неруши�
мого союза, людям вдруг ста�
ло понятно — нужно брать всё,
что только можно взять. Если
не брать, тогда другие возьму�
т, и будут пользоваться.

Конечно же, поначалу брать
было страшновато. Суровый
кодекс и суровые лица при об�
щественном добре отпугивали
массы от немедленного про�
цесса панического растаски�
вания всего и всеми. Поэтому
для видимости напечатали не�
кие ваучеры стоимостью в
одну бутылку, означающие
долю каждого гражданина в
общей материальной части их
отчизны.

Правда, те люди, над кото�
рыми уже не было высшего
суда, и те, кто по долгу службы
находился при народном иму�
ществе, не терялись и не стес�
нялись. Они творили законы и
брали, брали, брали. Позже в
процесс включились ребята с
жёстким тупым взглядом, ко�
торым трудно было отказать.
Одни группы сидели на недви�

жимом богатстве, другие на
потоках и струях жидких и га�
зообразных ресурсов, третьи
сидели на земле. Все занима�
лись только тем, что постоян�
но сталкивали друг друга с не�
кого ресурса, и постоянно вод�
ружались на него повторно. И
третье десятилетие такой тол�
котни принесло неизменные
плоды. Это осуществление де�
лежа способом открытых «во�
енных конфликтов».

В прошлом году силовые
структуры военной контрраз�
ведки и ФСБ устроили маски�
шоу в администрациях города
и района. С «калашами» напе�
ревес они вошли в здания ад�
министраций, перепугав «по
самое не могу» женский персо�
нал, изъяли документы и элек�
тронные носители, связанные
с  торговлей землей Ржевско�
го полигона. И основания для
этого изъятия были. По мне�
нию органов прокуратуры,
должностные лица админист�
рации Всеволожского района
вступили в сговор с должност�
ными лицами территориально�
го управления Росреестра по
Ленинградской области по от�
чуждению части земель поли�

гона. Без согласования с Ми�
нобороны России они органи�
зовали проведение землеуст�
роительных работ, незаконно
выделили участки с последую�
щим оформлением межевых
планов. После чего данные
участки были выставлены на
аукцион и реализованы по до�
говорам купли�продажи част�
ным лицам.

Как говориться, гром грянул.
Но весь ушел в песок. Спустя
два�три месяца после этих те�
атральных событий, в тенетах
силовых структур в конце но�
ября 2015 годы было вынесе�
но постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.

Ну, и как после этого можно
назвать борьбу с коррупцией?
По�моему, банальная заказуха
одних коммерческих структур
против других с помощью
ФСБ, контрразведки, спецна�
за, прокуратуры и следствен�
ного управления. Сколько
средств вылетело в трубу, что�
бы задействовать эту не ма�
ленькую армию государевых
людей в личных целях?

Дмитрий Силаев,
областной депутат

КРИЗИС
ЗА НАШ СЧЕТ

В кризисный период власть должна сутками ло�
мать голову над тем, как избавить Россию и рос�
сиян от тяжких бед.

Конечно, власть ищет пути выхода из положения. И на�
шла! Правительство хочет усовершенствовать систему
потребления и оплаты электроэнергии. При потребле�
нии гражданами до 150 киловатт, тариф снижается на
2%. Если в среднем тариф — 5руб/кВт, то скидка всего
10 коп/кВт. При потреблении более 150 киловатт, но до
600 киловатт, наценка будет составлять 12%, т.е 60 коп/
кВт. Отличный выход из кризиса за наш счет!

Прощайте пылесосы, мультиварки, посудомойки, сти�
ральные машины. В 150 киловатт это все не умещается.
Налицо снижение уровня жизни определенной, и так
ущемленной, части населения.

В общем, все как всегда. Все на плечи населения. Оно
закаленное. Все вынесет и все выдержит.

Когда это происходит в Греции или на Украине, то это
плохо.

Когда это у нас — то хорошо. Так «доктор» Медведев
прописал.

С.Дмитриев, наш корр.

СПЕКТАКЛЬ С МАСКАМИ


