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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!!!

 Алексей Этманов – один из немно�
гих российских политиков, вышедших
из рабочей среды. Став одним из со�
здателей профсоюза на автозаводе
«Форд», позднее Этманов возглавил
МПРА, а в 2011�м прошел в Заксобра�
ние Ленинградской области по спис�
кам «Справедливой России». Но, в от�
личие от многих, он не подстраивает�
ся под линию какой�либо партии и не
путает такие понятия, как «Родина» и
«режим».

Дмитрий Жвания: Со времен первых
забастовок на «Форде», когда нача�
лась твоя известность, прошло боль�
ше десяти лет. Они стали для тебя го�
дами разочарований или ты считаешь,
что не зря пошёл по пути профсоюз�
ного активизма?

Алексей Этманов: Разочаровываться
рано. Я считаю, что путь, который я выб�
рал, правильный. Российские рабочие
достойны уважительного отношения, хо�
рошей зарплаты и отличных условий тру�
да, хотя наши капиталисты всё время
убеждают нас в обратном. Министры, на�
хапавшие клочки из бюджета, рассказы�
вают о том, что оплата за труд превыша�
ет нашу производительность. Это Кудрин,
например, недавно заявил... Конечно,
есть некоторая доля разочарования. Се�
годня российские трудящиеся гораздо
менее образованы, чем, наверное, в 1905
году, когда в рабочей среде социалисти�
ческие активисты вели просветительские
кружки, раскрывая антагонизм между
трудом и капиталом. А сегодняшние наши
рабочие, закончившие «заборострои�
тельные» университеты, разобщены и по�
зволяют собой манипулировать. Но в то
же время я счастлив, что всем этим зани�
маюсь, всё же зачатки новой профсоюз�
ной культуры удалось посеять.

— Сегодня многие трудящиеся ис�
пытывают недоверие к политикам и
политике… Как связаны твоя полити�
ческая и профсоюзная деятельность?

— Да, пока наши рабочие говорят: «Мы
вне политики!». Не бывает профсоюза вне
политики! Все должны давно осознать, что
любое действие, направленное на улучше�
ние экономического положения рабочих,
— это уже политика. Хотя бы потому, что
это — дурной пример для соседнего заво�
да. Это политика — пусть вначале на ре�
гиональном уровне, но когда она перера�
стает рамки региона, она становится уже
серьёзной национальной политикой. Не�
обходимо участие представителей проф�
союзного движения в законодательной
ветви власти, иначе будет чистый проиг�
рыш. В легальной политике в нашем госу�
дарстве мы пытаемся использовать те
рычаги и методики, которые существуют
для защиты трудящихся: то или иное за�
конодательное начинание. Что участво�
вать в политике надо, это очевидно. Воп�
рос в другом: нужно ли это самим трудя�
щимся? Мы три года назад поставили воп�
рос о реализации положения 134�й статьи
Трудового кодекса об обязательной ин�

дексации зарплаты в соответствии с инф�
ляцией. Однако после двух лет борьбы
наш законопроект об обязательной индек�
сации «зарезали» в Думе. Мы пытались за�
пустить механизм сбора подписей в Ин�
тернете под петицией за эту поправку. Но
собрали лишь около тысячи подписей — и
это показательно. Мы все хотим хорошей
жизни. Но должен прийти царь, который
нам всё даст. Бороться, даже посредством
кнопки компьютера, люди до сих пор не го�
товы. Это тоже приносит некоторые разо�
чарования. Если людям это не нужно, за�
чем мы этим занимаемся? — Вот основ�
ной вопрос! Каждый активист, конечно,
найдёт для себя ответ, зачем он занима�
ется профсоюзной или политической де�
ятельностью. Но чем объяснить апатию на�
селения? — Вся эта апатия произрастает
из отсутствия знаний. Нашим людям пе�
ред выборами говорят: «Не ходи! Без тебя
всё решат, не лезь в политику, придёт ди�
ректор завода — он нормальный политик,
он за тебя всё сделает». Нам всем гово�
рят: «Сидите по углам и не высовывай�
тесь». Наши либералы и новые капитали�
сты пытаются растоптать завоевания про�
шлого; трудящимся новой формации, тем,
кто не застал Советский союз, они препод�
носят их как нечто гадкое. Профсоюзы —
это, мол, орудия коммунистов, якобы на
самом деле они не нужны. Покажи свои на�
выки, и ты обязательно будешь менедже�
ром. И вот это вбивается на протяжении
четверти века! Очень сложно людям, под�
вергающимся такому зомбированию, за
год�полтора поменять точку зрения. Я был
точно таким же! Всё зависит от количества
знаний, попавших в твою черепную короб�
ку. — Социологи выявили, что большин�
ство российских рабочих, которые прихо�
дят на производство в постсоциалисти�
ческие годы относятся к своей рабочей
судьбе, как к временной неудаче. Они счи�
тают, что стали рабочими, оттого что им
пока не повезло. На твой взгляд, эти на�
блюдения верны? У тебя были такие при�
меры? — Это действительно так. Мы бук�
вально на днях обсуждали бывшего проф�
союзного активиста, который перешёл на
другой завод на позицию, если можно так
сказать — микроменеджера, и он уже плю�
щит своих недавних собратьев жуткой
пролетарской ненавистью. Давайте
вспомним романы Артура Хейли, напри�
мер, «Колёса» — я очень люблю его книги,
в них сакральное, вечное. Он пишет: на ав�
тозавод все приходят временно, но рабо�
тают поколениями. Тут тот же самое! Глав�
ное, что вложено в голову всем. Тебе вне�
сено в голову, что ты здесь временно. Вот,
ты и временщик. У нас профсоюз добивал�
ся успеха там, где люди считали себя не
временными, а постоянными сотрудника�
ми, и хотели, чтобы предприятие развива�
лось и выживало. Люди ответственно под�
ходили и к запросам производства, и к от�
стаиванию своих интересов. Конечно, вре�
менщик никогда не будет отстаивать свою
зарплату и своё рабочее место посред�
ством забастовки. Он же тут временно! По�
коление временщиков — оно огромное. И
им легко манипулировать.

— Во время прошлой предвыборной
кампании ты много говорил о необхо�
димости создания партии рабочего
класса. Изменились ли твои взгляды
на эту тему за последние пять лет?

— Нет, не изменились. Партия действи�
тельно нужна. Ядро этой партии создадут
те рабочие, которые осознают, что реаль�
ность далека от того, что говорит «ящик»;
они будут постепенно превращаться в
политических лидеров и вести борьбу за
интересы трудящихся. Кто�то прославля�
ет Советский Союз, кто�то его клеймит.
Но всё, что в законодательстве осталось
хорошего, было принято ещё при совет�
ской системе. Взять тот же Кодекс зако�
нов о труде. Сегодня наш народ живёт на
осколках советского трудового законода�
тельства. Но потихоньку все нормальные

статьи оттуда выдергиваются. Доходит до
предложений о введении 60�часовой ра�
бочей недели. То, что завоевали в 1905
году, можно отдать спокойно в 2016�м.
Кстати, одна из причин того, что у нас так
и нет сильного рабочего движения, зак�
лючается в том, что все социальные за�
воевания нашим рабочим достались на
халяву — остались от советского време�
ни. Одно отберут, другое — человек ду�
мает: «И ладно, как�нибудь перебьюсь».
Ведь он не боролся за то, что отнимают.
Это напоминает подвесной мост в горах,
набранный из дощечек, и вот дощечки вы�
дёргивают по одной. А народ ведёт себя,

НЕ БЫВАЕТ ПРОФСОЮЗА ВНЕ ПОЛИТИКИ

Предложение замминистра промыш�
ленности и торговли Виктора Евтухова
вернуть разрешение на продажу алко�
гольной и табачной продукции в мага�
зинах, расположенных около школ,
больниц и спортивных объектов, я могу
назвать только одиозным и преступ�
ным. Объясню, почему. Мы живем в той
реальности, когда дети с самого ранне�
го возраста начинают принимать алко�
голь. Мириться с этим невозможно!
Этот процесс просто необходимо было
ограничить. Тогда было очень много
споров и дискуссий на предмет того, на
каком расстоянии от школ и больниц не
должны находиться магазины, продающие спиртное, досконально обсужда�
лись все нюансы будущего закона. Остановились на 100 метрах. И наконец
он был принят. И мы считали тогда, что сделали очень важный, жизненно не�
обходимый шаг к тому, чтобы создать благоприятную среду для детей и мо�
лодежи, оградить их от возможных опасностей.

Тот факт, что закон, как всем нам сообщил замминистра промышленности
и торговли, не исполняется, вызывает множество вопросов, в том числе к са�
мому чиновнику. Откуда столь лояльное и снисходительное отношение к на�
рушению именно этого закона со стороны тех органов, которые вообще�то
должны обеспечивать его исполнение... Соответственно, если замминистра
Виктор Евтухов таким образом озвучил планы правительства, то, на мой
взгляд, правительство тем самым ставит себя в очень компрометирующее
положение. В нынешней непростой ситуации нельзя хвататься за такой со�
вершенно негодный способ поправить финансовое состояние страны, уве�
личить налоговые поступления от бизнеса, как возврат разрешения на про�
дажу алкоголя близ школ, как возвращение к политике спаивания населения.
В том случае, если это предложение самого Виктора Евтухова, то правитель�
ство должно принять меры, объяснить свою позицию и отправить чиновника
в отставку. Самое последнее дело — решать экономические проблемы, ко�
торые породил кризис, спаиванием собственного населения!

Добавлю, что давно подозреваю существование злонамеренной кампании
по спаиванию населения. Во многих регионах страны магазины заполонил
контрафактный алкоголь, который зачастую приводит к тяжким последстви�
ям для здоровья.

Мы продолжаем жить в ситуации засилья алкогольных и табачных лоббис�
тов в структурах власти. И продолжаем ходить по кругу, когда чиновники вновь
и вновь демонстрируют нам более чем сомнительные способы решения су�
ществующих проблем.

Елена Мизулина,

Одиозное, преступное предложение

как корова в «Особенностях националь�
ной рыбалки»: «жить захочешь — не так
раскорячишься». Но когда последнюю до�
щечку вынут, он упадёт мордой в дерьмо!
И осознает, что все его потуги стать ка�
ким�то менеджером разбиваются о жес�
токую реальность. Что все его фантазии
никакой почвы под собой не имеют. И у
него остаётся один только выход: будучи
трудящимся, начинать борьбу за интере�
сы трудящихся как класса — для всех.
Другого пути быть не может.

С Алексеем Этмановым
беседовал Дмитрий Жвания
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На отчёт глав муници�
пального образования
«Город Всеволожск» я

ехал на автобусе маршрута
№4. В районе улицы Западной
в автобус подсела бабушка с
тростью.  Заходила она с боль�
шим трудом. Когда же автобус
доехал до железнодорожной
пл. «Всеволожская» и все быст�
ро вышли, бабушка опять же с
трудом, вышла последней.
Вышла она, и остановилась,
прислонившись к стальной опо�
ре с расписанием маршрута.

Увидел я это, уже когда стал
фотографировать площадку
для разворота автобуса. Очень
мрачная картина предстала пе�
редо мной в этот солнечный
мартовский день: пятачок, зас�
тавленный иномарками, ба�
бушка с тростью, держащаяся
свободной рукой за трубу и с
горечью взирающая на разби�
тый асфальт, и автобус, словно
в раздумье стоящий перед ог�
ромной ямой с талой водой…

Из «ступора» меня вывел
голос бабушки, спросившей о
цели моей фотосъёмки. Ког�
да же я сказал, что снимаю
для газеты, бабушка так раз�
горячилась, что мои барабан�
ные перепонки были готовы
лопнуть…

«Путину надо писать, а не в
газету…», — донеслось до
меня грозное пожелание, ког�
да я уже пересекал железнодо�

рожные пути. Я опаздывал на
отчёт, а потому торопился…

А на самом деле, не пора ли
обратиться к главе государства,
коль с этим земельным участ�
ком никто из местных чиновни�
ков не может разобраться?

Об этой проблеме, навер�
ное, уже знают и в Антарктиде,
поскольку не писал о ней лишь
«Марсианский вестник». Но
словно нечистая сила сковала
волю властей, не позволяя
привести в порядок это закол�
дованное место. Эту проблему
я поднимаю почти десять лет,

но она только усугубляется,
поскольку Южный жилой рай�
он, откуда едут пассажиры к
железнодорожной платформе,
по плотности населения скоро
догонит Чикаго…

Уважаемый глава админист�
рации! Что нам нужно сделать
для того, чтобы  выходя из ав�
тобуса не переломать ноги?
Чтобы эта мрачная территория
не создавала у гостей Всево�
ложска впечатление, что они
приехали в 1943 год?

Сергей Васильев,
редактор

Добрый день. Сегодня на�
блюдали картину — со

стройки корпуса 3 выехал мик�
сер и слил остатки бетона в ка�
наву у дома 27. Гос. номер
н497сс178 ООО «Современные
бетонные технологии».

Всем, кому не безразлично,
прошу написать письма в дан�
ную организацию с требова�
нием убрать за собой. Контак�
ты на сайте. Со слов застрой�
щика, случай неоднократный и
они устали бегать и каждого
наказывать. Вам хочется жить
на помойке? Если нет, пишите и звоните.

Ситуация прояснилась: машина принадлежит частному води�
телю, который по заказу ООО «Современные бетонные техноло�
гии» доставляет раствор на стройку. Я побеседовал с водителем
(он раскаялся и больше не будет). На эту яму ему указали прора�
бы ООО «Гарант», как помывочную яму, чтобы слить остатки.

Хотя по закону Застройшик должен оборудовать стройку помы�
вочной ямой для бетоновозов.

Roman Komandrovskiy, «В Контакте», мкрн. Южный

Я уже писал в газете о том,
что компании ООО «Реванш» и
ООО «ПромТехРесурс» взяли в
аренду под рекреацию соот�
ветственно 29,5 и 8,7 Га вплот�
ную к последним домам город�
ской черты (проспект Добро�
вольского и ул. Аэропортовс�
кая) и том, что состояние леса
от этой аренды только ухудши�
лось. Количество мусора уве�
личивается, а больные дере�
вья не убираются.

На днях решил пройтись по периметру
Южного. Чтобы оценить состояние окру�
жающей среды. И когда ступил на про�

сёлочную дорогу «Южный – Бернгардовка», сра�
зу наткнулся на «лесоповал» вдоль канализаци�
онного коллектора. Прямо напротив домов 2 по
улице Центральной и 14 по ул. Аэропортовской.

Кучи срубленных деревьев лежат вдоль со�
снового участка лесного фонда. А это опасно,
поскольку даже от брошенного окурка (как это
неоднократно случалось) может загореться тра�
ва, затем эти кучи деревьев, а потом и лес…

В СМИ появились сообщения о весеннем пале
сухой травы и огромных штрафах, «причитаю�
щихся» нарушителям. Однако это не гарантия
противопожарной безопасности.

Я понимаю, что под линиями электропередач
не должны расти деревья. Я понимаю, что дан�
ная работа выполнена «Электросетями» в соот�
ветствии с требованиями руководящих доку�
ментов. Однако хороший хозяин за собой все�
гда убирает…

Сергей Васильев, редактор

Чтобы в очередной раз удо�
стовериться в том, что лес, как
достояние природы,  вышеупо�
мянутым арендаторам не ну�
жен, я на днях снова прошёлся
по арендуемым участкам. Тре�
вога от этого посещения воз�
росла многократно…

Так зачем данный лес взят в
аренду?

 Согласно Лесному кодексу
арендатор леса обязан сле�
дить за его состоянием: уби�

рать мусор, лечить деревья и
пр. На участках лесного фонда
нельзя возводить капитальные
сооружения (дом, например)
или другие постройки, несоот�
ветствующие целевому назна�
чению участка. Все строения в
таком случае должны быть
только временными: изгороди,
сторожки, сушилки, лесные
склады и пр. Проще говоря,
если лес «приобретался» в
рекреационных целях, то боль�
ше площадок, лестниц и др.
приспособлений для отдыха
хозяину сделать не разрешат.

Однако «наши» арендаторы
не делают ничего! Может, они
ждут, когда настанет время за�
явить, что лес заражён лесны�
ми вредителями и его необхо�
димо спилить?

Так, зачем такой арендатор
нужен?

В случае нарушения условий
договора и статей Лесного Ко�
декса на недобросовестного
арендатора налагают штраф, а
«злостный вредитель» вообще
может лишиться права владе�
ния лесным наделом. И я опять
обращаюсь к губернатору,
прося принять к недобросове�
стному арендатору соответ�
ствующие меры. Вплоть до ли�
шения права аренды!

Сергей Васильев,
редактор

Вступил в действие закон, разрешающий взыскивать в при�
казном порядке коммунальные платежи, а также вводящий

упрощенную процедуру рассмотрения некоторых гражданских дел.
Теперь управдому не обязательно бегать за каждым жильцом�

должником и затевать утомительные процессы со всеми, кто не
платит за свет, газ или что�то подобное. Юристам управляющей
компании достаточно собрать кипу нужных бумаг, прийти в суд и
выписать судебные приказы на всех, кто числится в черном спис�
ке управдома. А дальше в дело вступят судебные приставы.

Соответствующие поправки вносятся в Гражданский процессу�
альный кодекс. Не исключено, что в приказном порядке собирать
долги смогут и сотовые компании со своих должников. В законе
предусмотрено, что выписывать судебный приказ можно и при
требовании долгов за услуги телефонной связи.

Редакция

Глава муниципального образования «Свердловское городс�
кое поселение» Всеволожского района и руководитель ад�

министрации муниципалитета должны покинуть свои посты в свя�
зи с попустительством грубому нарушению природоохранного за�
конодательства. Такое мнение высказал губернатор Ленинград�
ской области Александр Дрозденко на заседании регионального
экологического совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Возмущение главы региона вызвало халатное отношение мес�
тных властей к экологической безопасности поселка им. Сверд�
лова. Администрация МО не следила за действиями арендато�
ров земельных участков, которые вместо согласованной застрой�
ки и рекультивации земляных карьеров превращали территорию
в свалку отходов разного класса опасности. В результате окру�
жающей среде был нанесен ущерб в размере не менее 481 млн
рублей.

«Нельзя оставить это должностное преступление безнаказан�
ным, — считает Александр Дрозденко. — Губернатор не в силах
следить за безопасностью всего региона в одиночку, на то и нуж�
на местная власть. Вскоре в поселке им. Свердлова эти посты
займут абсолютно новые люди».

Глава 47�го региона отметил большую роль общественности в
борьбе против незаконных свалок во Всеволожском районе. Беда,
по его словам, только в том, что пока активисты добивались вни�
мания высших уровней власти, «территорию успели загадить».
Дрозденко также выразил сомнения в том, что присужденный на�
рушителям штраф в размере свыше 400 млн рублей будет полу�
чен в полном объеме: половина фирм�нарушителей не обладает
крупными капиталами.

«Но все же это первый судебный прецедент, когда нам удалось
отсудить у юридических лиц приличные деньги, — прокомменти�
ровал губернатор Ленобласти. — Теперь попытаемся сделать это
привычной судебной практикой».

Гибель или травмы, полученные жильцами на территории сво�
его же многоквартирного дома, могут стать причиной момен�

тального отзыва лицензии у управляющей компании. Ужесточить
ответственность за самые грубые нарушения в их работе пред�
лагают в минстрое.

Проект по изменению Жилищного кодекса РФ сейчас прохо�
дит общественное обсуждение.

Выгнать управдома могут, например, за то, что на голову жиль�
ца или просто прохожего может упасть вовремя не сбитая сосуль�
ка или снежный ком с крыши, — пояснили «Российской газете» в
ведомстве. Лицензию отнимут также сразу после того, как кто�
то сломает ногу, поскользнувшись на неубранном около крыль�
ца льду, или получит травму в неисправном лифте.

Полный перечень фактов преступного невыполнения управдо�
мами своих обязанностей будет установлен позже специальным
«положением о лицензировании». В него войдут и самые грубые
нарушения, которые повлекли смерть или причинение тяжкого
вреда здоровью граждан.

В России таких случаев немного, но каждый из них максималь�
но трагичен. На слуху у всех случай в Кирове, когда из�за паде�
ния большой глыбы льда погиб младенец в коляске, или недав�
няя трагедия в Москве, где в шахте лифта погибла молодая жен�
щина. Теперь разрешения на работу у управдомов, допустивших
такое, будут отнимать активнее.

Чтобы привлечь их к ответственности, жильцы должны обра�
титься с жалобой в местное отделение Госжилинспекции. Отту�
да придут с проверкой, по результатам которой — в зависимос�
ти от грубости нарушения — будет принято решение либо о штра�
фе, либо об обращении в суд с требованием отзыва лицензии.

Редакция

ВЛАСТЬ НЕСПОСОБНА СПРАВИТЬСЯ?

ПОРА БИТЬ ВО ВСЕ КОЛОКОЛА!

СРУБИЛИ И БРОСИЛИ?

Контролировать некому?

Коммунальные платежи будут
взыскивать в приказном порядке

Управдома — вон!

Уволить без выходного пособия!

Это не автобусная остановка, это — позор!
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С конца января с.г. был изменен автобусный маршрут №4,
курсирующий от станции Всееволожская до микрорай�
она Южный и обратно. Теперь он заходит на проспект

Грибоедова, забирает жителей данного микрорайона, а далее
движется в микрорайон Южный. Время в пути увеличилось вдвое.
А общее количество ходок автобуса уменьшилось с 18�ти до 14�
ти. В этой связи большинство льготных слоев населения 12�ти
тысячного микрорайона Южный, которое еще обеспечивает са�
мих себя, работая в Петербурге, не успевают на электропоезда,
и для них статус социального автобуса теряет смысл. У меня на
руках несколько десятков заявлений этих граждан. Они сказали,
что в случае надобности их будет несколько сотен. Это пробле�
ма граждан микрорайона Южный.

Проблема граждан микрорайона Мельничный Ручей, в кото�
ром проживают 2 тысячи населения, в том, что многие дети хо�
дят в школы и детские сады микрорайона Южный. А недавно там
открыта поликлиника, куда прикреплены жители Мельничного
Ручья. И нет ни одного транспортного сообщения, связывающе�
го оба микрорайона. И, безусловно, для них автобусный марш�
рут №4 хоть какая�то отдушина.

Но от ж.д. станции Всеволожская до конца Проспекта Грибое�
дова ходят автобусы маршрута №6. Если с проспекта Грибоедо�
ва пустить его на Южное шоссе, а с него, пересекая Колтушское
шоссе в микрорайон Южный, то проблема микрорайона Мель�
ничный ручей будет решена и без маршрута №4. Для этого надо
только установить светофоры для выезда с проспекта Грибое�
дова на Южное шоссе и увеличить количество автобусных мар�
шрутов №6.

Тогда граждане обеих микрорайонов города будут удовлет�
ворены автобусным сообщением, не ущемляя интересы друг
друга.

Я обратился по этим животрепещущих для граждан города воп�
росам к губернатору, главам администраций Всеволожска и Все�
воложского района.

              Депутат Законодательного собрания  Д.В. Силаев

Александр Юрьевич!
Обращаюсь с просьбой, чтобы Вы лично решили и проблему

г. Всеволожска со строительством садиков.
Вот уже третий год подряд этот строительство срывается. В

2014�м не смогли освоить бюджетные средства на садик на ул.
Героев. В 2015�м не освоены средства на строительство сади�
ков в микрорайоне Южный и 4�й линии из�за отсутствия ПСД, в
этом году со Всеволожска снимают бюджетные средства в сум�
ме 217 млн. из�за того, что ПСД детских садиков на ул. Побе�
ды,17 и Торговом пр.144 не прошла экспертизу.

Ну, нельзя так работать! Вернее, бездельничать. За это надо
уже нести персональную ответственность. Не должны страдать
тысячи семей из�за десятка ничегониделающих чиновников.

Прошу, наведите кадровый порядок во Всеволожском районе.
Спросите за безответственное отношение к областным субвен�
циям, за наплевательское отношение к своим должностным обя�
занностям.

И если есть возможность (по словам зам.главы администра�
ции Всеволожского района, заключение экспертизы будет гото�
во к концу марта), оставить бюджетные средства на начало стро�
ительства двух садиков в г. Всеволожске в этом году.

Иначе на выборах деятельность нынешних органов власти бу�
дет очень сильно девальвирована.

Дмитрий Силаев, областной депутат

С 14 марта закон о предоставлении льгот по уплате за
капитальный ремонт 70�ти и 80�ти летним собствен�
никам жилья вступил в силу. Правоотношения закона

возникают с 1 января 2016 года.
Но до настоящего времени Правительство Ленинградской

области не утвердило порядок назначения и выплаты денеж�
ной компенсации за капитальный ремонт.

А без этого комитеты социального обеспечения на местах
лишены полномочий устанавливать, что�либо.

Я лично обратился к председателю Комитета социальной за�
щиты Ленинградской области Л.Н. Нищадим с вопросом по
уплате взносов за капитальный ремонт.

Одно могу сказать после разговора с ней: назначение бу�
дет персональным. Каждый собственник жилья сам напишет
заявление, подтвердит, что он собственник жилья и тогда ему
будут назначены льготы исходя из жилищных стандартов, дей�
ствующих в Ленинградской области.

Более сказать ничего не могу.
Ждите, уважаемые земляки разъяснений из Правительства

Ленинградской области.
Дмитрий Силаев, областной депутат

Несмотря на то, что на капремонт было собрано почти
100 миллиардов рублей, использовано из этой суммы
было только 25 миллиардов. По словам вице�премье�

ра правительства РФ Дмитрия Козака, подобная ситуация не�
допустима. «Все средства должны быть использованы копей�
ка в копейку в тот год, когда они внесены».

Громкий скандал разгорается в Красноярске вокруг город�
ской управляющей компании «Жилфонд». Со счетов ГУК про�
пали свыше двух миллиардов рублей, которые ранее были со�
браны с населения в качестве взносов на ремонт многоквар�
тирных домов.

Дмитрий Медведев призвал жестко пресекать любые попыт�
ки нецелевого использования средств на капремонт вплоть до
возбуждения уголовных дел. Об этом он заявил на встрече с
калининградским активом «Единой России».

«Нужно принять решения, которые если не все нюансы уч�
тут, то хотя бы на большинство вопросов ответят — в том чис�
ле, по поводу того, кто этими деньгами управляет, не проеда�
ют ли они эти деньги», — цитирует ТАСС Медведева.

Премьер уверен, что не должно быть так, что эти средства
«по копеечке собираются со всех жителей, в том числе бед�
ных людей, а потом там кто�нибудь ездит на дорогих маши�
нах, которые куплены на эти деньги».

Российская газета

Для некоторых
россиян, среди
которых инва�

лиды, ветераны войны и
малоимущие, депутаты
предлагают отменить
штрафы за отсутствие в
их квартирах водных
счетчиков.

А сами приборы учета
предполагается устанав�
ливать за счет государ�
ства. Об этом говорится в
законопроекте, который
внесен в Госдуму.

Больше года уже дей�
ствуют штрафы для тех,
кто не установил у себя в
квартире счетчики. Таких,
по оценкам экспертов,
сейчас около 20 процен�
тов. Если с 1 января 2015
года повышающий коэф�
фициент к нормативу со�
ставлял для них 1,1, то с
этого года он вырос до
1,4. То есть «уклонисты»
сейчас платят за воду на
25 процентов больше,
чем обычно.

Причем платят все, ни�
каких исключений для
льготников. Это неспра�
ведливо, считают авторы
проекта. Впрочем, как и
то, что традиционная 50�
процентная скидка пре�
доставляется им теперь
только в пределах норма�
тива.

Неправильным депута�
ты считают и тот факт, что
счетчики воды все соб�
ственники квартир долж�
ны устанавливать за свой
счет.

«Вместо того чтобы
предоставить субъектам
средства для адресной
поддержки граждан в ча�
сти установки приборов
учета, на законодатель�
ном уровне устанавлива�
ется норматив потребле�
ния, при превышении ко�
торого они не только ли�
шаются социальной под�
держки, но и получают
дополнительное увели�
чение платы в виде повы�
шающих коэффициен�
тов», — сказано в поясни�
тельной записке.

В связи с этим авторы
проекта предлагают от�
менить штрафы за неус�
тановку счетчиков для ин�
валидов, участников Ве�
ликой Отечественной
войны, блокадников, се�
мей умерших ветеранов
войны, малоимущих и так
далее. А также обязать
все регионы устанавли�
вать льготникам приборы
учета за счет средств фе�
дерального бюджета.

АВТОБУСНЫЕ
СТРАДАНИЯ

Обращение к губернаторуСЧЕТЧИКИ
МОГУТ

УСТАНОВИТЬ
БЕСПЛАТНО

Здесь не будет строиться садик в этом году по
вине администрации Всеволожского района

Россияне собрали на капремонт
100 миллиардов рублей

Еще раз о плате
за капитальный ремонт

Телевизор смотрю ред�
ко. Только новостные
блоки. Лидером явля�

ются новости с Украины.
Нет, внутрироссийские ново�

сти тоже хороши. Все у нас на�
столько хорошо, что даже бояз�
но – куда уж лучше? Экономика
и урожаи растут, сталь плавит�
ся, квартиры, школы и больни�
цы строятся, рождаемость и
медицина – выше не бывает,
бюджет постоянно разворо …
кхм … разворачивается к соци�
альным потребностям населе�
ния, всякие вражеские происки
делают нас только сильнее, а
стол — обильнее. В воздухах
такая благость растворена.

Особенно удачно у наших те�
левизионщиков «Парламентс�
кий час» получается: как по�
смотришь на этих утомленных
и многомудрых депутатов�се�
наторов, так даже стыдно дела�
ется. Они вон какие делища де�
лают, все о нас, неразумных,
заботятся, недосыпают, недо�
ед …, ну, питаются нерегуляр�
но, а мы тут крохоборствуем, на
их кормежку!

Что же касается недостатков,
то, как известно, во�первых, не�
достатков у нас нет, а, во�вто�
рых, становится все меньше и
меньше. А если и сыщется на
великих просторах какой отще�
пенец, у которого целые чемо�
даны денег с портретами вра�
жеских президентов, или отще�
пенка, случайно несколько
миллиардов из бюджета умык�
нувшая, то мы им сразу – ого�
го! И никакой пощады – даже на
целый месяц в колонию отпра�
вить можем!

Одно вот смущает – то, что
по�научному называется «ког�
нитивный диссонанс». Ну, это
как в анекдоте про пациента,
требующего в поликлинике
врача «ухо�глаз». Да нет такого
специалиста, удивляются вра�
чи, и вообще – что у вас за бо�
лезнь�то? Простая, отвечает
тот: по телевизору слышу одно,
а вокруг вижу – совсем другое.

Когнитивный диссонанс
и как с ним бороться

В общем, российские новости
о России смотреть можно толь�
ко не отрываясь: чуть отвлекся,
на улицу вышел… Впрочем,
можно и не выходить – доста�
точно просто достать из почто�
вого ящика очередную квитан�
цию с квартплатой или не вов�
ремя снять телефон и мило по�
беседовать с коллекторами. И
все – магия рассеялась, на�
строение понизилось, несоот�
ветствие телевизионной и
объективной реальности стре�
мительно приближается к кри�
тическим величинам.

А вот российские новости про
Украину – это просто пир духа!
И что правду говорят – видно.
И про то, что вся буча на Украи�
не – результат попыток мест�
ных олигархических кланов ее
переделить, и что обострение –
потому что за их спинами стар�
шие братья из транснациональ�
ных кланов нарисовались. И что
народ беднеет, а олигархи бо�
гатеют, и как заводы сносят,
чтобы очередное «элитное жи�
лье с видом на Днепр – постро�
ить. И как своих детишек и по�
дельников на должности «стар�
ших пильщиков бюджета» при�
страивают, и как всяких «бреду�
щих вместе» маргиналов полу�
бандитским способом исполь�
зуют – веришь сразу, потому
что тут эмоции в полной гармо�
нии с логикой и жизненным
опытом.

Один вопрос только в после�
днее время не дает мне покоя.
Неужели наш народ непроходи�
мо туп? И в упоминаниях об оли�
гархах не в состоянии заменить
«украинские» на «российские»,
а конструкции вроде «порошен�
ко�коломойский�фирташ» на
«дерипаска�сечин�ротенбер�
ги»? И тем самым получить ис�
тинную картинку происходяще�
го в России? Или действитель�
но есть планы отметить гряду�
щее столетие Великой Октябрь�
ской Социалистической Рево�
люции ее римейком?

Фонтанка.ку
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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.

Из указа президента РФ от 16 марта 2015 года № 136
следует, что теперь бесплатно или с 50�процентной
скидкой лекарства получат: сотрудники администра�

ции президента, федеральные министры, сотрудники аппа�
рата правительства, сенаторы и сотрудники аппарата Совета
Федерации, депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, судьи
и аппараты Конституционного и Верховного судов, чрезвычай�
ные и полномочные послы России, высшие должностные лица
субъектов, представители страны при международных орга�
низациях, члены и аппаратчики Центризбиркома, уполномо�
ченный по правам человека и его аппарат, высокопоставлен�
ные сотрудники Генпрокуратуры, Следственного комитета,
Счетной палаты, а также члены их семей. Также право на ле�
карственное обеспечение имеют чиновники, ушедшие на пен�
сию с указанных должностей.

Ранее на бесплатные лекарства имели право только участ�
ники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны бо�
евых действий, люди, награжденным знаком «Жителю блокад�
ного Ленинграда», работники госпиталей и больниц города
Ленинграда, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию ра�
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, герои
СССР и РФ, узники концлагерей, а также сотрудники органов
внутренних дел. Кроме того, право на бесплатные лекарства
имеют люди, страдающие рядом заболеваний.

По оценке Центра социальной экономики и члена обще�
ственного совета при Минздраве для того чтобы обеспечить
все эти категории (десятки тысяч человек) льготными лекар�
ствами из бюджета, придется выделить еще порядка 10 млрд
рублей.

Учитывая, что сегодня многие льготники сталкиваются с про�
блемами в приобретении лекарств, считаю, это решение ци�
ничным по отношению к ним. Думаю, министры и депутаты,
чиновники и судьи могли бы без этих льгот обойтись.

Депутаты должны быть здоровыми и работать 24 часа в сут�
ки, а не бегать по аптекам.

  В.В. Ковалева,
председатель профсоюза защиты пенсионеров

В деревне Куйвози Всево�
ложского района похо�
ронили 60�летнюю Веру

Соболеву. Пенсионерка с инва�
лидностью из деревни Ненимя�
ки работала бухгалтером управ�
ляющей компании «ГТМ�Строй�
сервис» в деревне Гарболово.
Соболева умерла 17 марта пос�
ле того, как ее привезли с рабо�
ты. По словам коллег, ей стало
дурно от наплыва посетителей,
и уже дома у нее случился ин�
фаркт. Говорят, женщина не вы�
держала эмоционального на�
пряжения, ведь начиная с 10�го
марта, домоуправление стали
осаждать сильно раздраженные
жители Гарболово с квитанция�
ми за услуги ЖКХ, полученными
от юридической фирмы ООО
«ЭйБиСи Финанс». Компания

специализируется на управле�
нии долгами. В обиходе такая
деятельность называется кол�
лекторской.

Если коротко, то жители воз�
мущены тем, что в квитанциях
указаны их долги с 2008 года,
хотя они уже оплачены. Следую�
щим пунктом негатива значатся
якобы завуалированные угрозы
о лишении через суд имущества
и уголовном преследовании. А
подводит черту под накалом пе�
редача персональных данных
коллекторскому агентству без
ведома жителей. 47news приво�
дит пример такой квитанции,
предоставленной, кстати, той
самой юридической компанией.
В ней девиз «Долг должен быть
оплачен!» и ссылки на кары Уго�
ловного кодекса.

По данным 47news, жители
уже попросили защиты у проку�
рора Ленинградской области
Станислава Иванова. В частно�
сти одна из жительниц в письме
ему рассказывает об угрозах,
поступающих на телефон. А в
письме к главе Куйвозовского
сельского поселения Вячеславу
Бабикову жители пишут: «...ком�
пания «ГТМ�Стройсервис» про�
дала долги коллекторской фир�
ме, от которой, судя по сред�
ствам массовой информации,
ожидать справедливого, честно�
го и безопасного разбиратель�
ства не приходится». Бабиков, в
свою очередь, обратился к гла�
ве Всеволожского района Вла�
димиру Драчеву. В письме на его
имя он, можно сказать, колотит
в набат: «...поступают многочис�
ленные жалобы жителей поселе�
ния на письма от коллекторско�
го агентства ...о взыскании за�
долженности. ...В целях недопу�
щения волнений населения,
массовых беспорядков, несанк�
ционированных собраний и ми�
тингов жителей просим Вас ока�
зать содействие в пресечении
неправомерных действий».

В администрации Куйвозовс�
кого сельского поселения воз�
мущение жителей разделяют.
«Десятого марта коллекторы ра�
зослали эти письма. Люди по�
шли с коллективными заявлени�
ями в администрацию, мол, им
долги выставляют за оплачен�
ные периоды. И в подтвержде�
нии этого квитанции предъявля�
ют. Мы обратились в управляю�
щую компанию. Попросили пре�
доставить договор с этой юри�
дической компанией. Нам отка�
зали, сославшись на то, что не
обязаны раскрывать свою ком�
мерческую деятельность», —
рассказал 47news один из со�
трудников администрации.

История началась пару меся�
цев назад, когда УК «ГТМ�Строй�
сервис» заключила договор на
передачу долгов населения по
оплате коммунальных услуг с
«ЭйБиСи Финанс». По словам
генерального директора управ�
ляющей компании Виталия Сас�
са, который к тому же является
муниципальным депутатом Куй�
возовского сельского поселе�
ния, этот шаг стал крайней ме�
рой. «У нас 220 домов в Куйво�
зовском и Рахьинском поселе�
ниях. Из 60 миллионов долга,
который мы передали, двадцать
— это то, что жители должны уп�
равляющей компании. Мне важ�
но, чтобы жители заплатили, а

многие этого делать не хотят.
Наша юрслужба просто не
справляется с объемом подачи
исков. И не забывайте, что доб�
росовестные плательщики со�
вершенно справедливо возму�
щены тем, что кто�то не платит»,
— заявил 47news Сасса. По его
словам, за месяц работы кол�
лекторской компании уже видны
результаты: «Люди пошли и по�
несли деньги. Происходит кон�
такт. В сельских поселениях ин�
формация быстро распростра�
няется». В заключение разгово�
ра Сасса заявил, что не связы�
вает смерть бухгалтера с дей�
ствиями коллекторов. «То, что
вы спрашиваете, возмутитель�
но», — воскликнул он в ответ на
прямой вопрос 47news.

Генеральный директор «ЭйБи�
Си Финанс» Алексей Чеботарев
также любезно согласился про�
комментировать ситуацию:
«Поймите, что в 90% случаев
урегулирование по задолженно�
сти происходит в досудебном
порядке. Жители не платят уп�
равляющей компании просто
потому, что у них уже выработал�
ся к ее призывам иммунитет». По
словам Чеботарева, его компа�
ния всегда действует корректно
и в рамках закона. «У нас это не
первый договор на работу с дол�
гами по ЖКХ. По Ленобласти та�
ких около десятка»,— добавил
он.

Кстати, в разговоре Чеботарев
посетовал на негативный инфор�
мационный фон, связанный с де�
ятельностью компаний, чья спе�
циализация получение долгов:
«Знаете, вам журналистам, даже
порой комментировать что�либо
нет желания». Он, кстати, тоже не
стал связывать смерть пенсио�
нерки�бухгалтера с деятельнос�
тью своей компании: «Я об этом
не знал, но, конечно, это вещи не�
связанные», — спокойно ответил
нам Чеботарев.

В части информационного
фона коммерсант, пожалуй,
прав, поскольку в последнее вре�
мя тема коллекторов все подроб�
нее и чаще раскрывается через
статьи журналистов о неприятно�
стях должников. Так, недавно в
Ставрополе возбудили уголов�
ное дело о самоуправстве в от�
ношении коллекторов, которые
на двое суток заблокировали те�
лефоны детской городской кли�
нической больницы. А прокурату�
ра Екатеринбурга организовала
проверку в связи с сообщениями
о том, что коллекторы заперли в
квартире ребенка должников. В
эту топку легла и новость о том,
что в Ульяновске в ночь на 27 ян�
варя бросили в окно бутылку с го�
рючей жидкостью. В результате
возгорания в больницу обратил�
ся 56�летний мужчина с терми�
ческим ожогом кисти, двухлет�
ний ребенок был госпитализиро�
ван с ожогами лица и предпле�
чий. Подозревемый коллектор
был арестован. На этом фоне
рейтинговое агентство
Bloomberg и вовсе недавно зая�
вило, что коллекторский рынок
возвращает Россию в Средневе�
ковье. И внесенный в феврале в
Госдуму законопроект, который
устанавливает правила взаимо�
действия коллекторов с должни�
ками, не выглядит пустым.

Кстати, непростые отношения
коллекторов и должников, став�
шие привычными для Петербурга,
недавно начали проявлять себя и
на территории Ленобласти. Газет�
ные полосы облетела новость о
многодетной матери из Кингисеп�
па, которую требование долга в 15
тысяч рублей довело до психоза. А
в ближайшее время 47news поста�
рается рассказать читателям исто�
рию о жителе Красного Бора, ко�
торый попал под каток коллекто�
ров за долги своего однокурсника
по институту из 80�х.

Виктор Смирнов,47news

Коллекторы взялись за ЖКХ до смерти
Я писал в 3�ем номере нашей газеты о том, что в 90�е годы в нашей стране процветала своеобразная экспроприация экспроприаторов. В облике

крепких парней, ревностно следивших за тем, чтобы не допускать социального неравенства в нашем обществе.
Отлавливая новоявленных бизнесменов, они настоятельно «рекомендовали» им поделиться барышами или вовсе расстаться с ними, дабы не ус�

ложнять себе жизнь. Увещевания эти, как правило, заканчивались успешно, так как неизменно подкреплялись методами, знакомыми нам из истории
средневековой инквизиции.

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

Читайте об этом в новом репортаже.
Дмитрий Силаев, член редколлегии

Депутаты получат
бесплатные лекарства


