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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!!!

Россия поддерживает
своего президента во
внешней политике. В

противостоянии фашизму, в
истреблении террористов на
дальних, а не ближних, как в
чеченские войны, подступах к
Москве, в отстаивании внешне�
политических интересов наро�
да, в неприятии террора.

И не поддерживает в выборе
между условными «колбасой»
и «величием». Ибо без «вели�
чия» не бывает и «колбасы»: ее
просто забирает более наглый
и сильный.

Но, когда я провел опрос об
отношении к социально�эко�
номической политике, картина
стала иной.

Почти 90% россиян поддер�
живает президента В.В.Путина
— и почти 80% выступает про�
тив проводимой его назначен�
цами социально�экономичес�
кой политики.

Эта политика практически
неизменна на протяжении вот
уже скоро 30 и реализует инте�
ресы глобальных монополий.
Начатая Гайдаром и Чубайсом,
обоснованная Ясиным, про�
долженная Грефом и Кудри�
ным, сегодня она реализуется
помощником Гайдара Улюкае�
вым, сотрудником Ясина Наби�
уллиной, обслуживавшим Бе�
резовского в качестве юриста
Шуваловым, верной сотрудни�

НА ПУТИ К СМУТЕ

Недавно Правитель�
ство утвердило про�
грамму «Патриоти�

ческое воспитание граждан».
«У нас нет никакой, и не мо�

жет быть никакой другой объе�
диняющей идеи, кроме патри�

ПАТРИОТИЗМ БЕЗ ФАЛЬШИ

цей олигарха Прохорова Голо�
дец, и многими другими.

Россию убивает заимство�
ванная премьером Медведе�
вым и председателем Банка
России Набиуллиной непос�
редственно из 90�х чрезмерно
жесткая финансовая политика,
под предлогом борьбы с инф�
ляцией. Либералы, давно слу�
жащие не свободе, а глобаль�
ным монополиям и спекулян�
там, клеймят ограничение про�
извола монополий и разгула
спекуляций как покушение на
свободу предприниматель�
ства, хотя на деле это свобода
грабить Россию, ее народ и
слабейшую часть бизнеса. Ма�
лый бизнес истребляется, чтоб
не мешал крупному.

Санкции с дешевой нефтью
лишь усугубили положение, но
не вызвали кризис: паническое
бегство капитала и девальва�
ция начались еще в январе
2014 года, при нефти дороже
105 долл./барр., после заявле�
ний первой заместительницы
Набиуллиной Юдаевой об от�
казе Банка России исполнять
свои конституционные обязан�
ности по стабилизации рубля.

Федеральный бюджет захле�
бывается от денег (на 1 декаб�
ря неиспользуемые остатки
превышают 10,2 трлн. руб.,
чего хватит на 10 месяцев без
каких бы то ни было доходов),

но под предлогом их нехватки
уничтожается социальная сфе�
ра, методично и изобретатель�
но разрушается сама среда
жизни людей.

Либералы во власти эффек�
тивно удесятеряют послед�
ствия кризиса реформами,
эффективно уничтожающими
образование, здравоохране�
ние и саму возможность веде�
ния нормальной жизни для
миллионов россиян.

При этом тотальный произ�
вол монополий по�прежнему
завышает цены, кредиты дос�
тупны лишь финансовым спе�
кулянтам и торговцам, чтобы
сохранить свое потребление в
условиях девальвации рубля.
Коллекторы вытряхивают пос�
ледние деньги из поверивших
либеральной пропаганде и
взявших кредиты. Правосудие
же недоступно большинству
россиян как минимум из�за
безумно усложненных бюрок�
ратических процедур.

Без кардинальной смены
либеральной политики, обслу�
живающей интересы глобаль�
ного бизнеса против интере�
сов России, без начала модер�
низации, без приведения со�
циально�экономического кур�
са в соответствие внешнепо�
литическим усилиям нашу
страну ждет Смута, грозящая
самому ее существованию.

Разумный путь очевиден и
именно потому осмеян непри�
миримо враждебными к само�
му существованию России ли�
бералами.

Необходимо разделить спе�
кулятивные деньги и деньги, об�
служивающие реальный сектор:
на нашем уровне зрелости фи�
нансовой системы это, хоть и
по�разному, сделали все разви�
тые страны — потому они и ста�
ли развитыми. В США такое раз�
деление было отменено лишь в
1999, а в Японии — в 2000 году.
Это удешевит кредит, сделает
его доступным для производ�
ства и оживит экономику, —
если понадобится, при помощи
эмиссии, которая не будет ин�
фляционной, так как деньги не
поступят на спекулятивные рын�

ки, а обеспечат производство
товаров и услуг. Таким образом,
«денежный голод» канет в Лету
вслед за обычным.

Разумеется, как и необходи�
мая модернизация инфра�
структуры, эта политика по�
требует ограничить коррупцию
и произвол монополий, ввести
разумный протекционизм.

Внешняя политика России
пока дает надежды на то, что
разумный подход, основанный
на интересах нашего народа, а
не Запада, развязавшего про�
тив нас новую холодную войну,
будет с внешней политики пе�
ренесен и на социально�эко�
номическую сферу.

Михаил Делягин,
экономист

(в сокращении)

отизма», — считает президент
РФ Владимир Путин.

Я считаю себя патриотом. Но
в моём понимании патриотизм
– это любовь к Родине, а не к
государству. Я люблю Россию,
а не власть!

Дело не в том, хорошая или
плохая у тебя Родина. Важно
то, что она ТВОЯ!

О патриотизме в нашей
стране говорят много. Особен�
но сейчас. Однако, часто гово�
рящие это, не всегда подкреп�
ляют свои слова действиями. А
иногда даже опровергают.
Можно даже сказать дискре�
дитируют само понятие патри�
отизма.

Глава «Уралвагонзавода»
закатил банкет на 10 млн.
рублей. Столь пафосное
празднование его юбилея
прошло на фоне тяжелейше�
го положения завода. Так, на
банкет директора было при�
глашено 400 человек. А у 400
рабочих ОАО «Научно–произ�
водственная корпорация
«Уралвагонзавод» нет даже
прожиточного минимума, и
они получают менее 8,3 тыс.
руб. в месяц с задержкой
выплаты в два и более меся�
цев.

По данным председателя
профсоюзного комитета, в ме�
ханосборочном производстве
моторного завода повесился

рабочий после того, как полу�
чил 4 тыс. рублей.

Вот такой он патриотизм у
элиты.

Общероссийские примеры
больше приводить не буду, ос�
тановлюсь на всеволожской
проблеме, о которой писал
неоднократно.

Начну с того, что нам посча�
стливилось жить в местах,
овеянных давним героичес�
ким прошлым. Будь то Не�
вская битва князя Александ�
ра или великие деяния Петра.
Однако Великая Отечествен�
ная война непосредственно
коснулась наших ближайших
родственников. Она словно
была вчера. Лично меня это
ощущение не покидает, по�
скольку я часто бываю и в
лесу, и в полях, которые бук�
вально испещрены окопами и
блиндажами, изрезаны тран�
шеями.

А сколько крови было проли�
то при прорыве блокады?
Сколько молодых отцов, бра�
тьев, мужей осталось на полях
сражений. Сколько мирных
граждан погибло от голода!

А сколько летчиков в нашем
Всеволожском районе стало
Героями Советского Союза!
Сердце трепещет от гордости!
И мне совершенно непонятно,
почему до сих пор на Дороге
Жизни нет самолёта�памятни�
ка. Как, например, Ил�2 в по�
сёлке Лебяжье Ломоносовско�
го района.

Известный поисковик Всево�
ложского района Андрей Фе�
дотов (из Кальтино) извлёк из
земли (недалеко от Южного
жилого района Всеволожска)
Ил�2, и передал его в музей. А
на месте падения самолёта
поставил поклонный крест.
Лётчиком этого штурмовика
был Павлов В.М., а стрелком �
Иващенко К.А. Самолёт был
подбит 18 января 1943 года
над «Невским пятачком». И где
этот самолёт теперь?! Кем�то
продан?

Давайте же его разыщем, и
сделаем памятником. Это и
будет проявлением истинно�
го патриотизма, а не фаль�
шивого.

Сергей Васильев,
редактор
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Как сообщил на съезде строителей губернатор Ле�
нинградской области Александр Дрозденко, пра�
вила игры на строительном рынке значительно

изменятся.
«Для обеспечения комплексного развития территорий

правительство будет заключать соглашения с застройщи�
ками. Эти соглашения будут предусматривать синхрониза�
цию сроков жилищного строительства с созданием объек�
тов социальной инфраструктуры, развитием улично�дорож�
ной сети. Мы видим, что есть перекос между тем, что мы
получаем от строителей и какие расходы мы несем в даль�
нейшем по их содержанию. И пока этот перекос не в пользу
области» — заявил губернатор строительному сообществу.

Понятно, что губернатор Ленинградской области сгла�
дил словесно, насколько возможно, эти «перекосы». В
городе Всеволожске они видны невооруженным взгля�
дом. Кто ездит по городским дорогам, ощущает их каж�
дый день. Бюджет Всеволожска уже не в состоянии на�

вести порядок даже на главных магистралях города: ули�
цах Ленинградская, Александровская, Октябрьский и
Христиновский проспекты. А чуть в сторону от основных
магистралей, так там дороги сродни фронтовой рокады.
Яма на яме, воронка на воронке.

Да и причины бездорожья очевидны. Во Всеволожске
вот уже лет 25 не ведется дорожное строительство. Толь�
ко капитальный и текущий ремонт. Срежут остатки ста�
рого асфальта фрезой и укладывают новый 5�ти санти�
метровый слой. Который, якобы должен прослужить не
менее 4�х лет. Если не в первую весну, то во вторую, на�
верняка, асфальт уходит вместе со снегом. Что этому
способствует? Кроме перепада температур? В первую
очередь большегрузный транспорт, который носится по
внутригородским улицам в связи с тем или иным круп�
ногабаритным строительством в нашем городе. Вот не�
сколько лет назад возвели на привокзальной площади
торговый центр, а за ним пришлось полностью капиталь�
но ремонтировать Всеволожский проспект.

Дала администрация Всеволожска разрешение на
строительство многоэтажных домов на Христиновском
проспекте, а после их сдачи за счет бюджета города и
области пришлось ремонтировать Христиновский, и при�
дется ремонтировать Октябрьский проспекты. Разреши�
ли строительство многоэтажек на углу улиц Советской и
Почтовой, скоро придется ремонтировать и эти улицы.

Аналогичная картина со строительством на улице Кон�
стантиновская. Там возвели красивые дома, но угроби�
ли дорогу. А после того, как на углу Всеволожского про�
спекта и улицы Социалистическая выросли коммерчес�
кие и торговые центры, и еще растет многоэтажный дом
на месте старого рынка, улицу пора закрывать не только
для проезда любого вида транспорта. Там и пешеход
сегодня не пройдет. За последние годы на этой улице
выросло около десятка коммерческих объектов, но ни
один из них не потратился на инфраструктуру города.

Быть добрым за счет города — очень легко. Гораздо
труднее заставить бизнес быть добрым к нашему горо�
ду. Эта аксиома должна владеть умами должностных лиц
администрации Всеволожска. И никакая другая!

Вот два года назад отремонтировали полностью про�
спект Грибоедова — основную автотрассу микрорайона
Мельничный Ручей. В стороне от него идет строитель�
ство коттеджного поселка. После того, как его заселят,
городу придется снова искать 40 миллионов, чтобы от�
ремонтировать недавно отремонтированное.

Поэтому заявление губернатора Ленинградской обла�
сти своевременно донельзя. Любое строительство дол�
жно рассматриваться с учётом вреда, который оно не�
избежно нанесет нашим дорогам. И требовать, чтобы в
смете строительства того или иного объекта была зало�
жена дорожная составляющая. А иначе ходить в нашем
городе можно будет только в резиновых сапогах, а ез�
дить— на танках.

  Дмитрий Силаев, член редколлегии

18 февраля поселок имени Свердлова посетила боль�
шая группа высших должностных лиц Ленинградского
региона во главе с губернатором Дрозденко А.Ю.

Плановая поездка губернатора стихийно (и совершен�
но неожиданно для местной власти) превратилась во
встречу с местными жителями по экологической ситуа�
ции в поселении. Активисты, прибывшие в культурно�до�
суговый центр, со знанием дела и весьма настойчиво
задавали вопросы и главе региона, и областному про�
курору. Подготовленность Губернатора к такой спонтан�
ной встрече с жителями поселка лично меня очень уди�
вила. Он знает всё, и буквально до мелочей. Вопросы
карьеров, большегрузного транспорта с мусором, ре�
зультаты экспертиз и судебных исков — это не полный
список вопросов, на которые пришлось отвечать Губер�
натору,  областному прокурору и главе Всеволожской ад�
министрации...

Однако местные жители были шокированы отношени�
ем муниципальной власти к данному визиту. Областно�
му и природоохранному прокурору, вышедшим из авто�
мобиля в кителях, пришлось мерзнуть перед парадным
входом КДЦ не менее пяти минут.

Двери в КДЦ были открыты только после настойчиво�
го требования прокурора области Иванова С.Г.

Нежелание руководства поселка видеть на встрече с
губернатором местное население выразилось и в зак�
рытом актовом зале, и в выключенной аппаратуре, и в
отсутствии стола и стульев президиума. Порядок был
наведён лишь после того, как в зал вошел прокурор. Вот
позор!

Все это навело общественность на мысль не о плано�
вом, а об экстренном визите высокого руководства.

В середине ноября прошлого года произошла добро�
вольная отставка главы администрации Александра Пав�
ловича и для назначения нового главы администрации
нужно соблюсти необходимую процедуру. Конкурс на за�
мещение должности главы администрации должен был
состояться ещё 25 декабря, но часть комиссии не при�
была. Так же не прибыл и глава поселка г�н Тыртов. По�
этому совет был вынужден принять решение о переносе
конкурса. Однако Валерий Тыртов отказался подписы�
вать и опубликовывать решение Совета депутатов, та�
ким образом парализовав все действия по назначению
нового главы администрации.

В ответ на этот произвол пять депутатов (Юрий Каса�
пу, Николай Круглов, Дмитрий Гуренков, Дмитрий Гуди�
ма, Павел Новиков) «засели» в помещении совета депу�
татов и объявили, что не выйдут оттуда, пока Тыртов не
подпишет и не опубликует документы о назначении кон�
курса на должность главы администрации.

Данный «демарш» не остался незамеченным со сто�
роны губернатора. И, о, чудо! Глава поселка Тыртов в
один день подписал все решения совета депутатов.

Игра с «подпишу — не подпишу» оставалась бы внут�
ренним делом совета депутатов, если бы отсутствие
подписи Тыртова не блокировало будущее поселения.
Многочисленные  хозяйственные проблемы, экология,
отсутствие четкого и профессионального управления в
поселке, скорее всего, и побудили руководство Ленинг�
радской области на месте разобраться в сложившейся
ситуации. Действия, а вернее бездействие руководства
поселка  буквально шокирует!

Что последует за этим закрытым экстренным сове�
щанием, можно только гадать. Однако есть все осно�
вания надеяться на то, что главой региона  будут пред�
приняты кардинальные меры для исправления сложив�
шейся ситуации.

Сергей Торопов, наш корр.

Посёлок имени Свердлова во Всеволожском
районе Ленобласти — не Припять, но где�то
рядом. Местные жители задыхаются от сва�

лок в карьерах, местная полиция не справляется с ва�
лом заявлений об угоне автомобилей, в поселке не
хватает детских садов и нет нормального спортивно�
го комплекса. Губернатор Дрозденко приехал сюда
провести экстренное совещание по проблемам эко�
логии

Устав дышать «ароматами» промышленных отхо�
дов, дымящихся в карьерах, жители поселка имени
Свердлова писали уже и прокурору Чайке, и главе
Следственного комитета Бастрыкину, и президенту
Путину. Петиция вышеперечисленным на сайте
Change.org набрала 1444 подписей. Но анонимные
фуры как свозили, так и продолжают свозить отходы
различных классов опасности в карьеры поселка. По
словам местных жителей, после того, как официаль�
но был закрыт полигон «Красный Бор» в Тосненском
районе, отходы, ранее свозившиеся туда, стали сбра�
сывать в поселок. К вечно горящим свалкам в карье�
рах добавился запах токсичных отходов.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко по результатам встречи с жителями посёл�
ка имени Свердлова  дал поручение — остановить
завоз мусора в населенный пункт, выработать закон�
ный механизм закрытия проезда грузового транспор�
та к карьерам, после чего провести конкурс и выбрать
компанию, которая будет заниматься рекультиваци�
ей незаконных свалок.

Судьбу рекультивированных территорий будут опре�
делять местные жители. «Решать, что будет на этом ме�
сте — пруд, парк или спортивный комплекс — предстоит
тем, кто здесь живет», — отметил Александр Дрозденко.

В ходе совещания, состоявшегося по итогам встре�
чи с населением поселка имени Свердлова, было при�
нято решение, что к 1 марта незаконные съезды к ка�
рьерам будут закрыты специальными ограждениями,
а к 20 марта комитет по дорожному хозяйству совме�
стно с ГИБДД подготовят предложения по ограниче�
нию проезда большегрузного транспорта, в том чис�
ле мусоровозов, через поселок. По мнению губерна�
тора Ленинградской области, данные меры позволят
прекратить практику захоронения мусора в непред�
назначенных для этого местах.

Напомним, ранее надзорными органами и комите�
том государственного экологического надзора был
выявлен факт размещения отходов на арендованных
у администрации поселка участках. Отходы размеща�
лись под видом подготовки проектно�изыскательских
работ для строительства спортивных комплексов.

По данным комитета государственного экологичес�
кого надзора Ленинградской области, с 2013 по 2015
годы администрацией Всеволожского района были
заключены подобные договоры аренды. Фактически
земельные участки, предоставленные в аренду, ис�
пользовались не по назначению, ни на одном из уча�
стков не были реализованы проекты строительства
сооружений культурно�спортивного назначения, ука�
занные в договорах.

В этой связи у жителей возник логичный вопрос:
почему губернатор должен разруливать ошибки му�
ниципалов и тратить деньги регионального бюджета
не на дороги и детские сады, а на экологию. Проку�
рор тут же пообещал постараться вернуть государству
нанесенный ущерб в денежном эквиваленте. А губер�
натор Дрозденко — оценить действия муниципалов
по всей строгости.

По материалам СМИ

По Социалистической ни проехать, ни пройти

Строительство домов угробило
Советскую и Почтовую

ДАВАЙТЕ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОСЫ

В Дом культуры не пускаю даже прокуроров

Как гром среди ясного неба Спасти поселок
имени Свердлова
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«Глава районной администрации Владимир Дра�
чев подчеркнул на заседании административного со�
вета, что среди социальных проблем по�прежнему
актуальной остается очередь в детские сады. Поэто�
му активная работа, направленная на ее ликвидацию,
ведется в течение последних лет. Только в нынеш�
нем, 2016 году, в эксплуатацию будут введены три

САДИКИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
новых детских сада — два в микрорайоне Южный (на
190 и 140 мест), один на проспекте Героев г. Всево�
ложска (на 160 мест). Также Владимир Драчев сооб�
щил, что начнется строительство двух детских садов
в г. Всеволожске: на 140 мест на ул. Победы и на 220
мест на Торговом проспекте» — сообщает пресс�
центр районной администрации.

По моему убеждению, бравурный тон в отношении
детских садиков, неуместен. Нет в этом заслуги ни
прошлого, ни нынешнего состава районной админи�
страции. Если бы она была, уже в прошлом году мож�
но было заложить три детских садика. Мы, депутаты
Павлова, Этманов и я, все сделали для этого. В бюд�
жет Ленинградской области заложили средства для
строительства. Но администрация Всеволожского
района не смогла их освоить, поскольку не подгото�
вила проектно�сметную документацию. В итоге зало�
жили лишь один садик на улице Героев г. Всеволож�
ска. Как он строится, глаза б мои не глядели. Уже се�
годня отставание от графика составляет 7 месяцев.
В этом детском саду уже должны бегать дети. А его
обещают сдать в апреле — июне.

Мы с депутатом Татьяной Павловой уже устали обе�
щать молодым мамам. Вот и сегодня говорим — по�
дождите до завтра. Хотя сами не знаем, когда насту�
пит это завтра. А вот это — прямая ответственность
районной администрации. Не освоить выделенные
бюджетом средства – преступление. Я в этом уверен.
Преступление перед жителями города, многие из ко�
торых так и не дождутся, когда их дети пойдут в детс�
кий садик.

А бравировать, что во Всеволожске заложены и
строятся уже четыре садика, а еще два – начнут стро�
ить в нынешнем году, присвоение чужих заслуг. Это
заслуга Правительства Ленинградской области и ад�
министрации Всеволожска. Наша заслуга. В этом
году мы также смогли внести в бюджет Ленинградс�
кой области средства на строительство двух детских
садов. И если администрация Всеволожского райо�
на вновь сорвет программу строительства, мы поста�

вим вопрос о соответствии должностных лиц занима�
емой должности.

Потому что за бездеятельность и халатность долж�
ны платить руководители района, а не его жители.

    Дмитрий Силаев, областной депутат

Который день не утихают страсти после того, как
московские власти снесли сотню частных зданий
и сооружений. В феврале в Москве произошло

масштабное уничтожение объектов частной собствен�
ности. Около 700 единиц специальной техники  (экска�
ваторов и тракторов) приступили к ликвидации торго�
вых павильонов, которые были признаны самостроем.

Я, лично, поддерживаю позицию властей. И мне не
жалко тех, кто самовольно построил многоэтажные стро�
ения на месте своих палаток. Тем более что  за столько
лет эти постройки в центре города окупились в несколь�
ко сотен раз. Одно жалко, что те, кто давал липовые раз�
решения на строительство этих объектов, останутся без
наказания. А наказать надо бы!

Слышал, что по московскому сценарию собираются
сносить «торговую плесень» и в Санкт�Петербурге. А ког�
да дойдет очередь до Всеволожска? Ведь незаконно по�
строенных ларьков, павильонов, коммерческого жилья
в нашем городе пруд пруди. Конечно, все должно быть в
рамках закона и после решения суда.

Предлагаю администрации Всеволожска, для приме�
ра, добиться сноса незаконно построенного коммерчес�
кого центра на углу улиц Плоткина и Александровская,
разбитый вдрызг «шанхай» на углу улиц Плоткина и За�
водская (напротив АТС), коттеджи на улице Советская,
выстроенные на землях под индивидуальное жилье. Та�
ких объектов в городе не десятки. Их сотни! Пора уже
показательно выводить на улицы города бульдозеры.

    Сергей Васильев, редактор

Министр строи�
тельства и жи�
л и щ н о � к о м м у �

нального хозяйства РФ Ми�
хаил Мень докладывал Пре�
зиденту России Владимиру
Путину о расселении людей
из аварийного жилья. В чис�
ле худших он назвал два ре�
гиона — это Карелия и За�
байкальский край, которые
ежегодно срывают програм�
му расселения аварийного
жилья. Он, практически, на�
звал их бездеятельность са�
ботированием. И это оче�
видно. В Карелии за про�
шлый год расселили 11
процентов от общего объе�
ма, а в Забайкалье  — 15
процентов.

Министр доложил прези�
денту, что в этих регионах не
могут построить социальное

Я не понимаю, как наш народ выживал в более труд
ные времена. Видимо, люди совсем иные были. Ста
рались помочь друг другу в беде. Последнюю ру�

башку отдавали.
Нет, конечно же, была нечисть, наживающаяся на горе.

Кто бы спорил. Взять те же военные годы, когда одни поми�
рали с голоду, а другие от жира лоснились, удобно устро�
ившись на продбазе. Но такие случаи были скорее единич�
ными, чем массовыми.

А что произошло с людьми за последние лет двадцать? Пле�
вать на все, лишь бы прибыль была?! Я сейчас поясню, поче�
му стала писать этот пост полный возмущения и негодования.

Некая торговая сеть предложила покупать продукты в кре�
дит. Всего�то нужно оформить карту и получить тысяч 10 под
3�5 процентов ежемесячно. Нетрудно догадаться, в какую
сумму это выливается в год.

При просрочке пойдут проценты на проценты, а дальше �
коллекторские агентства со всеми вытекающими последстви�
ями. При этом, покупать еду в кредит станет вовсе не обеспе�
ченное население, а те, кто сегодня сводит концы с концами.

Я уверена, что уже через несколько месяцев мы услышим
новости о жертвах подобной инициативы. Конечно, никто с
пистолетом у виска не стоит и оформлять займ не застав�
ляет. Но я секрета не открою, если скажу, что пойдут за ним
люди не от хорошей жизни.

А что касается вот этих «предпринимателей», то у меня
просто слов нет...

Вика Иванова, Всеволожск

Садик на улице Героев должен был быть
введен 1 января

Строительство садика в Жилом комплексе
Румболово Строительство садиков застройщиками:

ЛСР и Стройкомплекс»

В Москве уже снесли

А во Всеволожске чего ждут?

От зачистки Москвы
до зачистки Всеволожска Представить кадровые предложения

жилье при 100�процентном
финансировании средств из
Федерального бюджета.

Президент тут же поручил
премьер�министру Медве�
деву проанализировать до�
полнительно, что там проис�
ходит, и представить пред�
ложения, в том числе и кад�
рового порядка.

—  Всё сделаем, — пообе�
щал Дмитрий Медведев.

Так был зачитан приго�
вор. Который скоро будет
приведён в исполнение.

Во Всеволожском районе
аналогичная картина. В про�
шлом году не были освоены
средства областного бюд�
жета на строительство двух
детских садиков во Всево�
ложске, жилья для переселе�
ния жителей из аварийного
фонда в деревне Щеглово и
поселке имени Свердлова.

ООО «Группа компаний
«Рассвет» по заказу админи�
страции Щеглово к середине
ноября прошлого года обяза�
на была достроить трёхэтаж�
ный дом, в 69 квартир которо�
го должны были въехать 168
жильцов аварийных домов. В
начале января этого года дело
дошло только до перекрытия
третьего этажа, а к наружным
сетям и вовсе не приступали.

В посёлке имени Сверд�
лова тоже не сдали 42�квар�

тирное социальное жилье
вовремя.

Детский садик на улице
Героев во Всеволожске на
160 мест за 205 миллионов
рублей должно было пост�
роить московское ООО
«Альфа» к ноябрю прошлого
года.

Петербургская группа
компаний «Строительные
технологии комфорта» со�
биралась к январю 2015
года возвести сад на 220
мест за 265 миллионов руб�
лей в Янино.

Все сроки давно сорваны.

Не пора ли и здесь, но уже
губернатору Ленинградской
области представить пред�
ложения кадрового порядка?

Кстати, президент Путин
объявил строгий выговор
главе республики Карелия и
подписал указ о досрочном
прекращении полномочий
губернатора Забайкальско�
го края за срыв программы
переселения людей из ава�
рийного жилья.

И это справедливо.

      Дмитрий Силаев,
областной депутат

Недострой в поселке имени Свердлова

Дожили до продуктов в кредит!
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
— третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8, Совет ветеранов.

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев д 12, каб. 201 с 11�00 до 13�00.
— четвертую субботу по адресу: г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 12�00 до 14�00.
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Прочитал,   передай   товарищу!

Приемная депутата Силаева
Располагается в администрации города Всеволожска ( улица Героев, 12) в кабинете 111.

Прием ведется помощниками депутата с 14�00 до 18�00 с понедельника по пятницу.

Почти половина населения
нашей страны (49% опро�
шенных) считают главной

проблемой в области жилищно�
коммунальных услуг не столько их
качество, сколько высокие тарифы
ЖКХ и их рост. Таков основной итог
общероссийского социологичес�
кого исследования, недавно прове�
дённого Национальным агентством
финансовых исследований.

Во всех регионах услуги ЖКХ с
каждым годом обходятся всё до�
роже. Число жалоб по этому пово�
ду растёт в арифметической про�
грессии. Например, в Вологодс�
кой области, согласно официаль�
ной статистике, в 2014 году было
2643 жалобы, а в 2015�м – уже
3630.

На минувшей неделе произвол
управляющей компании вызвал
возмущение жильцов нескольких
десятков домов в Мурманске. По
их словам, им по�
высили тарифы
ЖКХ на 22%,
объяснив это ре�
шение «сложной
ситуацией в
стране».

Н е д о в о л ь н ы
ростом тарифов
ЖКХ и в Калинин�
градской облас�
ти. Многие жите�
ли региона не�
давно пожалова�
лись губернато�
ру, что получили
квитанции, в ко�
торых плата за
коммунальные

10 февраля 2016 года одновременно в 75 регионах РФ прошли
митинги «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», в ходе которых партийцы в
ультимативной форме потребовали от правительства во главе Мед�
ведевым конкретных действий по прекращению обвального ухуд�
шения социально�экономического положения населения. В против�
ном случае чиновникам предлагают покинуть свои посты.

Таким образом, парламентская оппозиция ответила на бездей�
ствие правительства, оставившего без внимания обращения од�
ного миллиона граждан, возмущенных введением сборов на капи�
тальный ремонт.

Правительству России были переданы списки граждан, которые
содержали одно конкретное требование: остановить взимание не�
законных платежей по статье «капремонт» до момента, пока госу�
дарство не выполнит свои обязательства.

Чиновники не имеют права требовать деньги у людей, чьи дома
не видели ремонта по 40 лет и не увидят еще столько же. Миллион
человек поставили свои подписи под требованием остановить эти
ничем не обоснованные поборы. Миллион человек заявили об этом
председателю правительства и лидеру правящей партии. Но, ока�
зывается, этого мало, чтобы заметили проблему.

Отписка, которую получили инициаторы сбора подписей – это
неуважение к каждому из миллиона граждан, которые обратились
к правительству России.

И поборы на капремонт — далеко не единственное решение, ко�
торое  правительство приняло, не обращая внимания на интересы
граждан России.

Такая же ситуация с транспортным налогом. По сути, правитель�
ство обмануло миллионы жителей страны, когда ввело акцизы на
бензин и обещало тут же отменить транспортный налог, но не вы�
полнило это обещание.

Критическая ситуация складывается с ростом налогового бре�
мени граждан на местах, когда вместо оценки имущества по ин�
вентаризационной стоимости, теперь применяется кадастровая
стоимость имущества, что привело к фактическому превращению
налога на имущество физлиц, как говорят в народе, в «медведевс�
кий оброк».

«Постоянно растущие поборы и пренебрежительное отношение
к миллионам граждан — вот что стало привычным стилем работы
правительства.

Вместе со всеми гражданами Российской Федерации партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» объявляет о начале всенародной акции
— требовании к правительству и его главе Дмитрию Медведеву.

Мы требуем немедленной отмены несправедливой системы по�
боров «на капремонт».

— Мы требуем, — говорится в обращении, — полной отмены
транспортного налога.

Мы требуем возврата налога на имущество физических лиц на
прежний уровень, а также освобождения от уплаты земельного на�
лога собственников участков до 8 соток.

Нас не устраивают хроническая беспомощность правительства
и его бездействие в условиях, когда положение миллионов граж�
дан ухудшается с каждым днем.

Мы говорим: «ДЕЛАЙ или УХОДИ!»
С сегодняшнего дня мы начинаем собирать 10 миллионов под�

писей под этим требованием.
Вы, совмещая должности председателя правительства и лидера

«Единой России», имеющей большинство мест в Государственной
Думе, имеете абсолютные полномочия для выполнения этих тре�
бований.

Я первый ставлю свою подпись и говорю: «Дмитрий Анатольевич,
ДЕЛАЙ или УХОДИ!», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

Алексей Этманов, областной депутат

Конституционный суд рассмотрит две жало�
бы депутатов Госдумы от фракций КПРФ и
«Справедливая Россия» о плате в «общий

котёл».
В суд поступил и отзыв Генеральной прокуратуры

по делу о плате за капремонт, в котором  замгенп�
рокурор утверждает, что взносы в «общий котёл» не�
конституционны и нарушают права граждан.

Руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей
Миронов прокомментировал отзыв Генпрокурату�
ры на жалобу группы депутатов фракции «СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Госдуме, оспоривших в
конце 2015 г. конституционность сборов на капи�
тальный ремонт многоквартирных домов:

— Генеральная Прокуратура РФ сочла неконсти�
туционным сбор взносов с граждан на капитальный
ремонт.

Мы уже давно обратились в Конституционный
суд с просьбой проверить конституционность та�
ких сборов. И вот сегодня свое мнение о некон�
ституционности сборов высказали и Генеральная
прокуратура, и Уполномоченный по правам чело�
века в РФ Элла Памфилова. Они отмечают, что
введенная норма содержит целый ряд конститу�
ционных нарушений.

Мы надеемся, что несправедливая норма будет
отменена. И мы рады, что очередная значимая и
справедливая инициатива нашей партии услыша�
на. Но по�прежнему возникает вопрос: неужели
наша власть не видела неконституционность при�
нимаемых мер?! Неужели не понимала, что это —
очередная попытка залезть в карман граждан, по�
пытка распоряжаться средствами одних людей
для выполнения обязательств перед другими?!

Решение о сборах на капремонт должно быть
срочно отменено. А власть, правоохранительные
органы, законодатели должны быть начеку, долж�
ны пресекать все попытки нечистоплотных дель�
цов поживиться за счет граждан.

Редакция

ДЕЛАЙ ИЛИ УХОДИ! Коммунальный беспредел

В нашем городе немало людей, кото�
рые существуют на грани выживания.
В первую очередь, это одинокие пен�

сионеры, инвалиды, многодетные семьи.
Если учесть, что у нас каждый четвертый жи�
тель города — пенсионер, а каждый десятый
— инвалид, то проблема заслуживает само�
го пристального внимания органов местного
самоуправления и государственной власти.

Тем более что сама власть, зачастую ста�
вит этих людей перед жизненно важной про�
блемой. Или заплатить власти все налоги.
Или протянуть ноги.

Ко мне пришла на прием инвалид 2�й груп�
пы. Ее сын — инвалид 1�й группы. Их сово�
купный доход, состоящий из 2�х пенсий по ин�
валидности, составляет 23993 рубля.  А оп�
лата за содержание жилья, коммунальные
услуги составляет свыше 9 тыс. руб.  За вы�
четом затрат на лекарства у них остается по
сто рублей в день на питание.

 С октября прошлого года они оплачивают
коммунальные услуги на воду и водоотведе�
ние с учетом повышающих коэффициентов.
А это уже составляет около 1100 рублей в ме�
сяц по сравнению с оплатой ранее. Средств
на установку приборов учета у них нет.

Повышающие коэффициенты на воду ввела
Российская власть, якобы, для того, чтобы по�
будить людей, сдающих свои квартиры в под�
наем, оплачивать за фактически потребленные
коммунальные услуги. А вышло боком, в пер�
вую очередь, всем малоимущим и неимущим.

 Полагаю, в таких случаях им должен помочь
региональный государственный орган власти,
органы местного самоуправления, и изыскать
возможность установки приборов учета холод�
ной и горячей воды за счет местных бюджетов.

Дмитрий Силаев, областной депутат

услуги оказалась почти вдвое
больше, чем в прошлом месяце.

На проблемы в сфере ЖКХ не�
давно обратил внимание даже
Патриарх Кирилл, назвавший
стремительный рост тарифов «бе�
зобразием». «Ко мне поступает
писем, относящихся к ЖКХ, гораз�
до больше, чем писем, отражаю�
щих какие�то духовные проблемы
человека», — рассказал предсто�
ятель РПЦ.

И, тем не менее, по планам, в
2016 году совокупный платёж за
услуги ЖКХ в России в среднем
вырастет на 4%. Больше всех ста�
нет платить Москва (на 7,5%), а
также жители Санкт�Петербурга,
Камчатки и Якутии (на 6,5%).

По всему видно, что коммуналь�
щики не собираются сдерживать
тарифы даже в условиях кризиса,
когда население вынуждено эко�
номить на всём, когда безработи�

ца увеличивается, цены растут, а
реальные доходы сокращаются.

«Лишних» денег у населения уже
не осталось: согласно статистике,
в 2015 году расходы россиян впер�
вые с 1998 года превысили их за�
работок. В Госдуме ранее предла�
гали ввести мораторий на повы�
шение платы за услуги ЖКХ, одна�
ко сочли такой шаг невозможным.
Как считает замминистра строи�
тельства и ЖКХ Андрей Чибис,
коммунальные услуги в России —
одни из самых дешёвых в мире, и
сделать их ещё дешевле невоз�
можно.

Вряд ли с этим согласятся мил�
лионы обычных граждан, уже кото�
рый год с трепетом достающие из
почтовых ящиков очередные жи�
ровки.

В.В. Ковалева,
зам. редактора

Заплатить или умереть? ХАПРЕМОНТ И КОНСТИТУЦИЯ


