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ПЕНСИОНЕРОВ
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2015 г.
Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

В

начале марта в Луганск
выехала делегация Ле
нинградской области.
Никто не уполномочивал эту де
легацию представлять государ
ственные или муниципальные
структуры органов власти.
Люди поехали по зову сердца.
Организатор этой поездки  Па
ламарчук Юрий Анатольевич 
глава поселка Щеглово, который
уже много лет занимается меж
национальными отношениями и
возглавляет межнациональный
Совет Ленинградской области. В
составе делегации депутат Гос
думы Кузьмин Николай Алексее
вич и заместитель председателя
Законодательного собрания Ле
нинградской области Сергей
Иванович Будусов. Оба из фрак
ции КПРФ. Любушкина Марина
Викторовна, Ковалев Алексей
Елисеевич, Макаров Александр
Юрьевич  представляли Кинги
сеппскую, Сосновоборскую и
Всеволожскую
организации
партии "Справедливая Россия".
Среди делегатов  Чернышов
Вячеслав Владимирович, по
мощник главы администрации
города Всеволожска по связям с
Луганской Народной Республи
кой, Рубан Николай Александро
вич  председатель молодежно
го совета поселка имени Сверд
лова и Паньков Василий Анато
льевич  председатель Ленин
градской организации "Союз ве
теранов локальных войн и воен
ных конфликтов".
Вот такая представительная
делегация посетила города Лу
ганск и Молодогвардейск, мно
гострадальный поселок Ново
светловска, побывала в батальо
нах защитников самопровозгла
шенной республики, в больни

Ленинградцы  Луганску
цах, школах, учреждениях куль
туры, посетила шахты и заводы.
Первая встреча представите
лей общественных организаций
и руководителей профсоюзной
организации ЛНР с делегацией
Ленинградской области состоя
лась в Доме профсоюзов Луган
ска.
В ходе встречи делегаты из
Ленинградской области в честь
70летия Победы Советской ар
мии вручили отличившимся жи
телям Луганска памятные сере
бряные медали "70 лет Великой
Победы" и Красное знамя Побе
ды.
Первую медаль вручили пред
седателю организации ветера
нов Великой Отечественной
войны Михаилу Гайдукову.
"Я, дитя Великой Отечествен
ной войны, сейчас переживаю
вторую войну",  сказал Гайду
ков.  "Я очень тронут, и благода
рю ленинградцев за внимание к
нашей областной ветеранской
организации.
Памятной медалью посмертно
был награжден ветеран афган
ской войны, руководитель воен
нопатриотического объедине
ния "Каскад", Александр Гизай,
который погиб в результате
авиаудара по Луганску. Его на
граду получила жена  Светлана
Гизай.
"Это не война, это уничтоже
ние народа. А жители, которые
остались здесь  это мужествен
ные люди, которые не оставили
свою землю",  сказала Гизай.
Затем медаль получил 16ти

летний сын погибшего команди
ра танка. Сын танкиста расска
зал собравшимся о своем реше
нии стать военным и идти по
стопам отца.
Среди награжденных  женщи
на, которая провела 3 кошмар
ных месяца в застенках СБУ. Она
прошла тяжелые испытания, ви
дела, как издеваются над людь
ми украинские каратели.
Юбилейную медаль ленин
градские делегаты вручили 86
летнему участнику Великой От
ечественной войны Виктору
Яковлевичу Крестьянникову из
города Молодогвардейска. На
склоне лет он пережил страш
ную трагедию. Во время обстре
ла города погибли его сын с же
ной, а внучке оторвало ноги.
Вот в таком кошмаре люди жи
вут около года.
За их беспримерный подвиг
депутат Государственной Думы
Н.Ф. Кузьмин наградил от имени
делегации ударные батальоны,
предприятия и учреждения Лу
ганска копией штурмового фла
га, который в 45м развевался
над Рейхстагом.
В ходе встречи были подписа
ны договоры о сотрудничестве
между общественными органи
зациями России и организация
ми Луганской Народной Респуб
лики.
Председатель Ленинградской
региональной общественной ор
ганизации "Союз ветеранов ло
кальных войн и военных кон
фликтов" Василий Паньков под
писал договор о сотрудничестве

Награда
боевому
офицеру
Луганска

Луганск сегодня

с председателем Союза ветера
нов Афганистана (воиновинтер
националистов) самопровозгла
шенной ЛНР Александром Ку
рочкой.
Договор о сотрудничестве
подписали руководитель межна
ционального совета Ленинград
ской области РФ Юрий Пала
марчук и председатель профсо
юзной организации "Профсоюз
работников инновационных и
малых предприятий ЛНР" Анд
рей Кочетов.
Делегаты встретились с мини
стром культуры ЛНР Кокоткиной
Оксаной Сергеевной, минист
ром образования и науки ЛНР
Лаптевой Лесей Михайловной,
министром здравоохранения
ЛНР Айрапетян Ларисой Леони
довной, руководителем Центра
управления восстановления Лу
ганска Дроботом Александром
Николаевичем.
По их просьбе в Ленинград
ской области в эти дни органи
зован прием учащихся Луган
ских школ на весенние каникулы

8 марта в Луганске

Крестный ход на Пасху
Приглашаем всех православных жителей г. Всеволожска принять участие в городском Крест
ном ходе 12 апреля 2015года в день Святой Пасхи.
Крестный ход возглавляет епископ Всеволожский и Выборгский Игнатий при участии духовен
ства Всеволожского благочиния.
Начало Крестного хода в 1200 от храма Спаса Нерукотворного Образа на Румболовской горе.
Праздничное шествие окончится на Юбилейной площади на Всеволожском проспекте Пас
хальным концертом, в программе которого следующие выступления: заслуженный артист
России Ян Осин, лауреаты и дипломанты российских и международных конкурсов Анна Аби
кулова, Сергей и Наталья Русановы.
ЖДЕМ ВСЕХ ВАС, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

в Гатчинском районе. В Кинги
сеппском районе идет сбор книг
для Луганских библиотек. В свя
зи с острой необходимостью
централизации доставки гума
нитарной помощи совместно с
руководителем Центра управле
ния восстановлением ЛНР за
планирован форум гуманитар
ных волонтерских организаций
из РФ на апрельмай 2015 г.
По просьбе руководства лу
ганского авиаремонтного заво
да ведутся переговоры с произ
водственным объединением им
Климова СПб о возможности
взаимодействия по восстанов
лению производства.
Уезжала делегация из Луган
ска 8 марта. В международный
женский день. Прощаясь с геро
ическими жителями, наши на
родные дипломаты возложили
цветы всем погибшим женщи
нам Луганска.
Юрий Макаров,
помощник депутата
Д.В. Силаева
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Не

секрет, что во Все
воложске
очень
сложная ситуация
с незаконной парковкой на газо
нах и тротуарах. Практически
любой участок газона, не защи
щённый от автомобилей, обре
чён превратиться в стихийную
парковку. Вследствие этого на
месте газонов остаётся земля
ное месиво, по дорогам и троту
арам размазаны грязные лужи, а
в сухую погоду города накрыва
ют пылевые бури. Для человека
грязь и пыль становятся причи
нами депрессий, легочных забо
леваний и ослабления иммуни
тета.
Автомобилистынарушители
ссылаются на то, что раз нет
свободных паковочных мест,
значит, они могут себе позво
лить захватывать газоны. Это
формирует коллективную безот
ветственность: "Раз все делают,
почему я не могу?". Виновники в
данной ситуации не только авто
мобилисты, но и городские вла
сти, не принимающие мер по
противодействию и профилак
тике нарушений и не решающие
проблему организации парко
вочного пространства в масшта
бах города.
Бытует мнение, что бороться с
парковкой на газонах не нужно,
коль газон всё равно использу
ется под парковочные места.
Следует просто заасфальтиро
вать его территорию, и сделать
на этом месте легальную пар
ковку. Мол так будет и чище, и
машинам место найдётся.
Но зелёные насаждения в го
родском пространстве  необхо
димый элемент, который выпол
няет далеко не только эстетиче
скую функцию.
Главная задача газона  задер
жание пыли, которая стала в на
ших городах уже привычным яв
лением. Трава задерживает
пыль не только с почвы под со
бой, но и пыль, принесённую ве

тром. Поэтому, чтобы горожане
дышали чистым воздухом, в го
роде и нужно озеленение.
Кроме того, газоны необходи
мо делать правильно, чтобы они
сами не становились источни
ком пыли и грязи. Территория
газона должна быть хорошо за
сеяна травяным покровом, уро
вень газона должен быть на не
сколько сантиметров ниже уров
ня тротуара, а для предотвраще
ния парковки автомобилей на
газоне, его необходимо защи
щать законодательно  штрафа
ми нарушителям, и физически 
столбиками или заборчиками.
Одной из главных причин, по
которой автомобилисты предпо
читают нарушить закон в угоду
своему удобству и припарковать
своё транспортное средство на
газоне рядом с домом, является
очень низкая вероятность полу
чить штраф, и практически пол
ная безнаказанность за совер
шённое правонарушение.
Никогда не поверю, что власть
города и районное управление
полиции не могут улучшить ситу
ацию с припаркованными на га
зонах автомобилями через про
ведение мероприятий по профи
лактике нарушений и изменении
в законодательстве.
Во первых, следует применять
газонные ограждения. Это могут
быть как стационарные объекты:
столбики, низкие заборчики или
плотный кустарник, так и неста
ционарные: малые архитектур
ные формы, бетонные полусфе
ры, ландшафтные элементы.
Второй вид заграждений лучше
вписывается в городскую среду
и смотрится красивее, однако
безответственные водители мо
гут такие объекты передвинуть и
всё равно припарковать автомо
биль на газоне, хоть и со значи
тельно меньшей вероятностью,
чем в случае отсутствия каких
либо обозначенных ограничений
заезда на газон.

Мечты сбываются!

В

редакции один за дру
гим раздаются звонки
относительно деревьев,
спиленных в зелёной полосе,
разделяющей улицы Аэропор
товскую и Взлётную (Южный жи
лой район Всеволожска). Люди
выражают беспокойство пред
полагаемым ослаблением зелё
ной защиты силитебной терри
тории жилого района от загряз
нённого опасными химическими
соединениями атмосферного
воздуха, поступающего из про
мышленной
"Коммунально
складской зоны".
Спешу успокоить жителей.
Это идут работы по приведению
зелёной полосы в порядок. По
мните о моей мечте, высказан
ной в прошлом году на страни
цах "Ветеранской правды"? Суть
её заключается в превращении
данной полосы в рекреацион
ную, где будет протекать вычи
щенный от бытовых отходов и
углубленный ручей, вдоль кото
рого будет проходить тротуар,
оборудованный скамейками.
Перед слиянием улиц Аэропор
товской и Взлетной будет красо
ваться пруд, где можно будет

покормить уток и рыб, в изоби
лии водящихся здесь.
В настоящее время ведутся
работы по прореживанию за
рослей, где деревья растут
очень плотно и мешают своим
соседям.
Работы проводит собственно
ручно депутат МО "Город Всево
ложск" Игорь Сергиенко, заго
ревшийся данной идеей. Да, тот
самый, который озеленил всю
территорию у дома 26/8 по ули
це Московской и который зимой
заливает каток. Депутат делает
очень много общественно по
лезного собственными руками.
Настоящий полковник (капитан
1 ранга)!
Почему лично депутат произ
водит работы? Да потому, что в
бюджете города не нашлось де
нег на реализацию этого и ещё
нескольких наших замыслов.
И не переживайте земляки:
освобождённые от тесноты бе
рёзки быстро наберут силу, ши
ре раскинут свои кроны, и со
здадут более надёжный зелёный
щит.
Сергей Васильев, редактор

Все на борьбу с автохамами
Стационарные ограждения,
если они качественно зафикси
рованы в грунте, физически пре
пятствуют заезду машин, и пре
одолеть их без повреждения са
мого автомобиля невозможно. К
сожалению, при выборе забор
чиков муниципальными и город
скими властями напрочь игнори
руется эстетическая сторона во
проса. Поэтому подавляющее
большинство газонных огражде
ний скорее напоминают дешё
вые кладбищенские оградки, не
жели аккуратные ограничители.
В действительности газонные
ограждения,
располагаемые
вдоль тротуара, должны быть не
большой высоты, полностью от
делять всю территорию газона,
исключая возможность заезда
на газон автомобилей с любой
из сторон.
Пришло время разобраться в
том, как могут обычные жители
простыми и законными действи
ями спасти газоны от регулярно
го заезда автомобилей. Сегод
няшние рекомендации основаны
на реальном опыте, который по
казал свою впечатляющую эф
фективность.
Не так давно активный участ
ник движения "Красивый Петер
бург" Дмитрий Смирнов соста
вил пошаговую инструкцию дей
ствий по борьбе с автохамами:
1. Печатаем таблички об адми
нистративной ответственности
за незаконную парковку на газо
нах.
2. Аккуратно подкладываем по
одной табличке под дворники
каждому нарушителю так, чтобы
табличку не вырвал ветер, но
чтобы она была хорошо заметна.
Никаких наклеек, никакого скот
ча. Можно для себя записывать
номера машин, которые вы уже
предупредили.

3. В результате "газонщики"
узнают, что у газона есть "хозя
ин", который следит за ними, и
предупреждает в официальной
форме о серьёзном штрафе.
Практика показывает, что боль
шинство нарушителей после од
ного или нескольких дней уве
домлений перестают ставить
свои машины на данный газон.
4. В случае игнорирования
предупреждений следует перей
ти от слов к делу, и отправить об
ращение на сайт администрации
Всеволожска, в блог главы муни
ципального образования или
главы администрации с требова
нием привлечь нарушителя к от
ветственности. Помимо прило
женной фотографии данного ав
томобиля на газоне в обраще
нии нужно указать: дату, время и
точный адрес нарушения; госно
мер, марку, модель и цвет авто
мобиля.
5. По результатам рассмотре
ния обращения вас могут при
гласить в администрацию горо
да или управление ГИБДД для
подписания свидетельских по
казаний. В этом нет ничего
страшного. Это поможет офор
мить штраф нарушителю. Опыт

показал, что почти все, кто ранее
постоянно нарушали закон и иг
норировали таблички, после
оформленного по данным пра
вилам обращения перестали
ставить машины на газон либо
стали делать это крайне редко.
6. Если на газоне машина на
ходится длительное время без
движения, а обращение не даёт
эффекта, то есть смысл снова
отправить обращение на сайт
города Всеволожска, и пояс
нить, что данное разукомплек
тованное транспортное сред
ство несет угрозу. И его уберут в
течение месяца.
Теперь вы знаете, что даже
один неравнодушный гражданин
в силах спасти большой газон от
нерадивых автомобилистов.
И если власть города, полиция
района и активные граждане бу
дут действовать сообща, то на
ши дворы освободят газоны от
автомобилей, и они станут дру
желюбными
общественными
пространствами, где взрослые и
дети будут проводить время с
удовольствием.
С.Дмитриев, наш. корр.

Жилищнокоммунальная война
В то время, когда крупные го
рода молчат и терпят поборы уп
равляющих компаний, малень
кий сельский посёлок Подгор
ный восстал против беспреде
ла, и не хочет больше мириться
с хищнической политикой оли
гархии.
Посёлок Подгорный Самар
ской области голодает уже вось
мые сутки, выражая недовольст
во и бессилие обездоленных
граждан России перед произво
лом чиновников в сфере ЖКХ.
Все жители посёлка солидарны
с ними, и как могут, поддержива
ют голодающих товарищей. Лю
ди объявили эту голодовку от
безысходности, выражая про
тест произволу чиновников, до
пустивших ограбление местных
жителей заезжими аферистами,
называющими себя управляю
щей компанией КомунЭнерго.

Эта компания выставила счета
по 2739 тысяч рублей на оплату
местным жителям за якобы от
опление их домов в зимний пе
риод. Но на самом деле тепло в
дома эта компания так и не
смогла подать, лишь имитируя
свою работу.
Жители холодных домов вы
нуждены были обратиться в суд
за справедливым разрешением
возникшего конфликта. Но ни в
суде, ни в прокуратуре не нашли
понимания.
Более того, столкнулись с ко
лоссальным прессингом со сто
роны административного ресур
са. Суд за судом управляющая
компания выигрывала у жителей
судебные процессы, оставив
людей без выбора. Осознавая
своё бессилие перед мошенни
ческими схемами властных элит,
жители посёлка Подгорный по

шли на отчаянный шаг. Публич
но устроив протестную голодо
вку прямо на центральной пло
щади перед зданием админист
рации. Голодовка идёт уже вось
мые сутки.
Народное негодование обыч
ных людей из глубинки, устроив
ших протестную борьбу за кон
ституционные права и не соби
рающихся больше терпеть вак
ханалию ЖКХ на местах, выра
жает мнение большинства жите
лей российских городов. Две
русские женщины из перифе
рийного посёлка возглавили
полномасштабный народный
протест, касающийся всех граж
дан разорённой России. Они
смело бросились под копыта
олигархического режима, на
мертво вцепившись в удила раз
нуздавшихся чиновников.
Сергей Игуменов

Когда ремонт придет в наш дом?
Государство в очередной раз
"объегорило" свой народ. Власть
переложила свои обязанности
по капитальному ремонту жилья
на плечи собственников и квар
тирантов. Хотя на заре привати
зации обещало капитально от
ремонтировать каждый дом. Те
перь седовласые ветераны и их
внуки и правнуки будут копить на
ремонт своего дома десятки лет.
Так, то капитальный ремонт.
А за текущий ремонт с каждо
го из нас вот уже лет двадцать
исправно собирают плату. И где
этот текущий ремонт?
Наш дом №19/3 по улице Ле
нинградская не видел его со дня

основания. А основан он был
около 30 лет назад. В подъездах
на всех этажах лежит дырявый
линолеум еще советского об
разца. На стенах висят выворо
ченные почтовые ящики, тоже с
тех самых времен. А сами стены
представляют собой образчик
наскальной живописи.
Я требую от администрации
Всеволожска предметно занять
ся текущим ремонтом наших до
мов, иначе мы, неравнодушные
жители города, призовем со
граждан не платить и за текущий
ремонт, и обратимся в суд за
справедливым разрешением
возникшего конфликта.

Давеча председатель комите
та жилищного надзора Ленин
градской области выступал о
том, что сейчас идет лицензиро
вание управляющих компаний.
Лицензии выдают и, исходя из
мнения жителей того или иного
дома. Те компании, на деятель
ность которых жители пожало
вались дважды, или лишают ли
цензии или штрафуют их руко
водителей до 100 тыс. рублей.
Полагаю, что наша управляю
щая компания уже одно предуп
реждение получила.
Северов Борис Федорович,
житель д. 19/3
ул. Ленинградская
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Бастующие остановили
«Форд»

Самое горькое  ощущать
себя забытым…

В

Бастующие рабочие "Форда"
перед проходной предприятия, 18 марта
Забастовка на всеволожском "Форде" продолжается. В ней
принимает участие 35 % от общего числа работников цеха сборки и
40% сотрудников кузовного цеха. В соответствии с планом
забастовки, другие подразделения не задействованы в
коллективных действиях. С каждым днем давление на работодателя
усиливается путем ввода в забастовку новых работников.
На 18.03 завод работает на 10 % мощности изза забастовки.
Выпуск модели "Форд Фокус" остановлен на 100 %.
Несмотря на это, администрация полностью отказала работникам
в индексации заработной платы, а также  гарантиях и компенсациях
в случае сокращения штата или ликвидации предприятия.
Переговоры между профсоюзами и компанией продолжаются.
Ближайшая встреча запланирована на 19 марта.
Средний доход работников "Форда" составляет 27 тысяч рублей, а
не 50 тысяч, как заявляет работодатель. Заработки упали изза
режима неполной рабочей недели и длительных простоев по вине
работодателя. Падение уровня оплаты продолжается уже на
протяжении двух лет.

В

Госдуму внесли законо
проект о приостановке
до 2020 года уплаты
взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов. По
действующему законодательст
ву, на собственников помеще
ний в многоквартирных домах
возложена обязанность по фор
мированию фондов капремонта
за счет уплаты соответствующих
взносов. Однако, как отмечают
авторы законопроекта, с учетом
складывающейся в настоящее
время финансовоэкономичес
кой ситуации, а также активно
выражаемого собственниками
помещений недоверия к новой
системе финансирования про
ведения капремонта, законоп
роектом предлагается приоста
новить до 1 января 2020 дей
ствие положений о проведении
капремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Как подчеркивается в сопро
водительных документах к про
екту закона, в большинстве

Федерацию прыжков на
лыжах с трамплина и
лыжного
двоеборья
России поступил дубликат золо
той олимпийской медали чемпи
она Игр 1968 года в Гренобле в
прыжках на лыжах с трамплина
Владимира Белоусова. Ориги
нал медали был украден в 90х
годах прошлого столетия. Это
событие специальному коррес
понденту Агентства спортивной
информации "Весь спорт" Алек
сею Зубакову прокомментиро
вал сам олимпийский чемпион в
прыжках на лыжах с 90метрово
го трамплина Владимир Бело
усов.
 Я, конечно, рад предстояще
му возвращению такой ценной
для меня медали,  сказал Вла
димир Белоусов.  Но кто вернёт
мне все остальные 48 медалей и
Кубков, украденные в 90е  годы
беспредела и безнаказанности?
У меня не осталось ни одного
приза, ни одной медали, завое
ванных в честной спортивной
борьбе! А по поводу возвраще
ния олимпийской медали я и сам
писал и в Международный олим
пийский комитет, и в Олимпий

ский комитет России. Неодно
кратно обращался в Федерации
прыжков на лыжах с трамплина и
лыжного двоеборья России.
Благодарю за содействие новых
руководителей
федерации,
прежде всего  президента Дми
трия Дубровского.
 Вы следите за соревновани
ями прыгунов?
 Только по телевизору. Я се
рьезно болен, не могу ходить.
Скажу жестко: к сожалению, обо
мне в течение нескольких деся
тилетий вспоминают только пе
ред очередной Олимпиадой, а
потом забывают на весь четы
рехлетний цикл.
Я даже в родном Всеволожске
никому не нужен. Особенно
представителям власти. Это са
мое горькое  ощущать себя за
бытым, прикованным к кровати
бывшим спортсменом.
Меня считают сложным чело
веком. Возможно, это так. Я
ведь всегда говорил правду, ко
торую многие, мягко говоря, не
любят. Сейчас смотрю соревно
вания по прыжкам и двоеборью
и делаю единственный вывод: у
нас нет развития. Российской

школы двоеборья не осталось
совсем. А в прыжках отставание
от элиты реально очень боль
шое.
Нас, ветеранов спорта, не слу
шают. И не только не слушают 
практически забыли о нашем су
ществовании. Год назад я дал
себе зарок не общаться с пред
ставителями СМИ, поскольку
все мои слова никакого эффекта
не имеют. Признаюсь, не особо
верю, что сейчас отношение из
менится.
sportinfo.ru

О прекращении уплаты взносов за капремонт
субъектов РФ новая система фи
нансирования капремонта нача
ла работать с конца 2014  нача
ла 2015 года, и поэтому количес
тво средств собственников, ак
кумулированных в фондах кап
ремонта общего имущества,
еще невелико. Поэтому предла
гаемые поправки являются сво
евременными, и отсрочка их
принятия приведет к трудностям
в дальнейшем.
Законопроектом предлагает
ся установить, что средства соб
ственников помещений в много
квартирном доме, уже находя
щиеся на специальном счете,
предназначенном для проведе
ние капремонта, используются в
порядке, установленном реше
нием общего собрания соб
ственников помещений в этом
многоквартирном доме. Сред
ства, находящихся на счетах ре
гиональных операторов, сфор

мированные за счет взносов
собственников многоквартир
ных помещений на капитальный
ремонт, предлагается перечис
лить на счет управляющих орга
низаций соответствующих мно
гоквартирных домов. Затем, по
замыслу разработчиков инициа
тивы, они должны быть зачтены
в счет оплаты услуг ЖКХ соб
ственниками помещений.
"Принятие законопроекта не
только позволит учесть особен
ности сложившейся в настоящее
время социально  экономичес
кой ситуации, но и более деталь
но проработать механизмы нор
мативного правового регулиро
вания отношений в сфере орга
низации проведения капиталь
ного ремонта общего имущества
в многоквартирных домах", 
подчеркивается в пояснитель
ной записке.

Награждение началось

Правительство Российской Федерации приняло решение
о награждении памятной медалью 0 70 0лет Победы, участ0
ников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружени0
ков тыла, жителей блокадного Ленинграда, узников фа0
шистских концлагерей.
26 марта с.г. глава администрации Всеволожского района
наградил от имени государства первых юбиляров под апло0
дисменты всего зала в микрорайоне Южный.
Редакция

Льготный период
продлен
О том, что пени за просрочен
ные платежи начнут взимать с
2016 года (а не с апреля 2015го,
как было установлено ранее),
сообщил руководитель регио
нального Фонда капремонта
Сергей Вебер.
 Учитывая, что взносы за кап
ремонт начисляются с мая 2014,
предъявленные к оплате граж
данам счета могут оказаться не
посильными. Мы готовы предос
тавлять рассрочку в том случае,
если плательщик погасит теку
щие счета.
Готовность собственников к
проведению капитального ре
монта в 2015 году теперь можно
увидеть  Фонд капремонта 47
го региона запускает ежене
дельный открытый рейтинг му
ниципальных районов по опера

тивности проведения собраний
и утверждения предложений о
капремонте.
В качественном проведении
работ заинтересованы все: соб
ственники помещений, которые
хотят жить в уютном доме, адми
нистрации муниципальных об
разований, желающие привести
жилой фонд в нормальное тех
ническое состояние, и Фонд ка
питального ремонта как ответ
ственный за исполнение про
граммы капремонта.
Жилищным кодексом РФ и об
ластным законом определено,
что у собственников помещений
есть три месяца на проведение
общих собраний по утвержде
нию предложений о капремонте.
Необходимо понимать, что чем
раньше собственники примут
решение, тем быстрее начнется
ремонт.
Редакция

Чем еще «порадуют» народ?
Штрафы за просрочку оплаты коммуналь
ных услуг вырастут в этом году почти в два
раза. Правительство предлагает Госдуме
внести соответствующие поправки в Жилищ
ный кодекс.
Предполагается, что должники будут вы
плачивать управляющим компаниям около 18
процентов годовых от непогашенной суммы.
Пени будут начисляться с 91го дня просроч
ки.
Заместитель министра строительства и
жилищнокоммунального хозяйства России
Андрей Чибис считает, что услуги ЖКХ сегод
ня должны быть приравнены к услугам креди
тования в банке. Воспользовался водой, све
том или теплом  заплати за услуги, просро
чил плату  плати пени.
 Повысив штрафы, мы хотим помочь доб
росовестным потребителям  это пенсионе
ры и люди с невысоким уровнем доходов, ко
торые вовремя оплачивают все ЖКХ. Возь
мем, к примеру, новостройки. Как вы знаете,
примерно половина квартир в таких домах
являются инвестиционными, люди купили их,
но не проживают, а половина людей, прожи
вающая в этом доме, должна содержать его,
и вынуждена оплачивать коммунальные услу
ги и за соседа,  рассказывает Андрей Чибис.
 Получается, что вся цепочка в ЖКХ вынуж
дена брать кредит, управляющие компании

вынуждены эти расходы закладывать в та
риф, что увеличивает стоимость коммуналь
ных услуг. Поэтому мы считаем, что люди, ко
торые не платят более трех месяцев, должны
платить процент, как в банке за кредит, кото
рый они взяли, допустим, на покупку автомо
биля.
По мнению Андрея Чибиса, таким образом
житель того или иного дома фактически бу
дет кредитоваться у управляющей компании,
как у банка.
 Бесплатное пользование услугами  это
фактически кредит. А как бывает обычно, ес
ли неплательщик является злостным, то пос
ле различных судебных решений наступает
процедура отключения в его квартире элек
тричества,  заявил заместитель министра
строительства и ЖКХ.  Давайте жить честно
и по закону, если вы не смогли заплатить за
потребленные услуги раз в месяц, вам дается
трехмесячная отсрочка. Если же не смогли
заплатить даже после этого, то вам придется
платить дороже. То есть вы, фактически, кре
дитуетесь у своего ТСЖ и управляющей ком
пании.
Данный закон, повышающий штрафы за
просрочку оплаты коммунальных услуг, депу
таты Госдумы могут принять до конца весен
ней сессии.
Редакция
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Россия начинается с тебя!
О

бщественное движе
ние "Общероссийский
Народный
Фронт"
предложило каждой школе
присвоить имя Героя. Но перед
этим школа должна провести
поиск и подготовку информа
ционных материалов о героях
Великой Отечественной вой
ны, открыть свой школьный
музей в их честь.
Средняя общеобразователь
ная школа поселка Щеглово
Всеволожского района приня
ла участие в этой патриотичес
кой акции. Ученики в ходе по
иска выяснили, что в те дале
кие фронтовые дни на щеглов
ских землях базировалась 136
гвардейская стрелковая диви
зия Ленинградского фронта.
Дивизия прошла славный
боевой путь, участвовала в со
ветскофинляндской
войне
1939 40 г.г., громила немецко
фашистских захватчиков под
Луганском и Донецком в на
чальный период Великой От
ечественной войны, а после
отвода ее на формирование,
была отправлена на полуост
ров Ханко. 164 дня стояли на
смерть защитники Ханко. Яро
стные атаки врага повторялись
изо дня в день. Но все их по
пытки уничтожить гарнизон,
сбросить его в море, разбива
лись о стойкость советских
солдат и моряков. Защитники
Ханко не сдали базу врагу;
эвакуировались по приказу ко
мандования, до конца выпол
нив свой воинский долг. Они
уходили непобежденные, гор
дые, уходили на еще более
важное и ответственное дело 
защищать Ленинград. Так 136

стрелковая дивизия располо
жилась в щегловских лесах.
К январским боям 1943 года
готовились долго, упорно, на
стойчиво. Готовились все: сол
даты, командиры, штабы.
Очень ответственная задача
была поставлена бойцам Ле
нинградского фронта: про
рвать вражескую блокаду, вос
становить сухопутные комму
никации города Ленина со
страной. В состав ударной
группировки вошла и 136я
стрелковая дивизия.
День и ночь бойцы в тылу
"штурмовали"
укрепления,
воспроизводившие вражес
кие. Создавая их, вспомнили
великого русского полководца
А. В. Суворова, его опыт под
готовки к штурму Измаила. И
вспомнили не случайно: креп
ко засели гитлеровцы в оборо
не. Она проходила по левому
берегу Невы, который был крут
и высок, изрыт траншеями и
ходами сообщения, насыщен
дзотами. Перед вражескими
позициями  700  800метро
вая гладь замерзшей Невы.
Проволочные заграждения и
минные поля были установле
ны даже на прибрежном льду.

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 1300.
 четвертую субботу по адресу: г. Все
воложск, ул. Победы, д. 1, с 1200 до
1400.
Депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Этманов А.В.
ведет прием граждан в третий четверг:
г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12, каб.
201 с 1700 до 1900.

Ветеранская ПРАВДА,
№4 от 30 марта 2015 г.
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Распространяется бесплатно.

Каждый метр реки прострели
вался врагом. Сквозь плотный
его огонь и предстояло идти
нашим солдатам. Иного пути
не было.
Штурмовые группы снова и
снова шли в учебные атаки,
увязая в снегу, преодолевая
ледяные заструги. В ход шли
лестницы, крючья, кошки. Сто
яли трескучие морозы, а вои
нам было жарко, пот заливал
глаза.
И учебные атаки повторя
лись еще и еще раз.
А когда пришло время, вои
ны неудержимо устремились
на врага. В 9 часов 30 минут 12
января 1943 года взорвалась
тишина над Невой и Ладогой.
Сотни орудий крушили враже
ские укрепления. Завершали
артиллерийскую подготовку
гвардейские "катюши". Огонь
их был страшен и беспощаден.
В морозной мгле затрепетала
красная ракета. Бойцы в мас
кировочных халатах поднима
лись из траншей и бежали по
заснеженному льду Невы, ста
раясь быстрее преодолеть
трудные и опасные сотни мет
ров.
Падали убитые, а раненые,
те, кто не мог стоять на ногах,
ползком, напрягая последние
силы, старались помочь това
рищам. Казалось, вся боль Ле
нинграда, вся его ненависть к
врагу клокочет в сердцах этих
героев, и нет такой силы, кото
рая могла бы их остановить.
И вот левый берег. Он пред
стал перед бойцами недоступ
ный, крутой, весь укрытый сне
гом. В ход пошли лестницы,
крюки. Штурмовавших под
держивали огнем наши ору
дия: их на руках катили артил
леристы и пехотинцы.
Атака в полосе 136й диви
зии развивалась уверенно, хо
тя и не так быстро, как хоте
лось. Бойцам приходилось вы
бивать гитлеровцев из каждого
блиндажа, дзота, траншеи; там

и тут постоянно вспыхивали
рукопашные схватки. Немец
кофашистское командование
перебрасывало в район про
рыва подкрепления. Но уже
ничто не могло остановить на
ступательного порыва наших
бойцов.
В 12 часов дня воины 136й
стрелковой дивизии, отразив
последнюю отчаянную враже
скую контратаку, уничтожив
при этом до 600 и взяв в плен
до 500 гитлеровцев, на плечах
противника ворвались в Рабо
чие поселки № 1 и № 5, где со
единились с частями 18й
стрелковой дивизии Волхов
ского фронта. В тот же день
была окончательно добита
группировка противника в
Шлиссельбурге.
Крепость
полностью перешла в руки со
ветских войск. Оставшиеся в
лесах и болотах немецкие сол
даты и офицеры были пленены
или уничтожены. К концу дня
южное побережье Ладожского
озера было очищено от врага.
Таким образом, был создан
"коридор" по берегу Ладож
ского озера шириной 811 км.
Вражеская блокада, столько
времени душившая Ленин
град, была прорвана. Произо
шло то, чего так долго ждали
все граждане Советского Со
юза.
С успешным завершением
операции "Искра" наступил
переломный момент в битве за
город на Неве. Отныне иници
атива ведения боевых дей
ствий под Ленинградом пере
шла всецело к советским вой
скам. Январским утром 1944
года гром артиллерийской ка
нонады потряс Пулковские вы
соты. Затем были жестокие
бои за Воронью Гору.
Колонны советских войск ка
тились на Запад. Остался по
зади Карельский перешеек.
Доблестные полки гвардей
ской дивизии били врага еще
во многих сражениях, до тех

Депутаты Совета депутатов г. Всево0
ложска осуществляют прием:
Ожигин Валерий Васильевич, депутат округа №2
первую и вторую субботу с 1200 до 1400 в д.1 ул.
Победы;
Попова Полина Владимировна, депутат округа
№4, каждую первую и третью среду месяца на
ул. Почтовая, 6, с 1600 до 1900. Каждую пятницу на
ул. Героев, 12, каб. 301, с 1500 до 1700;
Лебедев Дмитрий Геннадьевич, депутат округа
№6 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка во
вторую пятницу с 1600 до 1800;
Шевченко Марианна Борисовна, депутат округа
№8 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в тре
тью пятницу с 1600 до 1800;
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Прочитал,

Дмитрий Силаев,
областной депутат

Плыгун Ангелина Александровна, депутат округа
№9, в здании администрации Всеволожска,
ул. Героев, 12, кааб. 301, в последний четверг с 10
00 до 1300;
Лесик Владимир Владимирович, депутат округа
№10 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка в чет
вертую пятницу с 1600 до 1800;
Малышева Маргарита Михайловна, депутат ок
руга №11 в помещении дома №8 кв. 78 по ул. Вокка
в первую пятницу с 1600 до 1800;
Олешко Максим Григорьевич, депутат округа №18
в помещении по адресу: Всеволожский пр., 72, каж
дый вторник с 1200 до 1500;
Сергиенко Игорь Григорьевич, депутат округа №19,
в помещении Культурнодосугового центра микрорай
она Южный, первая среда с 1800 до 2100.

Учредитель и издатель: территориальная
организация профсоюза защиты пенсионеров СПб и
Ленобласти. Председатель профсоюза Силаев
Дмитрий Васильевич, тел. +7(921)957029094.
Адрес редакции: г. Всеволожск,
ул. Межевая, 23, кв.39.

передай

пор, пока он не капитулировал.
А командир 136 дивизии
полковник Афанасьев достой
но представлял своих гвардей
цев на параде Победы.
136 гвардейская дивизия
взрастила множество героев.
Около двадцати из них были
удостоены высокого звания 
Герой Советского Союза.
Перед учениками и педаго
гами школы, родителями, а за
тем и перед жителями всего
поселка Щеглово встал вопрос
 чье имя будет носить их род
ная школа?
Красноармейца Молодцова,
который закрыл своей грудью
вражеский дзот? Командира
роты автоматчиков капитана
Масальского, первыми пре
одолевших невский рубеж?
Командира полка Щеглова?
Командира дивизии Афанась
ева? "Генерала прорыва" Си
моняка? Все герои, все до
стойнейшие из достойных.
И, вот, на сходе граждан 20
марта с.г. ученики и педагоги,
родители, поселок проголосо
вали за то, чтобы щегловская
школа носила имя 136 гвар
дейской стрелковой дивизии.
В которой столько Героев, что
каждый класс с первого по де
сятый может бороться за пра
во носить имя Героя Советско
го Союза.
Приглашенные
почетные
гости: герой России Сластен
В.С., генералмайор Харичев
В.Н., депутат Государственной
Думы от фракции КПРФ Н.А.
Кузьмин и другие поздравили
школьников и учителей, жите
лей поселка Щеглово с при
своением щегловской школе
имени доблестной 136 гвар
дейской дивизии.
Это на века.
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