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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!!!

Великое переселение началось

На совещании у премьера Медведева обсудили меры по рефор�
мированию пенсионной системы. В числе предложенных мер � мо�
раторий на формирование накопительной части пенсии "на 2016 и
последующие годы" и повышение пенсионного возраста.

Минфин выступает за повышение пенсионного возраста до 63 лет.
Минтруд предлагает полный отказ от обязательной накопительной

пенсии, а также предлагает не платить пенсию, если годовой доход
гражданина выше 1 млн. рублей в год. 

Ужесточится и положение работодателей. В Пенсионном фонде
пожаловались, что сейчас за 20 млн. работников работодатели не
платят страховые взносы. 

Чтобы возложить бремя кризиса на пенсионеров, инвалидов и на�
емных рабочих, много ума не надо. Гораздо труднее заставить раз�
делить это бремя имущий и сверхимущий класс.

Многие годы по кабинетам Госдумы гуляет законопроект партии
"Справедливая Россия" о прогрессивном налоге на богатство.

Он предполагает увеличение налога с 13 процентов до 17 тем, кто
имеет ежегодный доход более 5 миллионов рублей, и до 28 процен�
тов тем, чей совокупный доход свыше 50 миллионов рублей в год.

Госдума, где подавляющее большинство составляют депутаты
партии "Единая Россия", отклонили недавно этот законопроект. По
их мнению, его принятие повысит "градус недовольства" в обще�
стве.

Значит, "градус недовольства" 5�7 процентов богатых и сверхбо�
гатых людей повышать нельзя, а недовольство и ропот 40 миллионов
пенсионеров и инвалидов повышать необходимо, чтобы выбраться
из кризиса?

Вот такая логика доминирует в органах власти Российской Феде�
рации.

В.В. Ковалева, 
председатель профсоюза защиты пенсионеров

Депутаты Законодательного собрания приня�
ли закон "О дополнительной мере социальной
поддержки отдельных категорий граждан".

Закон касается проведения капитального ре�
монта жилых домов, собственниками которых
являются ветераны Великой Отечественной
войны, не имеющие оснований для обеспече�
ния жильем в соответствии с Указом президен�
та от 7 мая 2008 года.

Предложенный законопроект предполагает
установить дополнительную меру социальной
поддержки инвалидам, ветеранам Великой От�
ечественной войны, жителям блокадного Ле�
нинграда, членам семей погибших инвалидов и
участников войны в виде единовременной де�
нежной выплаты на проведение капитального
ремонта индивидуальных жилых домов (части
дома).

Комитетом по ЖКХ и транспорту Ленинград�
ской области совместно с администрациями
муниципальных образований на сегодняшний

день выявлено 142 ветерана войны, имеющих
право на получение этой дополнительной меры
социальной поддержки. Заключение о необхо�
димости капитального ремонта дома, о праве
на финансовую выплату будут делать межве�
домственные комиссии муниципальных райо�
нов.

Ветеранам нужно обеспечивать нормальные
условия для жизни всегда, независимо от дат и
юбилеев. Но не каждый ветеран хочет пере�
ехать в бетонную многоэтажку из собственного
дома. Он, скорее, останется в родном доме, с
которым у него связано много воспоминаний,
который он, возможно, строил своими руками,
где согревает и лечит каждая половица. Нужно
только сделать в этом доме качественный капи�
тальный ремонт, на который у стариков зачас�
тую нет ни средств, ни сил, � говорится в приня�
том законе Ленинградской области.
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«Градус недовольства» Ветеранам Великой Отечественной
капитальный ремонт жилья

Каждый год с приходом весеннего потепле�
ния снег с дорог исчезает, прихватив с собой
немного асфальта. Вроде бы все привычно, но
дорог больше не становится, а количество ма�
шин в нашем городке растет. Я тут подумал � да�
вайте попытаемся заставить Всеволожских до�
рожников ухаживать за нашим асфальтобетон�
ным достоянием. 

Из основных магистралей, испытывающих
проблемы, я бы выделил:

1) ул. Приютинская � пр. Христиновский � пр.
Октябрьский � тут яма на яме практически без
ремонта, а если ямочный ремонт и производит�
ся, то без проливки швов битумом, что сводит
его на нет примерно за неделю.

2) ул. Лиственная � Первомайский пр. � ул.
Связи � тут несколько проблем:

� по ул. Лиственной летом 2014 был проведен
капитальный ремонт. Местами дорожное полот�
но стало более узким, чем оно было до ремонта.
Как результат � образовываются сколы асфаль�
та по кромкам дороги. Это быстро приведет к

большим ямам.
Первомайский пр. был отремонтирован в

2013 году, но уже богат на колею и просадки.
В повороте с Первомайского на ул. Связи не�

обходимо доасфальтировать "правый угол" по�
ворота � или там скоро появятся огромные ямы.

По ул. Связи � узкое дорожное полотно и от�
сутствие поребрика за магазином "Пятерочка"
приводит к заломам асфальта по краям.

3) ул. Плоткина � ямы, просадки, торчащие
люки. Лично разбил "подрамник" о люк рядом с
перекрестком с Александровской

Конечно, это не все разбитые дороги, у каж�
дого наверняка возникнут дополнения, однако
что�то делать с "этим" надо. 

Я понимаю, что никто сразу не зачешется, но
если коллективно "тыкать носом" в проблемы �
дорожникам придется работать. Если у кого
есть опыт решения подобных проблем � дели�
тесь.

Ну и присоединяйтесь! 

Константин И. "Всеволожские новости"

Давайте займемся дорогами Всеволожска 

У города Всеволожск, как и любого дру�
гого, множество коммунальных и соци�
альных проблем. Но самая большая проб�
лема � деревянный и блочный  жилой
фонд, в котором ютятся более трех тысяч
всеволожцев. За прошлые два года город
избавился от полутора десятка домов ба�
рачного типа, переселив жителей в бла�
гоустроенное жилье. В этом году админи�
страция Всеволожска намерена пересе�
лить более ста человек из девяти аварий�
ных домов: пр. Грибоедова, 110/7, 2�й ли�
нии, 30, ул. Парковая, 10, Кирпичный за�
вод, 11, улицы Маяковского, 15, улицы
Марьинская, 1, Всеволожского пр.,80,
Колтушского шоссе, 282. На эти цели вы�
делены средства из федерального и об�
ластного бюджетов. Администрация го�
рода покупает на них квартиры и переда�
ет в собственность нуждающимся граж�

данам. 
Более сложный путь у программы раз�

вития застроенных территорий. Где тому
или иному инвестору предлагается тер�
ритория, обремененная старыми и ветхи�
ми домами. Он обязан переселить жите�
лей этих домов во вновь построенное жи�
лье. В этом случае очень сложно совмес�
тить интересы тех, кто инвестирует нема�
лые средства в жилищное строительство
той или иной территории, и интересы на�
шего города. Скажем, к примеру, что тер�
риторию, ограниченную улицами Магист�
ральная, Колхозная, Северная и Строите�
лей, выставляли на аукцион раз пять. И
только неделю назад инвестор подписал
протокол муниципального контракта на
развитие этой территории. А это значит,
что более 220�ти жителей старых домов
улиц Боровая и Колхозная наконец увидят

"просвет в конце тоннеля". А их пич�
кали этим просветом уже лет во�
семь. 

Прошли также аукционы на разви�
тие территорий у домов 11, 13 по
улице Евграфова, домов 53 и 192 Ок�
тябрьского проспекта. Еще у 57�ми
горожан появилась надежда на пе�
реселение в благоустроенное жилье.
На очереди аукционы по территори�
ям у дома 56 улицы Социалистичес�
кая и дома 64 улицы Комсомола. 

И будет совсем здорово, если най�
дется инвестор на развитие терри�
тории двухэтажных домов, которые ранее
принадлежали фабрике "Химволокно" на
улице Советская нашего города. Тогда
еще у более ста человек появится реаль�
ная возможность, сменить неблагоустро�
енное жилье 50�х годов прошлого века на

комфортабельное жилье.
Это программа�минимум 2015 года.

Программа�максимум впереди. В благо�
устроенном жилье нуждаются еще более
двух тысяч всеволожцев.

Дмитрий Силаев, член редколлегии
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Статья Мироновой Анастасии
Васильевны, опубликованная в
"Ветеранской правде", задела
за живое. Много лет подряд  ле�
том нашу Бернгардовку  приво�
дили в порядок школьники. Они
пропалывали кусты барбариса
на Магистральной, убирали каж�
дую неделю мусор в скверике у
платформы, чистили лесочек на
Северной. Но, самое главное,
эти умники и умницы до блеска
вычищали нашу гордость � парк
"Софиевка".  Он был приведён в
идеальное состояние: убраны
все стихийные свалки; юноши
окашивали территорию вдоль
улицы Окружной; в парке под�
держивался постоянно порядок.

Всё это происходило на глазах
у всего нашего микрорайона.

Общественная организация
"Экологическая безопасность"
развесила консоли с призывами
беречь парк. Если кто�то при�
шлый смел нарушать порядок,
можно было позвонить Ирине
Николаевне Гуреевой �Доро�
шенко. Она приезжала незамед�
лительно и решала многие во�
просы не только по парку "Софи�
евка", но и по другим нашим
природным территориям.

А как наши дети и внуки радо�
вались, когда Ирина Николаевна

вместе с учителями школы № 3
проводила праздник птиц!
Школьники делали целое пред�
ставление: рисовали, пели пес�
ни, делали доклады, шили кос�
тюмы птичек, а после праздника
развешивали скворечники.

Дети подросли, но с радостью
вспоминают этот птичий празд�
ник, подаренный им заботливы�
ми взрослыми.

Но, хотелось, в первую оче�
редь поговорить о программе
"Зелёный паспорт", которая ку�
да�то исчезла. Нам сказали в ад�
министрации города Всеволож�
ска, что это произошло по воле
Гармаша С.А., который решил
заменить программу "Зелёный
паспорт" на другую летнюю про�
грамму для школьников.

В прошлом году ребят в зелё�
ных куртках не было вообще в
Бернгардовке. Школьники летом
не вышли на благоустройство
микрорайона. Мы все это сразу
заметили � как будто осиротел
летом наш микрорайон.

Нам непонятно, что произо�
шло в прошлом  году? Неужели
такая хорошая традиция летней,
полезной занятости подростков
не нужна нашему городу? 

Мы просим администрацию и
Совет депутатов вернуть в

Бернгардовку программу "Зелё�
ный паспорт".

Мироновой А.В. выражаем
благодарность за статью и фото�
графии!

Яковлева Л.В., Антонова С.О.,
Быстрова А.В…

всего  9 подписей, жители 
ул. Окружной мкр Бернгардовка

Чистоту 
в Бернгардовке 

наведем
В бюджете Всеволожска пред�

усмотрены средства на реализа�
цию социально значимых иници�
атив некоммерческих организа�
ций. В течение многих лет адми�
нистрация города выделяет
средства на решение проблемы
детской занятости в летнее вре�
мя. В их числе была программа
"Зеленый паспорт", юношеский
футбольный клуб "Надежда" и
ряд других детско�юношеских
программ. В прошлом и нынеш�
нем году организаторы про�
граммы "Зеленый паспорт" не
представили документацию на
финансирование и не приняли
участие в конкурсе по выделе�
нию бюджетных средств. Адми�
нистрация Всеволожска своими
силами решала в прошлом году
вопрос детской занятости в лет�
ние каникулы. 

Ознакомившись со статьей
жителей микрорайона Бернгар�
довка, администрация Всево�
ложска обязательно внесет в
программу наведения чистоты в
2015 году и сам микрорайон
Бернгардовка, и, тем более, ее
украшение � парк Софиевка.

Ю.С. Павлов, зам. главы
администрации Всеволожска
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Наставники для сирот
Законодательным собранием принят инициированный губернато�

ром А. Дрозденко законопроект об институте наставников для по�
стинтернатного сопровождения детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.

Закон утвердил официальный статус "наставника" для детей�си�
рот, в реализации их прав на оформление жилого помещения, тру�
доустройство, оформление пенсий и других социальных выплат, ре�
шение бытовых проблем и проблем социальной адаптации. Он по�
зволит снизить риск, а в ряде случаев предотвратить попадание вы�
пускников в категорию граждан, совершающих противоправные де�
яния и преступления.

В законе прописаны конкретные действия со стороны наставника,
так как многие бывшие воспитанники детских домов не представля�
ют себе, как работают социальные механизмы общества.

Наставниками могут стать граждане, достигшие 25�летнего воз�
раста и прошедшие специальную подготовку. Наставнику ежемесяч�
но будет выплачиваться 1000 рублей. Предположительно закон нач�
нет работать с января 2016�го года.

Родительскую плату надо "заморозить"
С такой инициативой губернатор Ленинградской области Алек�

сандр Дрозденко выступил на внеочередном заседании Законода�
тельного собрания.

"При ближайшей корректировке бюджета планируется увеличить
расходы на 4,7 млрд рублей. Также будет внесен ряд важных предло�
жений, в том числе "замораживание" платы за детские сады на 2015
год", � заявил Александр Дрозденко. Он отметил, что компенсацию
за это решение муниципальным образованиям выплатит админист�
рация области.

Принят закон о помощи "детям войны"
На очередном заседании парламента Ленобласти был рассмотрен

проект закона о помощи "детям войны". В числе инициаторов зако�
нопроекта � депутаты фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ".

Депутаты единогласно поддержали законопроект "О мерах под�
держки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2
сентября 1945 года". Данный закон устанавливает меры социальной
поддержки жителей области, которые являлись несовершеннолет�
ними в период Великой Отечественной войны. 

На ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей могут
рассчитывать граждане Российской Федерации, постоянно прожи�
вающие на территории нашего региона не менее пяти лет и не полу�
чающие другую социальную помощь. Размер ежегодной выплаты
будет индексироваться с учетом уровня инфляции. 
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Областной музей Дороги жизни 
посвятят летчикам

Музей расположится в здании сгоревшего пятнадцать лет назад
Всеволожского историко�краеведческого музея. Здесь в годы вой�
ны базировались летчики, защищавшие Дорогу жизни.

"Мы приняли решение полностью восстановить этот объект, изве�
стный в народе как дом 43�х героев�летчиков, и сделать здесь му�
зей. Основа композиции будет посвящена летчикам Дороги жизни,
поэтому символично, если наш музей будет во Всеволожске, у нача�
ла Дороги жизни", � сказал Александр Дрозденко. "На проектирова�
ние музея средства запланированы в бюджете этого года, думаю,
что 9 мая мы сможем уже торжественно представить эскиз, а до кон�
ца года утвердить проект. В 2016 году объявим конкурс на рекон�
струкцию этого здания", � пояснил губернатор.

Тариф снизят
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял

решение: тариф на пригородные перевозки для населения снизит�
ся. 

Для пассажиров пригородных электричек будет установлен тариф
в размере 2,5 рубля за километр. Это означает, что установленный с
1 января 2015 года и действующий на сегодняшний день тариф сни�
зится на 0,15 рубля за каждый километр. 

В правительстве области полагают, что соответствующий договор
с перевозчиком будет подписан уже в марте этого года. 

"Считаю такое решение оптимальным: более дешевый тариф, не�
сомненно, удобнее для жителей Ленинградской области и Санкт�Пе�
тербурга, а это значит, что пассажиропоток сохранится, и компания�
перевозчик не будет предлагать отменить ни один существующий
сегодня маршрут, и даже в отдалённые населённые пункты Ленин�
градской области, которые мало рентабельны, электрички будут хо�
дить", � говорит Александр Дрозденко. 

Сроки капремонтов зависят 
от собственников жилья

Конкурсные процедуры на определение подрядных организаций
по капитальному ремонту многоквартирных домов должны пройти
уже в мае текущего года � это залог того, что большинство работ бу�
дет выполнено летом. Такую задачу поставил  губернатор Ленин�
градской области Александр Дрозденко перед главами администра�
ций муниципальных районов.

Для объявления конкурсных процедур нужно, чтобы собственники
помещений в многоквартирных домах, которые включены в про�
грамму капремонта на 2015 год, на общем собрании рассмотрели
предложения Фонда капремонта Ленинградской области и одобри�
ли перечень работ, смету расходов, сроки проведения и источники
финансирования капитального ремонта их дома. Собственники жи�
лья также должны выбрать уполномоченного, который будет участ�
вовать в приемке выполненных работ.

Муниципальным образованиям необходимо активно включиться в
работу по инициированию собраний � чем оперативнее пройдут все
необходимые процедуры, тем быстрее начнется ремонт.

Пресс3служба губернатора Ленинградской области

Вмае нашему жилому
району исполняется 20
лет. Время пролетело

так стремительно, что и огля�
нуться мы не успели.

А тогда, в 95�м, никто из нас не
мог себе представить, что на га�
зонах будут стоять автомобили,
почтовые ящики будут излома�
ны, а сверху на них будут лежать
шприцы...

А какие чувства у вас вызыва�
ют урны, переполненные пивны�
ми бутылками и банками?

Мне всё чаще вспоминаются,
как наши дети 20 лет назад гуля�
ли по микрорайону до ночи. Ро�
дители не боялись их отпускать.
А теперь? А теперь и взрослым
ходить ночью небезопасно… 

Скоро весна, и начнутся гонки
по газонам и тротуарам на авто�
мобилях. Помните, как один ак�

селерат снёс на центральном га�
зоне Московской улицы не�
сколько лип? 

А посмотрите на автобусные
остановки у универсама "Юж�
ный". Сделаны они были доброт�
но и смотрелись очень даже
симпатично. Теперь же все стёк�
ла разбиты чьей�то безжалост�
ной рукой.

Кто виноват? Что делать? А,
может, это  и не хулиганство во�
все, а форма выражения протес�
та против двойных стандартов в
политике, праве и морали, куль�
тивируемых в последнее время с
особой "заботой". И кем? Кто
должен стоять на стороне зако�
на, порядка и справедливости?

Прескверно на душе. И нет
уверенности, что в конце тонне�
ля когда�нибудь появится свет.

Сергей Васильев, редактор

Мне нужна помощь или совет, с чего нам
начать действовать. А проблема такова:
я проживаю на Добровольского 16/15,

мои окна выходят во двор, на который уже против�
но смотреть. Во дворе находятся контейнерные
баки, точнее, мусорка. После того, как построили
торговый центр, стало просто невыносимо жить:
мусор выбрасывают не жильцы домов, а персонал
магазина "Спар". Особо беспокоят выбрасывае�
мые просроченные продукты, пищевые отходы и
многое другое.

В результате развелись крысы, которые уже бе�
гают стаями. Страшно подойти к бакам, чтобы вы�

бросить пакет. Крысы лезут в автомобили, греются
там, и грызут проводку. Уже зафиксировано не�
сколько случаев. Много бродячих собак.

Я полагаю, что мусор выбрасывается торговым
центром незаконно. У них должна быть своя пло�
щадка для сбора мусора. 

У нас уже терпения нет на это беззаконие смот�
реть. 

Я прошу дать совет, с чего начать. Неужели нам
придётся устроить митинг, и перекрыть эту мусор�
ку, чтобы прекратить это варварство до тех пор,
пока не будут приняты какие�то меры.

Кристина К., Всеволожск

Деградация морали?

Верните Бернгардовке "Зелёный паспорт"
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Оплата за капитальный
ремонт более полугода
остается самой боль�

ной темой для населения не
только Всеволожского района,
но и всей Ленинградской облас�
ти. Ни один коммунальный та�
риф население не встречало,
что называется, в штыки так, как
оплату за капремонт. 

Наиболее высокий процент
сбора взносов на сегодняшний
день зафиксирован в Тосненском
районе (80,55%), наиболее низ�
кий � в Киришском (27,73 %) и Ло�
моносовском (29,12 %). Начисле�
ние взносов началось с мая 2014
года, собрано 542 млн. рублей,
что составляет 42,4% от плана.

Массовое раздражение про�
тив оплаты за капитальный ре�
монт вызывает, прежде всего тот
факт, что долгосрочный план ка�
питального ремонта жилья рас�
тянут на 30 лет. То есть, сегод�
няшний пенсионер оплачивает
то, чем воспользуются, в лучшем
случае, внуки, если не правнуки.

Не меньшей неприятностью
является неудовлетворительная
работа самого регионального
фонда капремонта по начисле�
нию ежемесячных платежей.
Платежки или не приходят по не�
скольку месяцев или приходят
по два раза в месяц, заставляя
добросовестных плательщиков
обрывать телефонные провода.
А дозвониться в региональный
фонд из�за массового обилия
ошибок и неточностей очень
проблематично. 

А самая главная составляю�
щая в массовом протесте непла�
тежей � обман государства, ко�
торое в 1990 году, принимая за�
кон о приватизации, обещало
всем жителям страны содержать
дома "в рабочем состоянии".

Первую часть проблемы депу�
таты Законодательного собра�
ния и правительство Ленинград�
ской области свело до миниму�
ма. Большая часть средств, со�
бранных на капитальный ремонт
многоквартирных домов, будет с
нынешнего года возвращаться в
районы. Об этом заявил губер�
натор Александр Дрозденко.

Муниципалитетам  вернут 70%
собранных платежей, а осталь�
ные 30% будут аккумулировать�
ся в Фонде капитального ремон�
та Ленинградской области и из
"общего котла" поступать в те
районы, где наиболее тяжелая
ситуация с домами, требующи�
ми капитального ремонта.

Это уже кое�что. Во Всеволож�
ске, например, за счет средств,
поступивших от граждан по оп�
лате за капитальный ремонт, бу�
дут отремонтированы в 2015 го�
ду двухэтажные дома №2,4,6,8
по улице Дружбы, дома №5, 7 и
10/1 на улице Василеозерная,
дом №29 по улице Межевая, дом
№2 по улице Магистральная.
Также в этом году отремонтиру�
ют кровлю домов: №14 по улице
Победы, №81/3 улицы Алексан�
дровская, №8/3 улицы Балашо�
ва, №15/2 и 24/82 улицы Ленин�
градская. 

Закон о капитальном ремонте
подразумевает, что жители Ле�
нинградской области платят по�
ловину от необходимых на кап�
ремонт средств. Другую полови�
ну выделяет федеральный и ре�
гиональный бюджет. Без этой
половины наши дома будут сто�
ять без ремонта десятки лет. Я
не утрирую. Мой дом � это 3000
квадратных метров жилой пло�
щади. Исходя из тарифа в
5 руб.55 коп., ежемесячный сбор
на капремонт составит около 17
тысяч рублей. В год � чуть боль�
ше 200 тысяч. Чтобы отремонти�
ровать кровлю понадобится се�
годня около 3 млн. рублей. Так
что копить придется 15 лет толь�
ко на ремонт крыши. А много�
этажные дома, где есть лифты,
без государственной поддержки
вообще не выживут. Один лифт
сегодня стоит 2 миллиона руб�
лей. Сколько лет, к примеру, бу�
дут копить жители дома 15 по
улице Плоткина, если в этом до�
ме 6 лифтов? А лифты без ре�
монта не могут работать беско�
нечно. Через 25 лет их эксплуа�
тации предусмотрен капиталь�
ный ремонт.

На заре приватизации жилья
государство обещало собствен�
никам квартир, содержать дома
в исправном состоянии. 

В Законе о приватизации чер�
ным по белому сказано, что при�
ватизация занимаемых гражда�
нами жилых помещений в домах,
требующих капитального ремон�
та, осуществляется в соответ�

ствии с настоящим Законом.
При этом, за бывшим наймода�
телем сохраняется обязанность
производить капитальный ре�
монт дома в соответствии с нор�
мами содержания, эксплуатации
и ремонта жилищного фонда".

Сегодня половину своих обя�
зательств власть переложила на
собственников жилья. 

"Я живу в приватизированной
квартире 34 года. За свои день�
ги вчера провела ремонт кварти�
ры, замену всей арматуры и всех
кранов, установку приборов уче�
та воды и газа. Сегодня за мои
деньги оплачивают общедомо�
вую собственность и требуют
оплачивать капитальный ремонт.
Все это я оплачиваю из своей
13�ти тысячной пенсии. А на что
жить, если остаток съедают га�
лопирующие тарифы на комму�
нальные услуги и цены на про�
дукты и лекарства?" � задает во�
прос 75�летний всеволожский
инвалид, которому важно вы�
жить сегодня и сейчас. 

Многие ветераны сравнивают
плату за капремонт с петлей.
Вводя новые налоги, власть тол�
кает несчастных стариков и ве�
теранов в петлю! Зачем? В стра�

не кончились деньги? К сведе�
нию: в 2014 году доходы 17 чле�
нов правления ОАО "Газпром"
выросли на 43% � до 2,543 млрд.
рублей. Их зарплата сопостави�
ма с годовой платой за капи�
тальный ремонт всех жителей
Ленинградской, Новгородской и
Псковской областей.

Из 16 триллионов рублей, ко�
торые страна получает от прода�
жи нефти и газа, лишь 6 идут в
бюджет, а 10 триллионов растас�
кивают олигархи. Этих денег
хватило бы не то что на ремонт, а
на переселение всех граждан в
новые дома. Но государство, как
и прежде, заботится только об
олигархате, политика власти но�
сит откровенно классовый ха�
рактер.

Власть не скрывает намере�
ния заставить платить нас за ка�
премонт любыми способами.

У жителей есть только один
способ этому противостоять.
Объединяться. Другого способа
нет. Главное � не быть равнодуш�
ными и не сидеть, сложа руки.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат

Уважаемые водители! Что вы ис�
пытываете, когда двигаетесь в
тёмное время суток (в сырую по�

году) по Колтушам? Правильно! Я тоже
испытываю чувство, что мой автомобиль
едет по стиральной доске и вот�вот про�
валится под асфальт…

Не так давно на сайте 47 был опубли�
кован материал о водителях, которые
имели несчастье пробить колёса своих
автомобилей на дороге, соединяющей
(через Разметелево) Колтушское шоссе
с Мурманской автомагистралью. Я по�
спрашивал водителей о состоянии этого
отрезка автодороги, и они подтвердили,
что ездить по нему весьма опасно. По�
чему дорога доведена до такого состоя�
ния? И куда смотрят районная и област�
ная власти?

А совсем недавно известный акти�
вист�общественник  Южного жилого
района Влад Сачко пробил колесо свое�
го автомобиля на улице Взлётной. Пря�
мо напротив гаражей!

Поскольку Влад человек неравнодуш�
ный и инициативный, он не пожалел сво�
его времени, заглушив двигатель авто�
мобиля и пригласив наряд ДПС. Ждал он
долго, но не зря. Инспектора добросо�
вестно выполнили свою работу, раздо�
быв где�то устройство для измерения
глубины ямы. 

Труд Влада и инспекторов не прошёл
даром. На следующий день приехала
техника и залатала дыры на улице
Взлётной. Спасибо Владу и инспекто�
рам ГИБДД! 

Глядишь, ямочный ремонт будет про�
ведён повсеместно.

Есть и другая дорожная тема. О том,
как капитально ремонтируют наши авто�
дороги. Вот совсем недавно отремонти�
ровали отрезки Колтушского шоссе в
Деревне Янино и от развилки до Всево�
ложска. И что? Да то, что они уже начи�
нают разваливаться. 

Разваливается и недавно отремонти�
рованная улица Аэропортовская.

Недавно Контрольно�счетная палата
Ленинградской области проверила ка�
чество дорожного ремонта и выявила
ряд неприглядных фактов, когда паспор�
та на гравий и щебень, на асфальтобе�
тонную смесь были недостоверными и
сфальсифицированными. В том числе и
подрядчиками, которые осуществляли
ремонт в городе Всеволожске. Теперь
эти факты исследует прокуратура на
предмет возбуждения уголовного дела.

Неужели деньги распилены? Но об
этом в следующий раз…

Сергей Васильев, 
редактор

Панкратов Поликарп Карпович перенёс
инфаркт сразу после развода с женой.

Стыдно признаться �  всю жизнь прожи�
ли и на старости разошлись. Впрочем, су�
пруга и раньше укоряла его в том, что он
не нажил ни машины, ни дачи, и говорила,
что уедет к сыну, как только тот купит дом
в Подмосковье. Вот и исполнила свою уг�
розу, когда сын построил дом.

Поликарп вспомнил, какой хохотушкой
она была. И как весело и счастливо жили
они с маленьким сынишкой в комнате об�
щежития.

Он поступил в техникум и закончил его с
отличием. А когда им дали комнату с под�
селением, его зачислили на рабфак, и он
умудрялся совмещать учёбу и работу. 

Затем получили отдельную, двухкомнат�
ную квартиру. И вот получается, что он не
смог удержать жену...

Утром он позавтракал, затем оделся и
вышел на улицу. Решил пройти мимо
школьной свалки.

Он вспомнил, как однажды ему улыбну�
лась удача, когда он наткнулся на старую
раму от картины из красного дерева. А в
другой раз он нашёл выброшенные над�
фили. Поликарп подобрал и изготовил
ручки для них и подарил слесарю Митричу,
своему старому другу. Вот и сегодня он
решил пойти туда. Обойдя школу, Поли�
карп издалека увидел на свалке какой � то
агрегат. Он тихо охнул, когда увидел на ку�
че строительного мусора  ржавый, миниа�
тюрный токарный станочек.

Он вытащил из кармана пустой мешок,
накинул его на станок, и понёс домой. Там
он водрузил  станок на стол, затем вклю�
чил большую люстру, чтобы рассмотреть
его.

Две недели Поликарп безвылазно зани�
мался станком.

Полностью разобрал, затем достал из
кладовки шаберную плиту и начал дово�
дить на этой плите суппорт, который силь�
но пострадал от ржавчины. Карпыч вос�

становил весь станок и, наконец, подклю�
чив его к электросети, включил. Станок �
патрон начал вращение...

Поликарп ликовал! 
Утром раздался громкий стук в дверь.

Поликарп открыл, и увидел милиционера,
а с ним человека с оплывшей физиономи�
ей. Тип показал на Поликарпа и сказал:
"Это он взял станок!". Милиционер пере�
спросил у Поликарпа так ли  это. Поликарп
поначалу растерялся и от неожиданности
кивнул головой, но потом попытался объ�
яснить милиционеру, но тот сказал Поли�
карпу: "Пройдёмте в районное отделе�
ние!" И, ткнув пальцем в станок, дополнил:
"И это тоже прихватите". 

...В милиции он всё объяснил: дескать,
нашёл станок заржавевшим на мусорной
куче и восстановил его, проведя за этим
занятием безвылазно не одну неделю.

Мужик с оплывшей рожей оказался зав�
хозом школы и обвинил Поликарпа в том,
что он украл этот станок. Поликарп почув�
ствовал острую, жгучую боль в груди и
опустился на стул.

Следователь объяснил Поликарпу, что
эта сволочь � завхоз выбросил станок, не
списав его. И теперь придётся станок вер�
нуть в школу. И он ничем не может помочь.

Поликарп вышел из кабинета следова�
теля. И тут ему по�настоящему стало пло�
хо. Он сполз по стенке на пол и почувство�
вал, как свет полыхнул в его глазах...

На похороны пришли конструкторы из
отдела Поликарпа, выпили за помин души
и начали тихо расходиться.

А на опытном заводе слесарь Митрич,
старый товарищ Поликарпа, которого не
отпустили на похороны, достал из инстру�
ментального ящика чекушку и, сделав
большой глоток, тяжело вздохнул, с горе�
чью сказав вслух: "Растоптали светлую ду�
шу б...и"... 

С. Дмитриев, наш корр.

Самая больная тема

Дураки и дороги?
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"Трудно жить и бороться 
за волю, но легко за нее умирать"

Н.А. Морозов

Тяжелые, седые пенистые  волны
Ладожского озера, разгоняемые
северным ветром, с шумом  уда�

ряются об огромные каменные валуны,
лежащие вокруг мрачной цитадели, воз�
двигнутой несколько  веков назад на не�
большом острове Орехов у истока реки
Невы.

Крепость, которая на протяжении свое�
го существования имела несколько на�
званий �  Ореховая, Нотербургская,
Шлиссельбурская, а в  18 веке, после то�
го, как она потеряла своё оборонитель�
ное значение и стала выполнять функции
государственной тюрьмы, в народе её
стали называть "Шлюссен". Стены, высо�
ко простирающиеся в небо, и мрачные
серые сооружения, находящиеся внутри
этих стен, хранят в себе много еще не�
раскрытых тайн  самой страшной тюрьмы
Российской империи, из которой не было
совершено ни одного побега. Являясь
историческим памятником российских
тюрем, это монументальное сооружение
все чаще притягивает к себе внимание
историков. 

9(1) � 15 (27) февраля 1882 года в Осо�
бом присутствии Правительственного се�
ната в Петербурге  состоялся суд  над
членами "Народной  воли". В исполни�
тельный комитет которой входил  Нико�
лай Александрович Морозов, сын богато�
го помещика и крестьянки, двадцатилет�
ним юношей  примкнувший  к народниче�
ской организации "Земля и воля".

Морозов был осужден к пожизненному
заключению и после приговора суда нахо�
дился  в  Трубецком бастионе Петропав�
ловской крепости, содержание в котором
было весьма суровое:  сырость, недоста�
ток пищи, отсутствие чистого воздуха.
Морозов заболел цингой и туберкулезом.
Медицинскую помощь заключенным никто
не оказывал. Тогда, чтобы вылечиться от
цинги, Морозов вытащил  ржавый гвоздь
из стола, опускал его в кипяченую воду в
кружке, настаивал его, вода обогащалась
железом и пил этот напиток. Это помогло
ему  вылечить эту болезнь.

Туберкулез лечил тоже собственным
способом: для того чтобы не разрывать
язвочки  в легких, он не давал себе каш�
лять, когда наступали самые нестерпи�
мые спазмы горла.

4 августа 1884 года  Морозов был пере�
ведён в Шлиссельбургскую крепость, где
содержался в одиночной камере. Здесь у
него у него  начался ревматизм, который
в условиях  режима, которорый в услови�
ях режима наказания, практически, нель�
зя было    вылечить. Но и этот недуг Моро�
зов преодолел.

Он в камере танцевал мазурку. По при�
знанию Морозова, "это был ужасный та�
нец: словно бьёшь босой ногой по гвоз�
дям, особенно когда нужно при танце
пристукивать пяткой. Но зато через две
недели такой гимнастики  ревматизм был
выбит из  ступни и более туда не возвра�
щался".

Такими нетрадиционными средствами
Морозов боролся за свое здоровье. Но
тут, наверное, ему больше всего помогла
сила его  мысли,  направленная на опре�
деленный результат, а конкретно, на пре�
одоление мучивших его болезней, ведь
любая  мысль, возникающая в мозгу чело�
века, является силой большего или мень�
шего напряжения, непостоянной в вели�
чине и меняющейся в зависимости от
скорости, сообщенной  в момент  её воз�
никновения. Здесь библейское выраже�
ние : " что мыслит человек в сердце сво�
ём, тем он является в действительности",
необходимо  воспринимать буквально.

В Шлиссельбургской крепости, в ре�
зультате многочисленных протестов, за�
ключенным было разрешено видеться
друг с другом, работая в
мастерских или на огоро�
де. Но самое главное, в тю�
ремной библиотеке появи�
лось значительное количе�
ство книг.

Морозов стал занимать�
ся наукой. В 1897 году в
своем письме к родным он
писал: " Уже более десяти
лет я снова  отдаю почти
все свое время изучению
естественных наук, к кото�
рым, как вы знаете, я еще в

детстве имел пристрастие… Несколько
лет я занимаюсь астрономией… Года два
или три я специально занимался ботани�
кой, могу разводить цветы в крошечном
садике, а для зимних занятий составил
гербарий, в котором набралось более 300
видов растений. Кроме всего этого, я за�
нимаюсь почти  постоянно теоретической
физикой и химией… Теперь я пишу книгу
о строении вещества и, если позволит
здоровье, окончу в этом году. Написал
почти полторы тысячи страниц".

После освобождения из Шлиссель�
бургской крепости в 1905 году  Морозов
вынес  26 томов сочинений, созданных в
заключении и знание 11 языков: из них �
французский, немецкий, английский, ис�
панский,  итальянский, древнееврейский
и древнеславянский, украинский, поль�
ский языки. Кроме того, знал латынь и
греческий.  

При этом,  у него не было возможности
знакомиться с  современными научными
разработками своего времени, общаться
с учеными.  Он  не мог не только  общать�
ся с носителями изучаемых иностранных
языков, но и пользоваться  соответствую�
щими словарями и учебниками.

Узник Шлиссельбургской крепости  вы�
учил египетскую письменность и мертвые
языки: арамейский, самаритянский и ас�
сирийский. Возникает  вопрос, зачем это
ему нужно было? На этот вопрос   отвеча�
ет писатель, историк Андрей Синельни�
ков в своей книге "Тайны петербургских
крепостей. Шлиссельбургская  пентаг�
рамма", в которой  утверждает, что "Мо�
розов владел секретом вечной молодос�
ти, а также благодаря сведениям, по�

черпнутым из секретных
свитков, мог переме�
щаться во времени и
пространстве". Благода�
ря чему он прожил до 92
лет, не жалуясь на здоро�
вье, даже мог занимать�
ся физическими упраж�
нениями. Чтобы узнать,
откуда у него в одиноч�
ной камере появились
эти свитки и что они из
себя представляли и ка�
кое значение они имели,
необходимо обратиться
к книге вышеуказанного
автора.

В Шлиссельбургской
крепости Морозов  напи�
сал одну из многих напи�
санных в заключении  ра�
бот:   "Откровение  в гро�
зе и  буре", в которой
пришел к выводу, что ни�
какой древней истории
вовсе и не было! 

Генрих Шлиман, кото�
рый всю свою жизнь по�
святил изучению древ�
ней истории и   поискам

Трои, узнав про эту научную теорию, пе�
ревернулся бы в гробу.

У современников отрицание античного
периода в истории человеческого обще�
ства вызвало много кривотолков и недо�
умения, но тем не менее сторонники этой
теории  есть и в настоящее время. 

До революции, после освобождения из
Шлиссельбургской крепости, Морозов
занимал должность профессора  анали�
тической химии в Высшей  школе  П.Ф.
Лесгафта. Его избирали  членом  научных
обществ как в России , так и за границей.
После  1917 года он работал директором
и заведующим астрономическим отделе�
нием научного  института им. П.Ф. Лес�
гафта в Петрограде.

Не имея высшего образования Моро�
зов стал академиком, а 29 марта 1932 го�
да  был избран почётным членом Акаде�
мии наук СССР.  Николай Александрович
был награжден двумя орденами Ленина и
орденом Трудового Красного Знамени.
Его именем был назван поселок, распо�
ложенный недалеко от Шлиссельбург�
ской крепости и малая планета�астероид
Морозовия.

О его научных способностях и титани�
ческом труде говорят названия его тру�
дов:  "Менделеев и  химия будущего", "
Периодические системы строения веще�
ства", "Начало  векториальной алгебры",
В поисках философского камня",  "Осно�
вы качественного физико�математичес�
кого анализа", "Откровение в грозе и бу�
ре", " История человеческой культуры в
естественно � научном освещении", "Хри�
стос".

Во время сталинских чисток Морозов
не был репрессирован, и умер в 1946 го�
ду в Москве.

Знакомясь с историей  жизни и дея�
тельности Николая  Александровича Мо�
розова,  невольно вспомнишь древних,
которые утверждали, что "дорогу осилит
идущий".

Владимир Водяницкий, 
Всеволожск
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Прочитал,  передай товарищу!
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Депутаты Совета депутатов г. Всево3
ложска осуществляют прием:  

Ожигин Валерий Васильевич, депутат округа №2
первую и вторую субботу с 12�00 до 14�00 в д.1 ул.
Победы;
Попова Полина Владимировна, депутат округа
№4, каждую первую и третью среду месяца на 
ул. Почтовая, 6. Каждую пятницу на ул. Героев, 12,
кааб. 301.;
Лебедев Дмитрий Геннадьевич, депутат округа
№6 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка во
вторую пятницу с 16�00 до 18�00;
Шевченко Марианна Борисовна, депутат округа
№8 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в тре�
тью пятницу с 16�00 до 18�00;

Плыгун Ангелина Александровна, депутат округа
№9, в здании администрации Всеволожска, 
ул. Героев, 12, кааб. 301, в последний четверг с 10�
00 до 13�00;
Лесик Владимир Владимирович, депутат округа
№10 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в чет�
вертую пятницу с 16�00 до 18�00;
Малышева Маргарита Михайловна, депутат ок�
руга №11 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка
в первую пятницу с 16�00 до 18�00;
Олешко Максим Григорьевич, депутат округа №18
в помещении по адресу: Всеволожский пр., 72, каж�
дый вторник с 12�00 до 15�00;
Сергиенко Игорь Григорьевич, депутат округа №19,
в помещении Культурно�досугового центра микрорай�
она Южный, первая среда с 18�00 до 21�00.

Дорогу осилит идущийДорогу осилит идущий

Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Силаев Д.В.
осуществляет прием граждан: 
� третью субботу по адресу: г. Всево�
ложск, ул. Героев, д. 12, каб. 201 с 11�
00 до 13�00. 
� четвертую субботу по адресу: г. Все�
воложск, ул. Победы, д. 1, с 12�00 до
14�00. 
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Этманов А.В.
ведет прием граждан в третий четверг: 
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб.
201  с 17�00 до 19�00.

Революционер�академик 
Н.А. Морозов
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