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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!!!

Администрация ЗАО «Форд
Мотор Компани» 4 февра�
ля 2016 года объявила о

начале очередной программы
добровольного увольнения. Суть
данной программы заключается в
том, что работники завода могут
уволиться по соглашению сторон
с единовременной выплатой от ра�
ботодателя в размере 5�ти окла�
дов. По информации профсоюз�
ной организации, завод «Форд»
хотел бы избавиться с помощью
«добровольного увольнения» при�
мерно от 150 работников завода.

Профсоюз не считает предла�
гаемый работодателем размер

ГОСУДАРСТВО ДАЕТ «ФОРДУ» 150 МИЛЛИОНОВ,
А «ФОРД» � 150 БЕЗРАБОТНЫХ!

выплаты достойным. Кроме того,
учитывая предыдущую практику,
прозрачность самой процедуры
вызывает сомнение, т.к. админи�
страция завода не обосновывает
размер «избыточной численнос�
ти» и профсоюзная организация
не имеет возможности ее прове�
рить. Также работодатель отка�
зывает в участии в программе
добровольного увольнения ра�
ботникам, исходя из каких�то
своих «соображений». При этом
каждый раз избыточная числен�
ность остается, в результате
чего, работодатель оставляет в
простое значительную часть ра�

ботников, многие из которых не
работают уже около года.

Также остаются вопросы к Прави�
тельству Ленинградской области,
которое 12 ноября 2015 года приня�
ло поправки в областной закон «О
налоге на имущество организаций»,
помогая «Форду» сохранить более
150 млн. рублей. Профсоюз одоб�
ряет этот шаг правительства, одна�
ко неизвестно, как «Форд» исполь�
зует этот «подарок», облегчит ли он
положение рабочих.

С момента начала кризиса наш
работодатель начал экономить на
всем. На прошлой неделе ряд со�
трудников цеха сборки озвучили
проблему, что им отказывают в
выдаче ботинок и комбинезонов
взамен старых, которые уже при�
шли в негодность. Профсоюз сра�
зу обратил внимание работодате�
ля на данный факт. К сожалению,
общего понимания по этой пробле�
ме найти не удалось. Так, руково�
дитель одного из цехов предложил
работникам заклеивать дырки на
ботинках наклейками, что является
недопустимым по нормам охраны
труда. Да и с моральной точки зре�
ния это является издевательством
над работниками. Обращаемся ко
всем работникам завода — не иди�
те на поводу у руководителей, ко�
торые призывают вас к нарушению
норм и правил охраны труда в уго�
ду экономии. Такая «экономия» мо�
жет обойтись работникам потерей
здоровья, а также стать причиной
несчастного случая.

Когда инфляция съедает чет�
верть наших доходов, а действия
работодателя снижают доходы за
год на треть, вопрос повышения
уровня реальной заработной пла�
ты для нас становится не абстрак�

тной нормой Трудового кодекса, а
жизненной необходимостью. Так�
же как для 25 миллионов россиян,
живущих за чертой бедности.

Пытаться повысить свой доход
можно разными способами. Если
у рабочего человека есть возмож�
ность и осталось здоровье, можно
попробовать устроится на подра�
ботку, но обычно при таком подхо�
де, чем больше работаешь, тем
меньше получаешь. Лучший спо�
соб — сохранить зарплату и не по�
терять здоровье — это профсоюз.
И здесь можно привести в каче�
стве примера профсоюзную орга�
низацию завода «Форд». Так, в
2015 году для отстаивания интере�
сов трудового коллектива профсо�
юзом помимо переговоров были
организованы митинг, забастовка,
встречи с губернатором. Предста�
вителями профкома «Форд» озву�
чивались проблемы на Глобаль�
ном форуме «Форда» и Европейс�
ком производственном совете.
Профсоюзом были проделаны
подготовительные мероприятия
для возможности обращения ра�
ботников в суд по недополученной
зарплате. Было проведено 338 су�
дебных заседания, по итогам кото�
рых были вынесены решения в
пользу работников. Так или иначе,
в прошлом году оклады работни�
ков были подняты на 5%.

При этом профсоюз пытается
предлагать решения не только ча�
стных проблем своего завода, но
и продвигает решения, которые
могли бы помочь всем трудящим�
ся России. Здесь можно вспом�
нить о поддержке общероссийс�
кой инициативы об обязательной
индексации зарплаты — профсоюз
поддерживал ее, распространял

информацию о ней по своим ин�
формационным каналам, призы�
вал депутатов Госдумы поддер�
жать соответствующий законопро�
ект. В начале текущего года пред�
ставители профсоюза участвовали
в митинге поддержки и в обсужде�
нии инициатив с представителями
других профсоюзов.

Но можно сколь угодно предла�
гать важные и нужные решения,
сколь угодно обсуждать их, но как
их добиться остается вопросом. И
для иллюстрации можно привести
те же примеры с законодательны�
ми инициативами. Вот поступил в
Государственную думу законопро�
ект об индексации заработной
платы, а партия «Единая Россия»
(имеющая большинство в Думе)
взяла и «зарубила» его. Причем,
то, как она это сделала, заслужи�
вает отдельного внимания. Для
принятия закона нужно большин�
ство (хотя бы 226 голосов). «Еди�
ная Россия» просто отказалась го�
лосовать, и законопроект не на�
брал необходимых голосов. Поне�
воле начинаешь верить утвержде�
ниям, что без одобрения Прави�
тельства РФ ни у одного законо�
проекта нет шансов стать законом,
а «Единая Россия» просто обслу�
живает Правительство.

И тут возвращаемся к вопросу о
возможностях чего�либо доби�
ваться. Следуя вышеизложенной
логике — сообща, всем профсою�
зам вырабатывать общие решения
и активно продвигать их в интере�
сах трудящихся!

Александр Кашицин,
 профком завода Форд

Состоя в профсоюзе, помни,
что его сила в твоей активности!

www.vk.com/club815210

22 января представитель Рабо�
чего Фронта, депутат Карельского
ЗакСа Александр Степанов под�
нялся на трибуну ГосДумы, чтобы
представить законопроект об обя�
зательной индексации заработной
платы в размере не ниже годовой
инфляции. Идея закона была выд�
винута и поддержана рабочими
профсоюзами, законопроект
предложен Карельским ЗакСом ,
поддерживался и пропагандиро�
вался РОТ ФРОНТом.

Никто из нас не питал иллюзий по
поводу предстоящего рассмотре�
ния. И правительство, и профиль�
ный комитет уже высказались про�
тив, поэтому было ясно, что партия
власти, полностью управляющая
ситуацией в Думе, сработает «на
отлуп». Так оно и случилось. Зако�
нопроект набрал 205 голосов депу�
татов при необходимых 226.

Проект закона поддержали все
фракции, называющие себя оппо�
зицией: КПРФ, «Справедливая
Россия»,  ЛДПР, и даже 5 депута�
тов из «Единой России».

Тем не менее, против проголо�
совал только 1 (!) депутат из ЕдРа.
Вся основная масса «единорос�
сов» просто уклонилась от голосо�
вания (232 депутата): не мычали —
промолчали. Во время прямой

трансляции на сайте Государ�
ственной Думы было слышно, как
координаторы фракции «Единой

России» торопливо напоминали
своим партгруппам: «Не голосуем!
Не голосуем! Не голосуем….». Та�
ким образом, была применена из�
вестная тактика молчания — укло�
нения от выражения позиции,
дабы не попадать под прицел бу�
дущей критики.

Прежде всего, нужно отметить
тот факт, что единороссы поручи�
ли делать доклад от профильного
комитета с предложением «зару�
бить» рабочий законопроект един�
ственному рабочему в нынешнем
составе ГосДумы Валерию Тра�
пезникову. Этот бывший токарь, а
ныне, говоря словами классика, –
приказчик партии власти в народ�
ной массе, всячески старался
представить законопроект творе�
нием людей неграмотных и не по�
нимающих технику законотворчес�
кой работы. Пытался высмеять
саму идею необходимости индек�
сации зарплат всем работникам с�
сылкой на такие примеры: «Что же
мы — уборщице проиндексируем
на 500 рублей, а какому�нибудь
топ�менеджеру на 200 тысяч? Где
же справедливость?»

Забегая вперёд скажем, что
разъяснить Трапезникову со това�
рищи этот и другие моменты, ко�
торые могут возникнуть при реали�
зации закона, Степанову не дали,
но известно, что он бы ответил
очень спокойно и просто: «Во вто�

ром чтении, господа депутаты, вы
имеете все возможности отразить
своё понимание справедливости
конкретными поправками. Напри�
мер, ограничивая действие пред�
лагаемой статьи до зарплат, ска�
жем, не более 5 размеров средней
зарплаты по региону».

Далее в обсуждении, что явно
бросилось в глаза, было безраз�
личие депутатского корпуса: ни
докладчику, ни представителю ко�
митета не было задано ни одного
вопроса. Что это — не посчитали
нужным в связи с неважностью
темы? Отнюдь нет. Это тоже эле�
мент тактики, которая обеспечива�
ла уход от прений и лишала док�
ладчика возможности выступить с
заключительным словом.

Самым показательным был тот
факт, что ни один из представите�
лей фракций, так называемых оппо�
зиционеров, не пожелал вступить в
обсуждение этого вопроса. Это
весьма существенный момент, мно�
гое проясняющий. Ведь то, что за�
кон не пройдёт, все знали и без об�
суждения. Но что в таких случаях
должны делать депутаты оппози�
ции, представляющие интересы
трудового народа? Они должны
были использовать трибуну парла�
мента для того, чтобы показать ис�
тинные мотивы поведения партии
власти, должны были разъяснять и
показывать народу правильное на�

правление борьбы. Но эти момен�
ты не интересовали ни КПРФ, ни СР,
ни ЛДПР. Тем более, им не хотелось
вступать в прения потому, что док�
ладчик от РОТ ФРОНТа в качестве
примера привёл и рост зарплаты
премьера и министров (в 2,65 раза
в 2014 году), и повышение зарплат
самих депутатов, и ошеломляющее
увеличение финансирования парла�
ментских партий из государствен�
ного бюджета (в 220 раз за 10 лет).
Наши оппозиционеры вместе с
партией власти предпочли просто �
отмолчаться.

Тишина — оружие парламентариев

О чём же говорит такое депутат�
ское затишье при обсуждении
предложения Рабочего Фронта об
обязательной индексации зара�
ботной платы? Что это — тишина
на фронте классовой борьбы? Ду�
мается, что нет. Это оружие тиши�
ны в руках партии власти и парла�
ментских заседателей. Попытки
замолчать борьбу в СМИ и перед
массами трудящихся.

Взорвать эту тишину — задача ра�
бочего движения и РОТ ФРОНТа.

Т. Викторов,
политолог РОТ ФРОНТ
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В соответствии с Федераль�
ным законом от 29.12.2015
№ 399�ФЗ «О внесении из�

менений в статью 169 Жилищного
кодекса Российской Федерации и
статью 17 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», —измене�
ния в части предоставления компен�
саций инвалидам I и II групп, детям�
инвалидам, гражданам, имеющим
детей�инвалидов в размере не бо�
лее 50 процентов взноса, вступают
в силу с 01 января 2016 года.

Изменения в ст.2 Областного за�
кона Ленинградской области от
29.11.2013 N 82�оз «Об отдельных
вопросах организации и проведе�
ния капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных до�
мах, расположенных на территории
Ленинградской области» в части
предоставления компенсаций соб�
ственникам достигших возраста 70
лет, компенсации в размере 50 про�
центов от уплаченного взноса на ка�
питальный ремонт; достигшим воз�
раста 80 лет — денежной компенса�
ции в размере 100 процентов от уп�
лаченного взноса, в соответствии с
проектом Областного закона «О
внесении изменений в статью 2 Об�
ластного закона «Об отдельных воп�
росах организации и проведения
капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ле�
нинградской области» вступят в
силу после его принятия и будут
распространяться на отношения,
возникшие с 1 января 2016 года.

Это новость хорошая.
Есть и плохая.
Собственникам квартир, которые

имеют долги по оплате взносов на
капремонт, с начала года придется
платить пени. Если и в этом случае
задолженность не будет погашена,
взыскание произведут в судебном
порядке.

Размер пени составляет 1/300
ставки рефинансирования Цент�
рального Банка РФ.

Дмитрий Силаев,
областной депутат

Все человечество, как известно,
делится на любителей собак и
всех остальных. Среди после�

дних немало тех, кто считает, что соба�
ке не место в городской квартире, что
собак держат только те, кому «денег де�
вать некуда» и лучший друг человека не
собака, а управдом.

Понять «злопыхателей» можно. Мно�
гие владельцы собак сами провоциру�
ют недоброе отношение окружающих к
себе и питомцам из�за несоблюдения
элементарных правил содержания жи�
вотных. Необсуждаемым требованием
к владельцу собаки, да и любого дру�
гого домашнего животного, должно
стать положение: ваш домашний люби�
мец никому не должен мешать. Но мно�
гие ли собачники соблюдают в нашем
городе это правило?

Если собака оставляет кучи в лифте
или потеки на стенах подъезда, если ее
выгуливают на детской площадке, пугая
детишек и мамочек, то неудивительно,
что окружающие не любят эту собаку, а
заодно и ее хозяев. Это нередко приво�
дит к затяжным конфликтам между дву�
мя половинами человечества.

Вот, давеча растаял снег, и все кра�
сота во Всеволожске вылезла на газо�
ны. Такое ощущение, что все газоны
подвергались ковровой бомбардиров�
ке. Ногу поставить негде.

Чтобы из таких локальных
конфликтов не разгорались
затяжные войны, придума�
ны законы. Во Всеволожске
есть Правила благоустрой�
ства. В которых определены
нормы содержания домаш�
них животных,  описан поря�
док взаимоотношений вла�
дельцев домашних живот�
ных со всем остальным че�
ловечеством, а также нака�
зание, которое может поне�
сти любитель собак в случае
нарушения этих Правил.

Всем владельцам домаш�
них питомцев имеет смысл
познакомиться с этим доку�
ментом. Но даже если нет

желания, нужно запомнить основные
правила выгула собак, которые, по
большому счету, одинаковы во всех го�
родах нашей страны. Меняться могут,
например, длина поводка, на которой
можно водить собаку по улице, или пре�
дельно допустимая высока собаки в хол�
ке, с которой позволяется выходить в го�
род без намордника.

Поэтому все�таки будет лучше, если вы
п р о ч и т а е т е
эти Правила и
будете выгу�
ливать своего
пса в соответ�
ствии с ними.
Р а з г о в о р ы
про то, что
«моя собака
не кусается», а
поэтому ее
можно выгу�
ливать без по�
водка и на�
мордника, не
освободят вас
от ответствен�
ности, если по
жалобе сосе�
дей к вам при�
дет участко�
вый и соста�
вит протокол.

Самый страшный сон – и собачников,
и всех остальных людей: человека по�
кусала собака. Если такое случается
наяву, то хозяин, как минимум, ответит
в соответствии с Кодексом об админи�
стративных правонарушениях, а в тяже�
лых случаях – и в соответствии с Уго�
ловным кодексом.

И это не считая реальных травм, фи�
зических и психологических, получен�
ных жертвой собаки.

Поэтому владельцы любых собак, и
особенно крупных пород, должны сде�
лать все, чтобы не допустить подобно�
го ЧП. Лучше в данном случае много�
кратно перестраховаться, чем допус�
тить неприятность.

Ну, и совсем беда, когда видишь, как
по Всеволожску бегают своры бродя�
чих собак. Каким надо быть мерзавцем,
чтобы бросить животное на улицу. Это
не бродячих собак надо кастрировать
от размножения, а их бывших владель�
цев. Это не собак, а их надо закрыть в
клетку питомника. Тогда мир станет
добрее. И к людям, и к собакм.

Иванова Вика,
Всеволожск

Жители г. Всеволожска кате�
горически против пагубной
практики перевода зон рек�

реации в зоны жилищного строи�
тельства.

Всеволожск, расположенный в
уникальных природных условиях, с
исконно растущими здесь сосновы�
ми лесами, всегда был курортной
территорией. Мозаичное располо�
жение во Всеволожске зон жилищно�
го строительства и зон отдыха – яв�
ляется лицом Всеволожска. Эту осо�
бенность Всеволожска необходимо
сохранять и развивать, а не превра�
щать Всеволожск в безликий спаль�
ный район Санкт�Петербурга.

Жители Всеволожска настаивают
на запрете перевода всех зон рекре�
ации Всеволожска в зоны жилищной
застройки, в частности против  заст�
ройки территории, ограниченной пр.
Некрасова, пр. Лермонтова, Колтуш�
ским шоссе и пр. Маяковского, кото�
рая является рекреационной зоной.

Мы призываем своих земляков
придти на публичные слушания  24
февраля с.г. в 16�00 во Всеволожс�
кий Дом культуры, чтобы сказать
«нет» заказчикам проекта перевода
земли бывшего пионерлагеря из
зоны рекреации в зону многоквар�
тирной застройки.

Подобные переводы ущемляют пра�
ва и интересы большинства населения.

Носкова М.Г., председатель
инициативной группы

чМного лет эсеры и коммунисты вносили законопроекты об изъятии имущества, нажито�
го преступным путем. Скоро их проекты воплотятся в жизнь.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по противодействию корруп�
ции заявил, что считает эффективным изъятие имущества у тех, кто берет взятки.

По мнению главы государства, такая мера поможет бороться с незаконным получением
средств российскими чиновниками за пределами страны. Предполагается изымать недви�
жимость и у политиков, которая была куплена на «преступные» деньги.

Поправки в антикоррупционное законодательство уже направлены на рассмотрение в
Госдуму.

Но это не все. Фракция «Единая Россия» разрабатывает законопроект, приравнивающий
взятку чиновника к государственной измене.

«С одной стороны, я рад, что «партия власти», которая буквально затыкала уши и не хоте�
ла слышать о подобных предложениях «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», вдруг прозрела и по�
няла, какую опасность несет в себе коррупция, и какие масштабы она приобрела в России.
— прокомментировал это событие лидер фракции Сергей Миронов. — С другой стороны,
столь запоздалое решение вызывает недоумение. Сколько миллионов и миллиардов на�
родных денег украли нечистые на руку чиновники, губернаторы, мэры, судьи, прокуроры,
прежде чем господа из «ЕР» спохватились: караул, коррупция!

В любом случае — это будет победа государства и общества против, пожалуй, самого
страшного на сегодня внутреннего врага».

Россию, похоже, поразила эпиде�
мия не только свиного гриппа. По
стране катится всеобщее озвере�

ние. Потерявший работу охранник заст�
релил в Москве девушку, которая слиш�
ком громко что�то рекламировала.

Тетке в далекой Лабытнанги не удалось
снять денег в банкомате, и она принялась
бить ногами буквально насмерть своего
шестилетнего сына.

Отказ покупать фильтр для петербург�
ской воды закончился для 83�летнего
пенсионера�блокадника смертью. За по�
пытку закрыть дверь перед носом назой�
ливого агента, тот начал избивать стари�
ка. Через две недели в больнице он умер.

Это произошло только в последние
дни.

Надо сказать, что любой, кто вынужден
общаться с согражданами на бытовом
уровне, констатирует, что градус агрес�
сивности растет буквально на глазах.
Случайное прикосновение друг к другу в
метро грозит перерасти в жестокую дра�
ку. Очередь в супермаркете взрывается
жуткими оскорблениями, если кассирша
на мгновение замешкалась. Такое впе�
чатление, что страна стремительно при�
ближается к нервному срыву.

Объяснение лежит на поверхности.
Вопреки радужным картинам, которые
настойчиво рисуют социологи, «дорогие
россияне» отнюдь не безмятежно вос�
принимают очевидное ухудшение жизни.
В этой ситуации гнев естественным об�
разом выливается на тех, кто на свое не�
счастье оказался под рукой, а точнее, под
кулаком.

Особый разговор, почему раздраже�
ние приобретает столь дикие формы,
легко перерастает в готовность убить.
Ежедневно, да что там ежедневно — еже�
минутно, пропагандистские телеканалы
вдалбливают в мозг обывателя: кулаком
в морду — естественный ответ на любой
вызов. Ну и чему же удивляться, если,
слетая с катушек, сограждане крушат все
вокруг себя? На самом деле — это пер�
вые пузырьки закипающей кастрюли.

Фонтанка.ру

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙНовое
по оплате за

капитальный
ремонт

Жители
против!

Надвигающееся
озверение

Мзду отдай государству

В Москве и Петербурге гибнут люди из�за неисправности лифтов.
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение уголовной ответствен�

ности за некачественный ремонт лифтов. Автор законопроекта — лидер фракции «Спра�
ведливая Россия» Сергей Миронов.

По мнению лидера социалистической фракции, если из�за неисправности лифтов по�
гибнут люди, сотрудники, занимавшиеся ремонтом, должны будут провести в тюрьме от 10
до 15 лет.

«Я не устаю повторять: у любого ЧП в Российской Федерации обязательно должны быть
имя, отчество, фамилия и соответствующая ответственность», — отметил Миронов.

Сажать за гибель людей

Сообщение о заминировании здания трехэтажного торгового центра  на ул. Александ�
ровская, 80 г. Всеволожска поступило в ГУВД 1 февраля с.г. в 17�05. На место немедленно
выехали взрывотехники, сотрудники полиции и спасатели МЧС. Из здания были эвакуиро�
ваны порядка 80 человек. Пошутил ребенок, который ждал маму в парикмахерской.

Эти ложные вызовы могут обернуться настоящей бедой.
Так, по информации LifeNews, спецслужбы разыскивают троих террористов, которые по�

дозреваются в подготовке терактов в городах Санкт�Петербург и Екатеринбург. Среди них
есть две смертницы, одна из которых является гражданкой Саудовской Аравии.

Кроме того, стали известны данные двоих граждан Туниса, которые являются подельни�
ками террористов. Все они уже внесены в общий список экстремистов, связанных с боеви�
ками ИГИЛ. Ориентировки разосланы руководителям всех специализированных силовых
структур – сообщает информационное агентство.
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Не надо так шутить
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С середины ноября про�
шлого года, после того
как совет депутатов

поселка имени Свердлова
принял отставку главы адми�
нистрации Александра Павло�
вича, в 10�тысячном посёлке
нет власти.

В ближайшее время готовы
отказаться от депутатских
мандатов восемь из пятнадца�
ти народных избранников.

Причиной столь резких заяв�
лений части депутатского кор�
пуса стало противостояние
между группой депутатов и ру�
ководителем местного  парла�
мента Валерием Тыртовым.

Последней каплей, «пере�
полнившей чашу терпения»,
стало противодействие, как
считают парламентарии, гла�
вы поселка Тыртова процессу
назначения конкурса для заме�
щения должности главы адми�
нистрации.

Конкурс должен был состо�
яться 25 декабря, но районная
часть конкурсной комиссии в
назначенное время на заседа�
ние не прибыла.

По неизвестным причинам
не прибыл на заседание со�
вета и его председатель —
Тыртов.

Совет депутатов, обсудив
создавшееся положение, при�
нял решение о переносе даты
конкурса. Заседание было на�
значено на 29 января. Однако,
не объяснив причин, Валерий
Тыртов отказался подписывать
и опубликовывать решение со�
вета. Следовательно, пока оно
неправомочно.

Далее история становится
интересней. Как стало извест�
но депутатам Свердловского
поселения, за день до заседа�
ния Валерий Тыртов сам себе
подписал заявление на отпуск.
Его же заместитель за день до
заседания, ушёл на больнич�
ный...

Возникает вопрос: почему
руководитель представитель�
ного органа всячески препят�
ствует проведению конкурса и
назначению нового главы ад�
министрации? Может, потому,
что ему это выгодно?

За год нахождения «у руля»
поселения господин Тыртов
совместно с прежним главой
администрации не сделали,
практически, ничего!

Зато вред, нанесенный жи�
телям поселения, заслуживает
самого пристального внима�
ния и губернатора, и правоох�
ранительных органов.

Провалена сдача дома для
переселения жителей из вет�
хого и аварийного фонда, не
использовано 100 миллионов
бюджетных средств на хозяй�
ственные нужды поселения,
завалены отходами (в том чис�
ле и опасными, из�за чего был
закрыт детсад) карьеры — из�
любленное место отдыха мес�
тных жителей и петербуржцев,
не получено 40 квартир от зас�
тройщиков для медицинских
работников и учителей. О чём
заявлял глава Всеволожского
района В.П. Драчев.

По поводу всего этого депу�
таты направили жалобу на имя
губернатора Ленобласти Алек�
сандра Дрозденко, в которой
просят его «инициировать про�
цедуру отрешения от должно�
сти Валерия Тыртова.

По их мнению, это будет са�
мый лучший выход из патовой
ситуации для жителей поселка
имени Свердлова, которую по�
родил председатель Совета
депутатов  Тыртов.

А Всеволожской прокурату�
ре не лишне было бы провес�
ти проверку на предмет кон�
фликта интересов в органах
местного самоуправления
поселка.

Сергей Торопов,
внештатный корр.

После того, как неизве�
стные лица порубили и
бросили в лесу массу

больных деревьев в сотне
метров на север от дома 14 по
улице Аэропортовской г. Все�
воложска, я побывал в офисе
Всеволожского лесничества.
Я рассказал его директору о
состоянии леса и предложил
убрать больные деревья сила�
ми местных жителей. Желаю�
щих было хоть отбавляй. Од�
нако директор эти намерения
пресёк на корню, сославшись
на то, что в лесу должны пора�
ботать лесопатологи.

Прошёл год и четыре меся�
ца. В лесу, о состоянии которо�
го я проинформировал всех от
лесничества до администра�
ции Президента РФ, «и конь не
валялся». Зато увеличилось
количество больных деревья.
В этом я убедился  в прошед�
шее воскресенье. И, что самое
интересное, почти все они по�
мечены синей краской. Поме�
чены, но почему�то стоят в не�

прикосновенности! Почему?!
А лес этот находится в арен�

де. И почему арендатор не
принимает экстренных мер?
Почему больные деревья сто�
ят, плодя в себе всё больше и
больше вредителей? А, может,
арендатор с нетерпением
ждёт, когда можно будет зая�
вить, что лес заражён и что его
необходимо срочно срубить.
Ведь произошло же подобное
в Приозёрском районе, где
(под видом борьбы с лесным
вредителем) был вырублен ги�
гантский массив здорового
леса. Весть об этом дошла до
самого Президента! И я ни на
секунду не сомневаюсь, что и
о нашем лесе Владимир Вла�
димирович узнает лично.

Так, зачем наш лес арендо�
ван? Чтобы его «модернизиро�
вать»? Так, это глупость! «Мо�
дернизация» леса – это его убий�
ство! Это знает даже школьник,
изучающий биологию! Посмот�
рите, что происходит на берегах
Коркинского озера!

Значит, лес действительно
хотят извести? Фантазирую?
Ан, нет! Ведь не случайно же
арендатор пытается доказать,
что лес, который он совсем не�
давно взял в аренду, на самом
деле не лес, а скорее всего за�
росли кустарника…

Зачем арендатор «заводит
рака за камень»? Ведь в дого�
ворах аренды ООО «Реванш» и
ООО «ПромТехРесурс» чёр�
ным по белому написано, что
преобладающая порода дан�
ных лесных участков – сосна,
средний возраст которой 59�
60 лет…

ООО «Реванш» оформил до�
говор аренды в 2010 году, а
«ПромТехРесурс» — в 2014. И
за это время лес превратился
в кустарник?! Вот это действи�
тельно фантазии!

От имени жителей Южного
прошу губернатора разобрать�
ся, почему взятый в аренду лес
не защищается от вредите�
лей? Почему больные деревья
помечены, но «безмолвно»
стоят, как приговорённые к
мучительной смерти?

Уважаемый Александр Юрь�
евич! Может, есть смысл рас�
торгнуть договора аренды?

И если «Ленобллес» не спо�
собен защитить наш лесопарк,
то мы готовы (в присутствии
его работников) убрать зара�
жённые деревья собственны�
ми силами!

Наш лес нам дорог! Он нас
лечит и телесно, и духовно. И
мы на него смотрим как на «ос�
тровок», где в любой момент
можно почувствовать себя ча�
стью живой природы!

Чтобы ни у кого не было со�
мнений, от имени жителей
Южного заявляю, что мы гру�
дью встанем на защиту наших
«зелёных легких»!

Сергей Васильев,
 редактор

В 1980�х годах Нью�Йорк
представлял собой ад.
Там совершалось бо�

лее 1 500 тяжких преступлений
каждый день: 6�7 убийств в
сутки. Ночью по улицам ходить
было опасно, а в метро риско�
ванно ездить даже днем. Гра�
бители и попрошайки в под�
земке были обычным делом.
Город был в тисках самой сви�
репой эпидемии преступности
в своей истории. Но потом слу�
чилось необъяснимое. Пре�
ступность резко пошла на
спад. Количество убийств сни�
зилось на 2/3, а число тяжких
преступлений – наполовину.

По какой�то причине десятки
тысяч психов и гопников пере�
стали нарушать закон?

Криминалисты утверждают,
что преступность — это неиз�
бежный результат отсутствия
порядка. Если окно разбито и
не застеклено, то проходящие
мимо решают, что всем напле�
вать, и никто ни за что не отве�
чает. Вскоре будут разбиты и
другие окна, и чувство безна�
казанности распространится
на всю улицу, посылая сигнал
всей округе. Сигнал, призыва�
ющий к более серьезным пре�
ступлениям.

В середине 1980�х в нью�
йоркском метрополитене

Покупатели квартир в результате «параллельной» работы двух управляющих компаний ока�
зывались должны от 40 до 200 тыс. рублей.

Об этом случае рассказал глава комитета государственного жилищного надзора и контроля
Ленобласти Сергей Кузьмин. По его словам, в комитет обратился гражданин, проживающий в
одной из новостроек Девяткино, который, увидев счёт за коммунальные платежи, на всякий слу�
чай, подружился с местными бомжами.

Он пожаловался на квитанцию управляющей компании, которая выставила ему счет в 200 тыс.
рублей. «Мы вникли в проблему, разобрались, и выяснилось, что он платил не той управляю�
щей компании».
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АРЕНДАТОР ГОТОВИТ ЛЕС К РУБКЕ?

начали борьбу против граф�
фити.

Ежедневно очищали ваго�
ны. Маршрут за маршрутом.
Состав за составом. В конце
маршрутов установили моеч�
ные пункты. Если вагон при�
ходил с граффити на стенах,
рисунки смывались, в против�
ном случае вагон вообще вы�
водили из эксплуатации. До
вандалов доносили четкое
послание. «Хотите потратить
ночь на то, чтобы обезобра�
зить поезд? Давайте. Но это�
го никто не увидит».

Затем взялись за… безби�
летников. Почему?

В то время 170 тысяч пасса�
жиров пробирались в метро
бесплатно. Подростки просто
перепрыгивали через турнике�
ты или прорывались силой.
Окружающие (которые в иных
обстоятельствах не стали бы
нарушать закон) присоединя�
лись к ним. Они решали, что
если кто�то не платит, они тоже
не будут. Проблема росла как
снежный ком.

Что сделал мэр города? Он
выставил возле турникетов по
10 переодетых полицейских.
Они выхватывали «зайцев» по
одному, надевали на них на�
ручники и выстраивали в це�
почку на платформе. Там без�

билетники стояли, пока не за�
вершалась «большая ловля».
После этого их провожали в
полицейский автобус, где
обыскивали, снимали отпечат�
ки пальцев и пробивали по
базе данных. У многих при
себе оказывалось оружие. У
других обнаружились пробле�
мы с законом. Довольно быст�
ро плохие парни поумнели и
стали оплачивать проезд.

Затем полиция заняла
принципиально жесткую по�
зицию по отношению к мел�
ким правонарушителям. Аре�
стовывала каждого, кто пьян�
ствовал и буянил в обще�
ственных местах. Кто кидал
пустые бутылки. Разрисовы�
вал стены. Прыгал через тур�
никеты, клянчил деньги, мо�
чился на улице: всех отправ�
ляли прямиком в тюрьму.

Уровень городской преступ�
ности стал резко падать.

Цепная реакция была оста�
новлена. Насквозь криминаль�
ный Нью�Йорк к концу 1990�х
годов стал самым безопасным
мегаполисом Америки.

А почему бы и в нашем
Всеволожске не пойти этим
путем?

   Дмитрий Силаев,
член редколлегии

КАК ОСТАНОВИТЬ ПРЕСТУПНОСТЬ?

Коммунальные услуги в сотни тысяч рублей

ДАВНО ПОРА!

Губернаторы смогут
увольнять глав муници�
палитетов за нецелевое

использование средств, полу�
ченных в результате межбюд�
жетных трансфертов. Соответ�
ствующий закон, предоставля�
ющий руководителям субъек�
тов РФ такие полномочия, при�
няли в окончательном чтении
депутаты Государственной
Думы.

Теперь если глава админист�
рации муниципального образо�
вания допустил нецелевое ис�
пользование областных или
федеральных бюджетных средств, губернатор будет вправе от�
править его в отставку.

В этой связи предлагаю губернатору Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко считать нецелевым использованием федераль�
ных и областных средств, не введенные в срок за бюджетные
деньги: школы и дошкольные учреждения, спортивные и куль�
турные сооружения, не построенное жилье для детей�сирот и
проживающих в аварийном жилом фонде, не сданные в эксплу�
атацию котельные и коммунальные сети.

Пара показательных отставок за бездеятельность, и дисциплина
среди должностных лиц местного самоуправления будет сродни
армейской. И не надо будет проводить многочисленные совеща�
ния и проверки с вопросом: почему не сдано в срок социальное
жилье в Кировске, котельная в Луге, спорткомплекс в Выборге.

Слово за губернатором.

Дмитрий Силаев,
депутат Законодательного собрания

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ
«ЗАЛЕГ НА ДНО»?
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Приемная депутата Силаева
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Прием ведется помощниками депутата с 14�00 до 18�00 с понедельника по пятницу.

В 90�е годы в нашей стране
процветала своеобразная эк�
спроприация экспроприато�
ров. В облике крепких пар�
ней, ревностно следивших за
тем, чтобы не допускать со�
циального неравенства в на�
шем обществе.

Отлавливая новоявленных
бизнесменов, они настоятель�
но «рекомендовали» им поде�
литься барышами или вовсе
расстаться с ними, дабы не ус�
ложнять себе жизнь. Увещева�

ния эти, как правило, заканчи�
вались успешно, так как неиз�
менно подкреплялись метода�
ми, знакомыми нам из истории
средневековой инквизиции.

В наши времена их сменили
коллекторы. Так называемый
коллекторский бизнес, связан�
ный поначалу с возвратом дол�
гов недобросовестных заём�
щиков банков, спустя какое�то
время устремил свой взор и на
должников микрозаймов и
ЖКХ. А это означало то, что
время фарса миновало, и ему
на смену пришла трагедия.
Трагедия для многих сограж�
дан, не имеющих возможнос�
ти оплачивать взятые займы
или своё жильё.

Вина государства, доведше�
го людей до такого состояния,
стала для них настоящей бе�
дой. И теперь именно они, а не
сытые бизнесмены, стали тем
«человеческим материалом»,
на котором начали совершен�
ствовать своё искусство зап�
лечных дел мастера, плеяда
которых родилась в смутные
времена перестройки.

«Сборщики недоимок» уже ус�
пели напомнить бедным долж�
никам об электроутюгах, раска�
лённых паяльниках и прочем,
уже хорошо проверенном, «ин�
струментарии».

27 января, сотрудник коллек�
торской компании бросил в
квартиру жителя Ульяновска,
задолжавшего деньги, «кок�
тейль Молотова», вследствие
чего нанес серьезные ожоги
внуку должника — огненная
смесь прилетела прямо в кро�
ватку малышу.

За то, что де�
душка мальчика
задолжал бан�
ку. Он взял че�
тыре тысячи на
лекарства в
компании по
выдаче микро�
займов «Рос�
деньги». В ко�
нечном итоге
ему пришлось
в ы п л а т и т ь
сумму, в шесть
раз превыша�
ющую ту, что
он взял изна�

чально, однако затем коллек�
торы потребовали ещё 40 ты�
сяч рублей.

На днях покончил жизнь са�
моубийством таксист из г. Ас�
беста. У него угнали служеб�
ный автомобиль. Украденную
машину вскоре нашли, однако
вор успел врезаться на ней в
дерево. Ремонт авто, который
оценили в 25 тысяч рублей,
предстояло оплатить самому
таксисту. Такой суммы на ру�
ках не было, и ему пришлось
обратиться в компанию «До�
машние деньги». Кредиторы
начали его преследовать и
требовать вернуть долг. Как
рассказала его дочь, звонили
буквально каждый день и пси�
хологически на него давили:
они угрожали, ругали матом.

Таксист покончил с собой,
оставив записку со словами:
«Я в долгах. Простите».

Вот уже девять лет коллекто�
ры угрожают 80�летней жи�
тельнице Перми. Дело в том,
что её 25�летний внук незадол�
го до своей смерти взял кредит
в банке на покупку компьюте�

ра. Позже его перекупили кол�
лекторы и теперь требуют от
пенсионерки выплатить долг в
80 тысяч рублей.

Петербурженке и членам её
семьи неизвестные обещают
сжигать детей. Угрозы пошли
после того, как пенсионерка
обратилась за займом на сум�
му 30 тысяч рублей. Вернула
она в два раза больше денег,
чем брала, — 69 тысяч. После
угроз пенсионерка выписа�
лась из собственной квартиры,
чтобы обезопасить родных.

Петербургская полиция так�
же расследует серию уголов�
ных дел по деятельности со�
трудников крупнейшей в Рос�
сии микрофинансовой органи�
зации «Домашние деньги». Ле�
том 2015 года по юго�западу
города прокатилась волна ин�
цидентов, связанных с избие�
ниями горожан и уничтожени�
ем их имущества. Следствие
выяснило, что поджоги детских
колясок, нанесение могильных
крестов,  расклейка пороча�
щих листовок адресованы кли�
ентам «Домашних денег».

Большинство граждан, стол�
кнувшихся когда�либо с кол�
лекторами, вспоминают угро�
зы, шантаж и физическое наси�
лие. Коллекторы зарекомендо�
вали себя, скорее, как рэкети�
ры, которые зачастую с помо�
щью противоправных действий
пытаются «выбить» долги.

Поэтому наши заботливые
«думцы» после долгих разду�
мий решили всё�таки прекра�
тить это безобразие.

В Госдуму внесен законо�
проект, запрещающий дея�
тельность коллекторских
агентств. По мнению авторов
законопроекта, основные ме�
тоды работы коллекторов но�
сят противоправный характер.

Иду по Всеволожскому про�
спекту. Вижу рекламу финан�
совой конторы, которая выда�
ет микрозаймы в кредит. Как
легко его взять и как потом
трудно с ним расплатиться.  А
значит, кто�то придет на сме�
ну коллекторским агентствам.
Свято место пусто не бывает.

Дмитрий Силаев,
член редколлегии

На прошлой неделе в средствах массовой информации появилась
информация о том, что в стране началась эпидемия гриппа. В том
числе такого опасного как H1N1. И что в некоторых субъектах фе�
дерации, в том числе, и Ленинградской области, превышен эпиде�
миологический барьер.

«Мы понимаем, что пик эпидемии для Ленобласти впереди и бу�
дет совпадать с повышением температуры. На вчера было 75% от
порога, сегодня выше, мы подошли к 85% от порога. Я обычно оп�
тимист, но сейчас я прекрасно понимаю, что мы выйдем на эпиде�
мию, мы не изолированы от Петербурга и нам важно пройти пик
эпидемии быстро, приняв все необходимые меры», — резюмиро�
вал губернатор А.Ю. Дрозденко.

Напомним, что по разным данным, от эпидемии в Ленинградской
области гриппом заразились не менее 73 тысяч человек.

На всех каналах активизировались деятели от здравоохранения
и те, кто за это отвечает, и стали учить нас как от гриппа уберечься,
что делать, если заболел, и как лечиться. Советовали носить мас�
ки, при первых симптомах обращаться к врачу и какими лекарства�
ми лечиться.

Следуя их советам, я решил купить маски, а заодно и узнать есть
ли в аптеках лекарства от гриппа. На случай, если не дай Бог забо�
леешь. 25.01.2016 я посетил аптеки на ул. Социалистической, ул.
Межевой, в универсаме «Мельница», в ТК «Пирамида». Лекарства
способные реально лечить грипп и маски отсутствовали. В наличие
были одни симптоматики. Для информации: для лечения гриппа
признаны эффективными «Тамифлю» («Озельтамивир»), «Ирелен�
за» («Занамивир»). Какой из этого можно сделать вывод? Власть и
бизнес не дорабатывают. Они не способны обеспечить нас, когда
это нужно, лекарствами и средствами профилактики. Они могут
только советы давать. Так это легче всего. Спрашивается: «а зачем
нам такая власть и такой бизнес?»

И самое главное, что на примере этого, казалось бы, частного
случая, трещит по швам вся теория либералов иже рыночников, что
рынок решит все. Что государство должно уйти из экономики и биз�
нес сам обеспечит нас всем необходимым лучше, чем кто�либо дру�
гой. Не выходит…

Я понимаю владельца аптеки: он хочет иметь прибыль, а не убы�
ток. В тех же аптеках, в которых нашлись защитные маски, было
зафиксировано повышение цены в 3�4 раза. Если раньше они сто�
или 5�10 рублей, то сейчас цена доходит до 30 руб.

Закупит он, к примеру, много лекарств и масок, а гриппа не слу�
чится. Срок годности выйдет, и останется он в убытке, и будет ему
плохо. А если не закупит и грипп случится, кто�то заболеет, кто�то
потеряет здоровье от осложнений, кто�то умрет — убытка ему от
этого не будет.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Поэтому го�
сударство должно вернуться в экономику и быть одним из субъек�
тов экономической деятельности. Пусть бизнес соревнуется, кто
лучше удовлетворит потребности общества. А для государственных
аптек главным будет не прибыль, а общественное благо.  Лекар�
ства всегда должны быть в наличии и в достаточном количестве.
Пусть лучше будет убыток, если грипп не случится, но когда случит�
ся, люди не будут болеть и умирать из�за отсутствия лекарств и
масок.

И последнее: по центральному телевидению показывали, как ми�
нистр здравоохранения Скворцова докладывала президенту о том,
что в регионах создан двукратный запас лекарств от гриппа. Инте�
ресно, верит ли ей президент? И сама она врет сознательно или
вследствие слабой информированности? Ведь даже по Петербург�
скому телевидению, а это федеральный канал, уже прошла инфор�
мация о том, что в аптеках нет ни лекарств, ни масок.

Алексей Иванов, Всеволожск

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

ЖИТЕЛИ БЬЮТ ТРЕВОГУ


