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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!!!

Состоялась очередная встреча
представителей профсоюза
«Форд» с администрацией за�

вода, посвященная обсуждению наибо�
лее «острых» вопросов компании. По
информации, которую предоставил ра�
ботодатель, в программе добровольно�
го увольнения приняло участие 53 со�
трудника завода, при этом остается
еще 150 человек избыточной численно�
сти. Решают эту проблему по�всякому.

На прошедшей неделе в Профком
обратились работники (женщины) сбо�
рочного цеха, которые сообщили, что
на них оказывает давление начальник
цеха и принуждает их уволиться. Жен�
щины сообщили, что в случае их отказа
уволиться по «добровольной програм�
ме» им угрожали дисциплинарными
взысканиями с последующим увольне�
нием за систематическое нарушение
трудовой дисциплины. Это не единич�
ный случай, а касается более десятка
работников�женщин. Вероятно, таким
образом работодатель решил сбалан�
сировать количество женщин и мужчин
в сборочном цехе.

Напоминаем: каждый работник при
общении с представителем работода�
теля имеет право на присутствие пред�
ставителя профсоюза. Лучше пригла�
сить представителя профсоюза, чем по�
том рыдать в раздевалке. Профком рас�
ценивает действия представителей ра�
ботодателя как принуждение к увольне�
нию, что является нарушением законо�
дательства. Работники были прокон�
сультированы, к беседам подключился
представитель профсоюза. После того,
как работниками будут написаны заяв�
ления, Профком направит жалобу в го�
сударственные органы.

Мы можем!
Отсутствие квартплаты, платы за

электричество, качественные бесплат�
ные образование и медицина для насе�
ления, зарплата от 1000$, беспроцен�
тные кредиты на покупку жилья и авто�
мобиля, пособие на покупку квартиры
и при рождении ребенка, пособие по
безработице — 730$, единовременная
помощь 20000$ для открытия личного
бизнеса — сказка? Нет, это все было в
африканском государстве Ливия до
того, как в 2011�м его уничтожила
НАТО. В 21�м веке в какой�то африкан�
ской стране уровень социального обес�
печения был выше, чем в России.

Законопроект об обязательной
индексации заработной пла�
ты, принятие которого было

сорвано единороссами в Государ�
ственной Думе, будет вновь вынесен
на обсуждение региональных парла�
ментов. С такой инициативой высту�
пили депутаты Алексей Этманов (Ле�
нобласть), Ирина Комолова (Санкт�
Петербург), Александр и Лариса Сте�
пановы (Карелия), Валерий Туруло
(Кировская область).

Напомним, что проект поправок в
134 статью Трудового кодекса, раз�
работанный в 2013�м году председа�
телем МПРА Этмановым и депутатом
Дмитрием Силаевым (фракция
«Справедливой России»), вменяет в
обязанность частным работодателям
ежегодно повышать зарплаты работ�
ников в соответствии с официальным
уровнем инфляции по региону. Отме�
тим, что законопроект не вносит су�
щественных новаций — право на ин�
дексацию уже прописано в ТК — он
лишь закрывает лазейку, позволяю�
щую недобросовестным работодате�
лям в негосударственном секторе это
право игнорировать.

Однако законодательная инициати�
ва встретила ожесточенное сопротив�
ление со стороны правительственных
экспертов и депутатов от партии вла�
сти. Хотя социальная значимость про�
блемы очевидна, большинство дум�
цев в ходе голосования 22 января са�
ботировали принятие поправок.

Но на этом борьба за обязатель�
ную индексацию не закончилась.

Новая редакция законопроекта
была разработана с учетом критики,
прозвучавшей в ходе парламентских
дебатов из уст таких деятелей, как
бывший рабочий «Уралвагонзавода»,
единоросс Трапезников. Он утверж�
дал, что уточнение нормы закона по�
зволит топ�менеджерам еще больше
увеличить свои и без того безобразно
раздутые зарплаты. Поэтому в проект
включена норма, согласно которой
обязательная индексация не должна
распространяться зарплаты, более
чем в 15 раз превышающие прожиточ�
ный минимум. 4 марта обновленный
вариант поправок был подан на рас�
смотрение Законодательного собра�
ния Ленинградской области. На про�
шлой неделе аналогичный проект был
внесен Александром и Ларисой Сте�
пановыми в Заксобрание Карелии. В
ЗАКС Санкт�Петербурга его внесет
член Объединенной компартии, депу�
тат Ирина Комолова, а в Заксобрание
Кировской области — коммунист Ва�
лерий Туруло.

«Наша инициатива востребована,
несмотря на саботаж единороссов, —
комментирует повторное внесение
законопроекта Алексей Этманов. —
Г�жа Матвиенко недавно заявила, что
зарплата сотрудников Совфеда, почти
200 тысяч рублей в месяц, недоста�
точно высока. Наш законопроект — в
интересах тех, кто получает 20 тысяч
в месяц, а это большинство избира�
телей. «Единая Россия» должна заду�
маться об этом в преддверии выбо�
ров. Если наш законопроект быстро
пройдет через региональные парла�
менты, мы рассчитываем, что он вновь
поступит на рассмотрение Думы уже
этим летом».

РотФронт

Человек, который гордо заявля�
ет: «я вне политики», фактичес�
ки расписывается в своём иди�

отизме. В буквальном смысле этого
слова. В Древней Греции людей, кото�
рые уклонялись от общественной жиз�
ни, называли идиотэс. Им стали обо�
значать невежественных, ограничен�
ных, неразвитых, тупых людей.

В русский язык «идиот» попал в кон�
це XVIII века как синоним слов «дурак»,
«слабоумный», «тупица».

Исходя из изначального смысла сло�
ва «идиот», со всем основанием можно
говорить, что в России утвердился
«развитой идиотизм».

Власти много раз делали пафосные
заявления, призывая население стра�
ны не отказываться от исполнения
«гражданского долга». Однако не сек�

«ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО УВОЛЬНЕНИЯ»

Почему мы живем так, а не иначе? На�
верное, потому, что те, кто отвечает за
экономическую и социальную полити�
ку, делают то, что они делают после�
днюю четверть века. И постоянно им в
этом помогает парламентское боль�
шинство, которое мы постоянно выби�
раем (или это делают за нас, когда не
ходим на выборы).

Если бы слесарь, сварщик, маляр и
даже менеджер работал бы так, как ра�
ботает Правительство РФ и Государ�
ственная дума, то таких работников дав�
но бы уволили. Но этих не увольняют.

Наверное, уже практически никто в
стране (кроме, конечно, самого Пра�
вительства и обслуживающего его
парламентского большинства) не ут�
верждает, что Правительство РФ ра�
ботает во благо простого народа. Как
говорят некоторые академики, Прави�
тельство занимается обслуживанием
интересов иностранного финансово�
го капитала. Или, как предполагают
аналитики, оно служит той 10�процен�
тной части богатых, которая владеет
90% ресурсов страны, прикрываясь
офшорными «занавесками».

В сентябре текущего года нам пред�
стоят выборы в Государственную Думу,
и с экранов телевизоров в наши уши
уже полились речи о том, как самоот�
верженно трудится Правительство в
условиях кризиса, и как нам всем по�
везло с этими чиновниками, ведь все
могло бы быть намного хуже. Вот толь�
ко сама работа не означает, что ее ре�
зультат достойный, а результат на са�
мом деле самый плохой среди всех
правительств (да и сама работа вызы�
вает много вопросов). При этом чинов�
ники Правительства как мантру посто�
янно повторяют, что нет иного пути,
кроме того, по которому они ведут нас.
Есть иные пути! Примеров полно и в
нашей истории, и в истории других
стран, и в прошлом, и в настоящем.

Выборы являются важным механиз�
мом влияния на жизнь каждого, на об�
щество в целом. И вне зависимости от
политических предпочтений идти на
предстоящие выборы надо. И повлиять
на ситуацию в нашей стране мы спо�
собны!

Мы можем!
Профком завода Форд

рет, что от низкой явки, то есть от «иди�
отизма» населения, выигрывает имен�
но та политическая сила, за которой
стоит «административный ресурс».

Председателями избирательных ко�
миссий в России назначаются «люди
государевы», а те знают, как поступать
с неиспользованными избирателями
бюллетенями.

Чтобы затруднить совершение подло�
гов на выборах, член фракции «Спра�
ведливая Россия» в Законодательном
Собрании Ленинградской области,
председатель профсоюза МПРА Алек�
сей Этманов предложил ввести в Рос�
сии положение об «избирательном дол�
ге». «Наши граждане не идут на выборы,
считая, что всё предрешено, а потом
начинают критиковать депутатов всех
уровней, указывая на то, что их избрали

подкупленные, алко� и наркозависи�
мые, — объясняет Алексей мотивацию
инициативы его фракции. — Чтобы при�
влечь граждан Российской Федерации
к избирательным участкам и таким об�
разом поставить заслон фальсификаци�
ям, мы, ознакомившись с избиратель�
ным законодательством ряда стран,
разработали законопроект об участии в
выборах как о почётной гражданской
обязанности». Если его примут, то у нас
в стране почётной обязанностью граж�
данина будет не только служба в армии,
но и голосование на выборах.

Обязательное голосование суще�
ствует в нескольких странах: Австрии,
Люксембурге, Австралии, Мексике,
Бразилии, Аргентине, Перу, Эквадоре,
Греции, Турции.

Пресс"центр

Новый этап
борьбы

за индексацию

ЗАКОН ПРОТИВ ИДИОТИЗМА
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На земельном участке, расположенном в
500 метрах северо�западнее пересечения
Колтушского шоссе и Центральной улицы

(которая за ЦРБ: улиц с таким названием в нашем
городе четыре – ред.) во Всеволожске, экологи
выявили объект перегруза твердых коммунальных
отходов. За горой мусора велась деятельность по
складированию отходов из мусоровозов и по их
загрузке в грузовую машину. Сам мусор активно
тлел, от него в нескольких местах исходил дым.
Однако это не помешало загрузить отходы в гру�
зовую машину, по всей видимости, в целях даль�
нейшего вывоза на полигон. Рядом с мусором сжи�
гались порубочные остатки. Со слов надзирающе�
го за производством работ лица, деятельность на
объекте ведет Всеволожский «Спецтранс».

«Водитель грузовика просто накрыл тлеющий му�
сор тентом. Куда он его повезет — загадка, по�
скольку мусорные полигоны не принимают тлею�
щий мусор, что предусмотрено пунктом 5.7 Гигие�
нических требований к устройству и содержанию
полигонов ТБО. Все увиденное послужило основа�
нием для обращения в контрольно�надзорные ве�
домства», — говорит председатель МОО «Зеленый
Фронт» Сергей Виноградов.

В последнее время я стал ходить по Всеволож�
ску с тревогой. С тревогой по той причине,
что вдруг не увижу очередного зелёного угол�

ка. Они буквально тают на глазах…
Вначале власть отдала на растерзание Лесопарко�

вую зону «Достоевская». Битва была жестокая. Одна�
ко тогдашнему главе администрации Самохину уда�
лось «продавить» своё решение, и от великолепного
соснового массива остались жалкие клочки. А когда�
то здесь и зайцев можно было увидеть, и лис. Даже
рысь сюда заходила. А сколько здесь было белых гри�
бов. Сам находил неоднократно.

Позже отдали на «растерзание» лесопарковую зону
«Кочубеевская». Она красовалась в границах улиц
Кочубеевская, Парковая, и Рябовская. И отдала её на
растерзание уже власть города Всеволожска. Теперь
там забор, и постепенное умерщвление раститель�
ности.

И вот началась битва за Генплан. Разрабатывать его
начали еще в 2006 году, а приняли лишь в 2014. При�
чём, слушания по Всеволожскому генплану прогре�
мели на всю страну. Они шли аж в два этапа. К сожа�
лению, многие предложения общественных активис�
тов не были учтены, и теперь мы пожинаем плоды.

А плоды вырастают как на дрожжах. Такое ощуще�
ние, будто зелёные уголки Всеволожска режут глаз
чиновников. Самым громким скандалом обернулась
вырубка сосновой рощи напротив дома 19 по Колтуш�
скому шоссе. Затем добрались и до других участков.

На днях мне позвонил местный житель и со�
общил о том, что недалеко от калитки шко�
лы №7 (у восточного торца дома 7 по ули�

це Центральной) чуть не пострадал ребёнок, ска�
тившийся со снежной кучи, лежащей прямо на про�
езжей части.

Позвонивший рассказал мне, как он обращался
к местному депутату, избранному от этого изби�
рательного округа, к главному инженеру «ВЖУКа»,
как он звонил в местную администрацию.

Похоже, мне придётся обращаться к губернатору
лично, поскольку ни местной власти, ни службам
ЖКХ до этой кучи нет никакого дела. Видать, им всё
равно, что дети, скатывающиеся с этой «тракторо�
творной» кучи, подвергают себя опасности.

Проезд по этим дворам односторонний. Автомо�
били заезжают сюда с улицы Центральной у детс�
кого сада, и движутся по «кольцевой  дворовой» до�
роге. От дома 10 по улице Московской не видно де�
тей, которые скатываются с кучи на проезжую часть.
И только чудо спасло ребёнка, оказавшегося перед
колёсами «Логана». Спасибо водителю, который ус�
пел затормозить.

Уважаемое руководство «ВЖУКа» и «ВМУКа»! Не�
ужели вы не бываете на подведомственной вам
территории? И почему надо терпеливо ждать, пока
вы отреагируете на обращения к вам? Или «замед�
ленный темп» — это стиль вашей деятельности?

Сергей Васильев, редактор

Госдума на заседании от 26 февраля приняла в
первом чтении законопроект Верховного суда
России о декриминализации ряда статей Уго�

ловного кодекса. В их числе: угроза убийством, по�
бои или причинение тяжкого вреда здоровью, зло�
стное уклонение от уплаты средств на содержание
детей и использование заведомо подложного доку�
мента.

Как сообщает РИА «Новости», в Верховном суде заяви�
ли, что в настоящее время практически каждое второе
лицо осуждается за преступление небольшой тяжести.

Так что, граждане, «кулаком по лицу» скоро будет
не уголовным деянием! И полиция не обязана будет
выезжать к вам на том основании, что вам угрожают
убийством.

Вот, когда убьют, тогда другое дело.
Редакция

Я уже давно говорю, что мигранты — это про�
дукт бездумной политики. Извращённая
экономика породила много уродства. Миг�

ранты — одно из них. И моё мнение не изменится
даже если мигранты перестанут выпадать из�за
руля автобуса на дорогу, заболтавшись по телефо�
ну, а начнут выносить детей из огня.

При своих безработных власть ввозит мигрантов.
Зачем? Что такого делают мигранты, чего не в со�
стоянии сделать россияне? Почему нужно предо�
ставлять работу чужому народу, в то время как свой
сидит без работы? Как отличить легального миг�
ранта от нелегального? И чем один лучше друго�
го? России на сегодняшний момент не нужны ни�
какие. Кроме того, большая часть мигрантов при�
бывают из стран, исповедующих ислам. Не всякий
мусульманин террорист, но все террористы при�
крываются исламом.

Может, уже хватит повторять глупости типа: у
преступности нет национальности, нет религии, и
России не хватает рабочих рук?

Мигранты выполняют грязную работу? Водитель
автобуса — грязная работа? Или строитель? С ка�
ких это пор эти работы стали грязными? Может, с
тех, когда за качеством их выполнения перестали
следить в целях экономии? Хотите, чтобы эта ра�
бота всегда оставалась грязной? Чтобы строитель
всегда работал с нарушениями, а водитель авто�
буса проскакивал на красный? Тогда конечно. Рос�
сии не обойтись без мигрантов. Ведь мигранты не
будут добиваться улучшения условий работы. Но
говорят, что на дворе кризис. И при этом власть
по�прежнему поддерживает экономики дружеских
стран, а после плачет, что нет денег, люди нища�
ют, а безработица растёт.

Фонтанка.ру

Началось судебное заседание по делу о краже де�
сятков миллионов рублей со счетов пенсионе�
ров. В коридорах столпотворение, почти полсот�

ни потерпевших застыли в ожидании главной подсуди�
мой — бывшего начальника почтовых отделений в по�
селках Стеклянный и Лесколово Всеволожского района
Марии Бойченко.

По версии следствия, в течение двух лет Мария Бой�
ченко и ее подчиненные обворовывали пенсионеров,
а также оформляли на стариков кредиты. Сумма ущер�
ба точно не подсчитана. Называются цифры от десяти
до двадцати восьми миллионов рублей. От действий
мошенников пострадали более ста человек.

Редакция

И вот недавно  на общественные слушания был вы�
несен вопрос «О внесении изменений в Правила зем�
лепользования и застройки территории муниципаль�
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожско�
го муниципального района Ленинградской области в
части изменения границ территориальных зон:

— часть территориальной зоны ТР�3 (зона объек�
тов отдыха, досуга и санаторно�курортного лечения),
включающую земельный участок, …расположенный
в квартале, ограниченном пр. Некрасова, пр. Лермон�
това, Колтушским шоссе и пр. Маяковского…»

Владелец попытался его отнести к территориаль�
ной зоне ТЖ�2, подзоне малоэтажной жилой застрой�
ки многоквартирными жилыми домами ТЖ�2�3, с ус�
тановлением высотного регламента 12 метров… Од�
нако не тут�то было.

На слушания пришли областные депутаты Дмит�
рий Силаев и Алексей Этманов, городские депутаты
Дмитрий Лебедев, Александр Матвеев, Максим
Олешко и Валерий Ожигин, а также большая группа
общественных активистов. Также пришли и местные
жители. В достаточном количестве, чтобы поддер�
жать выступающих. В воздухе повисла напряжён�
ность.

Когда же началось обсуждение, в бой вступили об�
ластные депутаты. Не отставал от них и депутат Мат�
веев. Их вопросы сыпались как майский град, и боль�
но били по представителю застройщика — Ю.А.Гулев�
скому. Однако он держался стойко, твердя, словно
заученные фразы. Сразу выявились нестыковки, а
также тонкости, вызывающие недоумение. В общем,
обсуждение было бурным.

Затем начались  выступления. Все выступающие
выступили категорически против пожеланий застрой�
щика. А Д.В. Силаев, не оставив камня на камне от про�
екта, даже предложил поднять руки тем, кто против. И
сразу вырос лес рук. То есть, девяносто девять про�
центов присутствующих высказались против перево�
да рекреационной зоны в зону жилой застройки.

А городской депутат Максим Олешко вообще пред�
ложил выкупить участок у владельца и построить там
спортивно�оздоровительный центр.

Сильно досталось проекту и от общественных ак�
тивистов. Среди них особо отличились Ирина Гаври�
ленко, Мария Носкова и Ольга Ручьёва. Их аргумен�
ты были весьма тяжёлыми для представителя заст�
ройщика.

Народ своё слово сказал. Однако, согласно новым
требованиям, решение должна принять областная
власть. Прислушается ли она к мнению обществен�
ности?

Сергей Васильев, редактор

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!

Выступает депутат Силаев

Под Всеволожском
дымится мусор

Чуть не пострадал
ребёнок!

Госдума разрешила
не сажать

Суд за кражу
у пенсионеров

О  МИГРАНТАХ
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Два года назад я писал гу�
бернатору Ленинградской об�
ласти.

«На автотрассе Дорога жиз�
ни между 10�м и 12�м километ�
рами возникла аварийная си�
туация. Дело в том, что вдоль
автотрассы возведены дома
для работников завод Nokian
Tyres, а дальше, на повороте в
поселок Щеглово, расположе�
ны многочисленные дачные
некоммерческие партнерства.
Пешеходные переходы и выез�

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Дорога жизни освещена

ды из этих жилых массивов яв�
ляются наиболее опасными, и
породили многочисленные
аварии и катастрофы со смер�
тельным исходом

Жители Всеволожска тре�
буют:

1. Установить освещение на
Дороге Жизни;

2. Установить светофор на
пешеходном переходе, чтобы
жителям можно было перейти
эту самую дорогу смерти».

Правительство области от�

неслось к моему заявлению
самым серьезным образом. В
прошлом году участок дороги
был освещен, а в этом – на пе�
ресечении Дороги жизни и до�
роги на Щеглово загорелся
светофор.

Все свои обязательства
Правительство выполнило.

Я уже писал, что Всево�
ложск, благодаря областному
Правительству, становится со�
циальным. Наконец, стали
строить детские садики, от�
крыли поликлинику в микро�
районе Южный и строят детс�
кую поликлинику. Построили
стадион на улице Шишканя. Но
самым весомым достижени�
ем, я считаю, открытие и дея�
тельность мультицентра соци�
альной и трудовой интегра�
ции.

Три года назад я и депутаты
Татьяна Павлова и Алексей Эт�
манов просили губернатора
А.Ю. Дрозденко возродить в
Ленинградской области про�
фессиональные училища для
инвалидов. Долго у губернато�
ра зрела наша идея, но пре�
вратилась она не в заурядное
ПТУ, а в многофункциональ�
ный центр профессионально�
го образования молодых лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями здоровья и их после�

дующее трудоустройство во
Всеволожске, Приозерске,
Выборге, Тихвине, Волосово.
С открытием этого мультицен�
тра ежегодно 300 молодых ин�
валидов получат профессию
на всю жизнь.

Прием обучающихся произ�
водится круглогодично. Цикл
обучения включает как крат�
косрочные, так и более дли�
тельные курсы от 3 недель до
6 месяцев.

«Мастер зеленого грунта»,
«обувщик», «прачечное дело»,
«уборщик служебных и произ�
водственных помещений», «те�
лефонный консультант», «де�
лопроизводство», «швея, опе�

В России очередная трагедия,
очередной траур.                  
25 февраля 2016 г. в Воркуте на

шахте «Северная»  прогремел
взрыв, который стал причиной ги�
бели 30 человек. Позднее, во вре�
мя спасательных работ, при оче�
редном взрыве метана  погибло
еще шестеро. Создана правитель�
ственная комиссия, произносятся
слова соболезнования, решается
вопрос об увеличенных денежных
выплатах…

Кто виноват? Представители
собственника и Ростехнадзора
спешат убедить общественность,
что авария, якобы, носит характер
природного катаклизма и являет�
ся горно�геологическим событие�
м. Чуть ли не на все воля божья. За
этой формулировкой власти хотят
скрыть действительную, соци�
альную причину очередной про�
изошедшей трагедии, а, следова�
тельно, и всех предыдущих и буду�
щих.

В угольной отрасли Росси  в на�
стоящее время работает порядка
100 тыс. человек. Для таких горо�
дов как Воркута, угледобывающие
предприятия являются градообра�
зующим производством. Угроза
потерять работу, не вовремя зап�
латить за жилье, кредиты  и пр. за�
ставляет людей рисковать своей
безопасностью, своим здоровьем,
своей жизнью. Это хорошо знает
владелец воркутинских шахт, за�
водов «Северсталь», «Силовые
Машины» и пр. активов их офф�
шорный владелец г�н Мордашов.
Именно в его личных интересах
создана финансовая империя,

объединяющая разные отрасли
производства, имеющая соб�
ственные финансово�кредитные и
страховые организации в которых
задействованы десятки и сотни
тысяч людей. Именно присвоен�
ный, неоплаченный труд этих лю�
дей позволяет г�ну Мордашову за�
нимать ведущие позиции в рей�
тинге «отечественных» и даже ми�
ровых миллиардеров с состояни�
ем свыше 10 млрд. долларов. Не�
смотря на негласный запрет лю�
бой негативной информации с ме�
ста трагедии, раздаются и слыш�
ны голоса родственников погиб�
ших шахтеров. Они говорят, что о
возможной трагедии шли разгово�
ры заранее, говорили о повышен�
ной концентрации метана и веро�
ятности горного удара, поскольку,
ещё не доработав предыдущий
пласт, руководство, для увеличе�
ния объема выработки,  организо�
вало работы на другом, более на�
сыщенном пласте. А это является
неблагоприятным фактором для
безопасности работ, т. к. повыша�
ется вероятность горного удара,
что и случилось 25 февраля.

Шахтеры и профлидеры гово�
рят, что это типовая ситуация в от�
расли, что начальство об этом зна�
ет, но часто под угрозой увольне�
ния «рекомендует» рабочим идти
на это нарушение. Аналогичная
трагедия в Кузбассе на шахте
«Ульяновская» в 2007г. унесла
жизни 110 человек. Суд длился
почти 10 лет и осудил директора
шахты  Андрея Функа на 6 лет. Но
собственники (Evraz Group во гла�
ве с Романом Абрамовичем) оста�

Систему водоснабжения Всеволожского района выстави�
ли на концессию. Инвестору нужно будет вложить 4 мил�
лиарда в трубы, изношенные на 90%. 47news предполо�

жил, что деньги в воду Всеволожского района Ленобласти вло�
жит совладелец Fortgroup Борис Пайкин, а бизнес�модель заду�
мана в расчете на аппетиты строителей.

Глава администрации Всеволожского района Владимир Дра�
чев 26 февраля, подписал постановление о создании конкурс�
ной комиссии на право заключения концессионного соглашения
на управление «Ладожским водоводом» сроком на 15 лет. За этот
период инвестору надо будет вложить 3,8 миллиарда рублей и
через указанный срок вернуть водовод муниципалам. В состав
комиссии вошли 11 муниципальных чиновников и депутатов, а
возглавил, разумеется, сам Драчев. Постановление о концессии
было вынесено районными депутатами в конце января нынеш�
него года.

Для понимания, в систему централизованного водоснабжения
«Ладожский водовод» Всеволожского района входит Ладожская
насосная станция подъема, сам водовод протяженностью 84 ки�
лометра и очистные сооружения во Всеволожске и поселке Кузь�
молово. Через него вода поставляется во Всеволожск, Новое
Девяткино, Рахьинское, Щегловское, Кузьмоловское, Муринское
и Романовское сельские поселения.

Состояние системы, мягко говоря, более чем печальное. По
оценке администрации района, износ выставленной на концес�
сию инфраструктуры составляет не менее 65%, а элементов
магистрального трубопровода — на все 90%. Это понятно, ведь
с момента постройки в 1978 году ремонт был хоть и системным,
но точечным, а в 90�х его и вовсе не наблюдалось.  

Предположение о том, что трудоемкий процесс подготовки чи�
новниками документации и, в принципе, передача стратегически
важного объекта любому заявившемуся, а фактически кому по�
пало, в наших реалиях не тянет даже на скверную шутку. По дан�
ным 47news, миллиарды во всеволожскую воду готовится вложить
Борис Пайкин, который является совладельцем самой, пожалуй,
известной на рынке слияний и поглощений компании Fortgroup.
Достаточно сказать, что она владеет и управляет полумиллион�
ном квадратных метров офисной и торговой недвижимости в Пе�
тербурге и бьется, например, за контроль и реконструкцию Гос�
тиного двора в центре мегаполиса. Согласно данным СПАРК, Бо�
рис Пайкин является еще и совладельцем ООО «Северо�Запад Ин�
жиниринг», основным видом деятельности которого значится
«распределение воды». Кстати, общество зарегистрировано в
июле минувшего года и именно во Всеволожске.

Здесь необходимо отметить, что водоснабжение Ленобласти
интересно бизнесу только в одном случае, когда есть строитель�
ные компании, что готовы платить за подключение многоквар�
тирных домов. «Взимание тарифов с населения — лишь опера�
ционный бонус для поддержания штанов и не более того. Дру�
гое дело — инфраструктура для строительства. Именно поэто�
му водовод, например, в Сланцевском районе вовсе не интере�
сен, а всеволожский – иная картина», — поделился с 47news со�
беседник в правительстве Ленобласти. Вторым необходимым ус�
ловием является наличие собственных средств у концессионе�
ра. «Людей, у которых есть пара миллиардов, не так много. Зато
это бизнес на годы. Одно дело, когда деньги лежат, а другое  �
когда работают так, что и внукам хватит», — добавил художе�
ственной составляющей в бизнес�конструкцию знакомый чинов�
ник, подразумевая, по всей видимости, масштабные градостро�
ительные планы во Всеволожском районе.

«Вы поймите, приход концессионера — это снятие жуткой го�
ловной боли, и все только рады будут, когда это случится, по�
этому уж как�нибудь на местах с локальными проблемами спра�
вятся».

Виктор Смирнов,47news (в сокращении)

Светофор на Дороге жизни

ратор ЭВМ»: вот далеко не
полный перечень профессий,
которые приобретают во Все�
воложском мультицентре.

На днях прошло торжествен�
ное вручение свидетельств
первым выпускникам этого
центра. 56 молодых жителей
Ленинградской области полу�
чили, что называется, путевку
в жизнь. Праздничная про�
грамма названа «Место под
солнцем».

И это действительно так.
Люди с ограниченными воз�
можностями реально обретут
свое место под солнцем.

  Депутат
Дмитрий Силаев

лись ни при чем. Сегодня не при�
ходится сомневаться, что винова�
тыми объявят кого угодно, но не
хозяина шахт г�н Мордашова, в ко�
рыстных интересах которого и
была организована добыча угля с
нарушением правил безопасности
работ, что закончилось человечес�
кими жертвами. Но дело заключа�
ется не столько в личностях Абра�
мовича или Мордашова.  Не име�
ет решающего значения Морда�
шову, Абрамовичу или, например,
Усманову принадлежат шахты
Воркуты. Главная причина – это
устройство общества, которое по�
зволяет кому�то иметь в собствен�
ности шахты и другие современ�
ные средства производства, а  ра�
бота всех звеньев подчинена полу�
чению максимальной прибыли,
наживе. И пока они будут в частных
руках, неминуемо будет расти чис�
ло аварий и человеческих жертв,
что подтверждает нам статистика
последних лет.

Однако эту, действительную
причину аварий государственная
комиссия и власти никогда не при�
знают. Главное, что бы эту причи�
ну осознали сами шахтеры, весь
рабочий класс России. Тогда и ре�
цепт лечения болезни станет поня�
тен. Обобществление средств
производства и плановое ведение
народного хозяйства в интересах
всего общества, а не отдельных
людей. Но для решения такой за�
дачи необходимо взять всю поли�
тическую власть в свои руки. Для
этого нужна своя рабочая органи�
зация, своя рабочая власть.

РотФронт

По представлению Всеволожской городской прокуратуры 17 марта с.г. был отменен авто�
бусный маршрут №11, связывающий микрорайон Южный и микрорайон Бернгардовка с цент�
ром г.Всеволожска.

Маршрут отменен на том основании, что метров 200 участока дороги проходит по землям
лесного фонда и на него отсутствует установленная категория автомобильной дороги. То есть
в наличии дорога есть, а по документам на ней растет лес. А раз так, то у перевозчика отсут�
ствует паспорт маршрута, в котором обосновывается возможность движения по данному учас�
тку дороги. Отсутствие паспорта, отсутствие классификации данного участка дороги, по мне�
нию прокуратуры, создают угрозу жизни и безопасности людей.

  Да, прокуратура, безусловно, права. Но людям от этого, ни холодно, ни жарко. Скорее, хо�
лодно. Они уже привыкли к комфорту данного автобусного маршрута, и требуют от всех долж�
ностных лиц, принять меры к исправлению ситуации
и запуска данного маршрута вновь.

Я тоже считаю, что нет безвыходных ситуаций, и
полагаю, что главы администраций Всеволожска и
Всеволожского района найдут возможность догово�
риться с Ленобллесом, чтобы законно выделить дан�
ный участок дороги из лесного массива, поставить
его на учет, присвоить классификацию, отремонти�
ровать, согласно правил движения, и организовать
автобусное движение для граждан города.

На всякий случай я обратился с этой просьбой и к
губернатору Ленинградской области.

Дмитрий Силаев, областной депутат

Прокуратура отменила 11�й маршрут

КТО НАКАЖЕТ ВИНОВНИКОВ ТРАГЕДИИ НА ШАХТЕ «СЕВЕРНАЯ»?

Миллиардер и управляющий
во всеволожской воде
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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.

Тридцать три Золотые Звез�
ды Героев Советского Со�
юза за годы Великой Отече�

ственной войны получили лётчики
и штурманы 1�го минно�торпедно�
го полка ВВС КБФ. В первой пятёр�
ке героев были те, кто в августе 41�
го впервые наносил бомбовый
удар по Берлину. Среди них: пол�
ковник Е.И Преображенский, капи�
тан П.И.Хохлов, майор А.Я.Ефре�
мов, капитан В.А.Гребенщиков и
майор М.Н.Плоткин.

Шестым Героем в полку и пер�
вым в эскадрилье старшего лейте�
нанта Дроздова (аэродром «Угло�
во») стал старший лейтенант Васи�
лий Алексеевич Балебин. А после
прорыва Блокады, когда откры�
лись просторы Финского залива и
Балтийского моря, Золотые звёз�
ды в полку посыпались веером.
Последними, объявленными од�
ним указом Президиума Верхов�
ного Совета, стали лётчики:
В.М.Кузнецов, А.М. Рензаев,
Р.С.Демидов и А.М.Гагиев. Они
свои Золотые Звёзды получили в
марте 1945 года.

Мастер торпедных ударов
В военную авиацию Василий Ба�

лебин попал поздно. Ему было за
тридцать, когда он сел за штурвал
боевого бомбардировщика ТБ�3. Он
был старше всех лётчиков и штур�
манов в 1 мтап ВВС КБФ, который
тогда базировался на аэродроме
«Беззаботное» Ломоносовского
района Ленинградской области.

Трудно было, сказывались годы,
но вместе с тем, жизненный опыт,
умение ценить и анализировать
свои действия и действия других
помогали в службе. Бесконечные
тренировки на технике, предполёт�
ные слаживания в составе звена и
эскадрильи дали свои результаты.
Через год  Василий Балебин стано�
вится командиром эскадрильи.

А в это время начинается Финс�
кая война. Одиночно, а также в со�
ставе эскадрильи, Василий нано�
сит бомбовые удары по финским
военным объектам на суше и на
море, за что получает орден Бое�
вого Красного Знамени.

Великая Отечественная война
для боевого офицера не стала нео�
жиданностью. И воевать он начал
с её первого дня. Очень хотел по�
пасть в эскадрилью, которая фор�

мирова�
лась в
п о л к у
для нане�
с е н и я
удара по
Берлину.
О д н а к о
п р и с л у �
шался к
с о в е т у
команди�
ра полка,
который
с к а з а л :
« Б о м �
б и т ь
Берлин –
это необ�
ходимо,
но наша
г л а в н а я
задача –
бить вра�
га на на�
шей зем�
ле и в
море. И
не забы�
в а й т е

того, что фашисты рвутся к Ленин�
граду. Наша задача — спасти этот
город».

И Василий стал бить фашистов
на родной земле. Бить так, как они
того заслуживали!

После нанесения удара по же�
лезнодорожной станции Дно, Ва�
силий Балебин приказал своим
подчинённым следовать на свой
аэродром, а сам решил разведать
места дислокации противника. Но
едва он остался в одиночестве, как
на него буквально обрушились че�
тыре «мессера».

Вражеские лётчики били при�
цельно: сначала отлетела левая
половина крыла, обрубленная пу�
лемётной очередью. Затем зады�
мил правый двигатель, и наруши�
лось управление. А фашисты всё
били и били…

Самолёт нужно покидать,  —  по�
думал Василий. И сразу принял
решение. Парашют сработал чёт�
ко, и Василий успешно приземлил�
ся, успев добежать до лесочка.
Оказалось, что это болото. Но те�
перь оно стало и убежищем, и род�
ным домом.

Почти месяц, обходя населён�
ные пункты, дороги и мосты, Васи�
лий пробирался к своему аэродро�
му. Исхудал, оборвал одежду. А

когда пришёл к своим, замести�
тель начальника штаба только ру�
ками развёл, сказав: «А мы тебя,
Василий, уже списали…»

Но оказалось, что рано «списали».
Вместе с остатками полка из «Без�
заботного» он перелетел на тыло�
вой аэродром в Новинки, Пестовс�
кого района Новгородской области.

Набравшись сил и получив но�
вый самолёт, Василий Балебин
продолжил бить фашистов, рву�
щихся к Ленинграду. Всю осень
сорок первого и зиму сорок второ�
го Балебин вылетал бомбить аэро�
дромы фашистов во Пскове и в
Луге, железнодорожные эшелоны
в Киришах и Гатчине. А то бил и по
укреплениям врага на Синявинс�
ких высотах.

Ленинград же был в блокаде, и
лететь к нему напрямую, через ок�
купированную территорию, было
равносильно смерти. Крупногаба�
ритную махину, каким был ТБ�3,
обязательно собьют. А помогать
великому городу было крайне не�
обходимо. И поэтому весной со�
рок второго года первая и третья
эскадрильи полка перелетают на
аэродром «Углово», во Всеволож�
ский район Ленинградской облас�
ти. И теперь с этого аэродрома
лётчики�бомбардировщики  ухо�
дили на боевое задание.

«Наша задача сейчас — оказы�
вать помощь Ленинградскому
фронту в подготовке к прорыву
блокады», — не уставал повторять
командир полка. И почти каждую
ночь вылеты, бомбовые удары по
аэродромам, эшелонам,  с техни�
кой и боеприпасами, прорывы в
Балтийское море для нанесения
ударов по кораблям и транспортам
противника.

13 июля, со штурманом Никола�
ем Комаровым, Василий Балебин
вылетел в небо Балтийского моря.
На свободную охоту. Цель искали
долго. А когда приблизился рас�
свет, экипаж вдруг заметил очер�
тания вражеского эсминца, кото�
рый спокойно стоял, прижавшись
к острову Гогланд.

Пользуясь сизой дымкой рас�
света, Балебин вывел торпедоно�
сец на дистанцию атаки.

Торпеда ушла бесшумно, одна�
ко грохот взрыва, казалось, прока�
тился по всему морю…

Зафиксировав результат атаки
на фотокамеру, лётчики отправи�
лись домой.

В связи потеплением
и усилением ветра,
сложилась небла�

гоприятная ледовая обста�
новка на водоемах Всево�
ложского района.

Каждый год на реках, озе�
рах, водохранилищах люди
проваливаются под лед, ока�
зываются на оторвавшихся
от берега льдинах. В беду по�
падают и рыбаки, и дети, ре�
шившие поиграть на льду, и
просто пешеходы, которым
захотелось сократить путь, перебежав через замерзшую речку.

Если вы все же решились выйти на лед, то необходимо знать, что
безопасным для человека может считаться лед, толщиной более 7 см.
В устьях рек и их притоков, в местах быстрого течения, бьющих клю�
чей, стоков вод и вблизи деревьев и кустов прочность льда всегда
ослаблена. Старайтесь избегать таких мест при движении по льду.
Если вы провалились на льду реки или озера, нужно широко раски�
нуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения с головой.
Действуйте решительно и не поддавайтесь панике. Стараясь не об�
ламывать кромку, без резких движений нужно выбираться на лед, гру�
дью наползая и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Став оче�
видцем провала человека под лед, действуйте быстро и решительно,
от ваших действий зависит жизнь человека. Лежа на животе, при�
близьтесь к пострадавшему, но не ближе четырех метров от края про�
лома, бросьте пострадавшему конец веревки (палки, любого подруч�
ного средства, которое можно подать человеку) двигаясь назад по�
могайте пострадавшему выбраться на край льда, при удалении от
полыньи на безопасное расстояние, окажите пострадавшему первую
помощь.

Внимание родителей! Особенно опасен тонкий лед для детей. Бе�
зопасность наших детей в наших руках. Не пожалейте время и прове�
дите беседу с детьми. Оказавшись вблизи водоема, дети обязатель�
но вспомнят об опасности, которая может грозить им на льду.

Государственная инспекция по маломерным судам предупрежда�
ет об опасности выхода на лед. Будьте внимательны и осторожны.
Берегите свои жизни и жизни своих близких.

Всеволожское отделение
Государственной инспекции

по маломерным судам

ОСТОРОЖНО!!! ТОНКИЙ ЛЕД!

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ ВВС БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
Приземлились на аэродроме

«Приютино», как всегда, на зорьке.
Среди встречающих, на этот раз,
был командир полка полковник
Е.И.Преображенский. Выслушав
доклад Балебина, он пожал ему руку
и очень тепло сказал: «Молодец, Ва�
силий! Это наш первый в этом году
фашистский корабль. Экипаж зара�
ботал заслуженную награду. Ждите.

Вторым потопленным немец�
ким кораблём был также эсминец.
Только этот был на ходу и вовре�
мя обнаружил торпедоносец Ба�
лебина. Словно ощетинившись
стволами зенитной артиллерии,
эсминец поставил по курсу торпе�
доносца огневую завесу.

Понимая опасность быть сби�
тым, Василий отвернул. Но упус�
кать такую цель было нельзя, — ре�
шил Василий. Не в его характере
отступать. И, сделав два круга вок�
руг эсминца и снизившись до пре�
дельно малой высоты, он положил
самолёт на курс атаки. Торпеда
сошла в облаке разрывов  зенит�
ных снарядов, и примерно через
минуту над морем взметнулся ги�
гантский столб огня и дыма, а ап�
паратура фотоконтроля навечно
зафиксировала время удара.

И таких ударов по врагу, защи�
щая свой любимый город, Василий
Балебин нанёс ещё не мало…

Торпедный удар. Что за приём?
Всем лётчикам торпедоносцев,

вылетающим в море с торпедой,
было дано право применять этот
мощнейший боеприпас по надвод�
ным, движущимся и неподвижным
целям. Но не у всех этот удар по�
лучался. Почему? Да потому, что
он включал в себя ряд параметров,
которые нужно было очень быстро
рассчитывать. Что это за парамет�
ры? Это: скорость самолёта и
цели, скорость торпеды и её заг�
лубление, скорость ветра. Если
все эти параметры рассчитаны
правильно, то после сброса торпе�
да неминуемо поразит цель. И Ва�
силий научился рассчитывать эти
параметры очень быстро.

Благодаря этому своему мас�
терству Василий Балебин и нано�
сил точные, сокрушительные  уда�
ры по фашистским кораблям и
транспортам. Поэтому и слыл ма�
стером торпедных ударов на всём
Балтийском Флоте.

А 2 февраля 1943 года, Василий
был награждён Золотой звездой
Героя Советского Союза.

Легендарный летчик ВВС Крас�
нознамённого Балтийского Флота
Василий Балебин дослужился до
полковника и, живя в любимом
Ленинграде, был активным членом
Совета ветеранов, передавая свой
боевой опыт молодым защитни�
кам Отечества.

Альберт Яськов,
 ветеран Вооружённых Сил

Герои Советского Союза В.А. Балебин и А.И. Разгонин

На военном аэродроме «Углово»




