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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!!!

Сейчас «рынок работодателя»
всеми возможными способами
пытается сэкономить на работ�

нике.
Он делает это, прикрываясь экономи�

ческим кризисом и политической ситу�
ацией:

«У нас санкции, ребята, затянем пояса».
Но норму прибыли они никак не под�

жимают, роллс�ройсы раскупаются
(согласно автоновостям, самые раску�
паемые модели — премиум�класса).
Богатые богатеют, бедные беднеют.

Нарушения, связанные с задержкой
заработной платы, вопросы, связанные
с процедурой сокращения. Как выясни�
лось, работники в большинстве своем
не подготовлены к самой процедуре
сокращения, для них это как снег на го�
лову. Наиболее безболезненно сокра�
щения проходят там, где есть профсо�
юзы, а сейчас их минимум на предпри�
ятиях. Принуждают увольняться по соб�
ственному желанию, по соглашению
сторон. И люди, конечно, соглашаются.
Потому что их пугают, к примеру, пло�
хой рекомендацией.

Трудовая инспекция — не панацея.
Надо понимать, что примерно у 80%

«Настоящим доводим до све�
дения о систематическом нару�
шении движения около главно�
го входа в Лицей №1 г. Всево�
ложска на улице Межевая, д. 14.
Такие нарушения происходят,
как правило, по рабочим дням в
период с 07:45 до 08:30 и с 12:00
до 14�00, как раз во время наи�
большего перемещения уча�
щихся. В указанном месте авто�
владельцы игнорируют не толь�
ко действие знака 3.27 (Оста�
новка запрещена!), позволяя
себе парковаться перед входом
в здание школы, но и двигаются
задним ходом машины по пеше�
ходному переходу. Систематич�
ность нарушения водителями
Правил дорожного движения

подтверждена видеоматериалами.
Такие действия водителей опасны и могут привести к серьезным дорожно�

транспортным происшествиям.
Просим принять меры к обеспечению безопасности движения людей у ли�

цея №1.»
Под этим письмом, направленным начальнику ГИБДД, свыше сорока подпи�

сей горожан.
Полагаю, что к этим подписям надо отнести и подписи глав города, района и

мою, депутатскую подпись, тоже.
Все возмущены существующим положением дел, но никто ничего не решает.
А, может быть, Вы, Уважаемый Александр Юрьевич, решите ее?

 Депутат Дмитрий Силаев

работников зарплата держится на пре�
миях, и эта премия никак не урегулиро�
вана. Работодатель может сказать: «Хо�
рошо, если не хочешь уходить по согла�
шению сторон, мы по регламенту пере�
станем выплачивать премию».

А у человека иногда зарплата теряет�
ся вполовину. И как пожаловаться на
невыплату премии в инспекцию или
прокуратуру? Они придут и скажут: «У
вас в положении о премировании напи�
сано “по усмотрению работодателя” и
в соответствии с коэффициентом уча�
стия в трудовом процессе». А коэффи�
циент участия, какой хотят, такой и на�
рисуют. У работника только один рычаг
— объединяться с остальными, коллек�
тивно отстаивать свои права, выносить
проблемы изнутри предприятия нару�
жу. Эпоха, когда работник в одиноче�
стве ставил свои условия, закончилась.

На нашей практике максимальная за�
держка заработной платы — пять меся�
цев. На производствах — неделя, две.
Это в большей степени касается трудо�
вых мигрантов или внутренних мигран�
тов на низко квалифицированных рабо�
тах. Они терпят�терпят�терпят: «он же
организует, он святой».

Я не спрашиваю, как они живут. По�
тому что уважаю рабочего человека,
но не уважаю в нем это качество «тер�
пилы». Если он как�то выживал пять
месяцев, значит взял на себя ответ�
ственность.

Ну, работник может возмутиться из�
за невыплат, поскандалить, уйти — а
потом просто не найти работу.

Это если ты один. А если придет 150
человек в офис, это будет другой раз�
говор.

На предприятии в Калуге произо�
шел внутренний конфликт. Триста че�
ловек поднялись в отдел персонала и
стали задавать вопросы. И сразу все
решили.

Полтора года назад пять дворников�
таджиков в Калининском районе подо�

шли к офису работодателя, чтобы по�
требовать выплаты зарплаты: встали,
растянули плакат, полицию позвали,
чтобы их охраняла. Работодатель при�
бежал и отдал все деньги.

Если вы уверены в своей компании,
то 5–7 дней можно подождать. Но даже
при адекватном руководстве я бы на�
писал в государственную инспекцию
труда о задержке. То есть 1�го числа
зарплата, а 6�го надо писать: мне на
пять дней задержали зарплату, прошу
принять меры реагирования. Подстра�
ховаться — отправить копию в прокура�
туру. Дальше смотрим: если в компа�
нии действительно начинается что�то
нехорошее, то, во�первых, надо со�
здать коллектив, во�вторых, привлечь
власти, в�третьих, с помощью СМИ
сделать проблему публичной. Потому
что только благодаря публичности сей�
час в какой�то мере можно — контро�
лировать работодателя и действия вла�
стей. И давление, давление, давление.

Если такая ситуация сложилась у
меня одного, то я ушёл бы по соглаше�
нию сторон: «я на тебя поработал, ты
меня облагодетельствовал, пора рас�
ходиться». Выторговать для себя опти�
мальные условия, забрать все своё и
уйти.

Тут еще вот часто в чем проблема:
людям неловко ходить и выпрашивать
свои деньги. И работодатель этим по�
рой пользуется.

Если мне не выплатили зарплату в
течение месяца, я такой «шухер» под�
ниму! А почему я должен содействовать
обогащению человека, который имеет
наглость не ценить мою жизнь и мое
время? Ведь, по сути, мы отдаем свой
невосполнимый жизненный ресурс на
обогащение какого�то дяди — и этот
дядя пытается меня еще стыдить за то,
что я требую свои деньги.

Работодатель заведомо сильнее, у
него всегда больше ресурсов, денег,
возможностей согнуть нас в бараний
рог. Какое сочувствие?

По крайней мере, я таких не встречал.

Даже когда кричат: «Я прогорел!», ока�
зывается, что это компания с уставным
капиталом 10 тысяч рублей, и человек
через три дня открывает новую компа�
нию — и так же «чморит» работяг.

Думаю, что катастрофы у людей в
сфере, где мы задействованы, не слу�
чаются: наш профсоюз в основном ра�
ботает с крупными компаниями.

Молодые люди относятся к слову
«профсоюз» как к чему�то нафталино�
вому. Стереотип: профсоюз — неэф�
фективная структура, которая иногда
выдает путевки.

Сила нормального профсоюза в том,
что он создает альтернативу суще�
ствующему строю на микроуровне —
у тебя есть солидарная поддержка то�
варищей. Как это работает? Человек
решил отстаивать свои права, пришел
к нам, он должен вступить в профсо�
юз, нести солидарную денежную от�
ветственность (1 % от начисленной
зарплаты за месяц). Если он пришел
радостный: «Я сейчас вступлю в проф�
союз, и вы за меня все сделаете», то
разворачиваем и посылаем обратно.
Потому что никто ни за кого в профсо�
юзе ничего не делает — это ключевое.
Есть псевдоорганизации, в которых
говорят: «Мы защитники трудящихся!».
Но у трудящегося один защитник — это
он сам. И при этом он должен быть
организован вместе с другими работ�
никами. Мы его научим, поможем сор�
ганизоваться, поддержим, расскажем
о рисках. Но за него на предприятии, в
офисе никто никогда не наведет ника�
кого порядка.

Профсоюз нужен затем, чтобы за
твое рабочее время шла должная опла�
та труда, чтобы жизни на работе ниче�
го не угрожало, для того, чтобы твоим
детям пришлось трудиться на час мень�
ше. За твоей спиной есть конкретные
люди, которые вместе с тобой борют�
ся за права.

Петр Принев,
Член совета Межрегионального

профсоюза «Рабочая ассоциация»

ЕСЛИ ВАМ ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ?

ЗАЯВЛЕНИЕ  ГУБЕРНАТОРУ

Вот такая каша из машин и снега
у Лицея каждый день
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Когда я опубликовал
свою идею о преобра�
жении зелёной поло�

сы, разделяющей улицы Аэро�
портовскую и Взлётную, я не
думал, что так всё обернётся.

Да, я предложил облагоро�
дить эту зелёную полосу, то
есть убрать сухостой, вычис�
тить кусты от хлама (мусора) и
вымостить (или отсыпать  от�
севом) тропинку вдоль ручья,
где можно было бы отдохнуть
под сенью деревьев и кустов,
покормить уток правильным
кормом (хлебом кормить
нельзя) или прогуляться с со�
бакой…

Да, согласен, южный берег
ручья от улицы Московской до
«Вимоса» требовал вмеша�
тельства бензопилы, посколь�
ку из�за высокой плотности
берёзовых зарослей деревья
не могли нормально развить�
ся. И поэтому я принял личное
участие в этих работах, орга�
низованных депутатами.

Что же касается участка
между улицами Московской и
Центральной, то здесь следо�
вало бы быть очень осторож�
ным. И я об этом неоднократ�
но говорил депутату Сергиен�
ко. Неоднократно! Даже видео
с утиными выводками отпра�
вил ему.

То, что протекает вдоль ули�
цы Аэропортовской, не есть
канава. Это ручей, берущий
начало в лесном массиве, рас�
положенном за перекрёстком
Всеволожского проспекта и
улицы Взлётной.

Когда прокладывался кана�
лизационный коллектор «Рус�
ский дизель» — Очистные»,
строители ещё думали о буду�
щем, и поэтому уложили под
этой магистралью трубы. Что�
бы ручей, не изменяя своего
русла, свободно впадал в реч�
ку Зиньковку. Эти трубы мож�
но увидеть, если пройти по се�
верному берегу вдоль ручья в
сторону «Вимоса».

В ручье водится рыба, а на
его берегах гнездятся утки. Их
выводки можно было видеть
прошлой весной. Я даже ви�
деоролики записал на эту
тему. Кроме этого, напротив
дома 12 по улице Аэропортов�

ской каждую весну пели два
соловья. Это была среда оби�
тания данных пернатых, а так�
же рыб. В природе ничего слу�
чайного не бывает. Всё очень
тесно связано между собой. И
если там были водяные крысы,
то это надо было природе…

Растительность вдоль ручьёв
и рек является водоохраной.
Она защищает водоёмы от вы�
сыхания. А депутат Сергиенко
взял, и убрал созданную при�
родой густую растительность с
южной стороны ручья, оголив
воду и лишив уток возможнос�
ти выводить утят. Птицам нуж�
ны укромные места, а не голые
стволы редких деревьев.
Нельзя было «сплошняком»
уничтожать ракитовые кусты,
которые очень любят соловьи.
Природа должна быть дев�
ственной, а не напоминать куб�
рик военного корабля…

Кроме этого, согласно Сан�
ПиН 2.2.1/2.1.1.567—96: «Са�
нитарно�защитная зона для
предприятий IV и V классов
должна быть максимально
озеленена (не менее 60 % пло�
щади); для предприятий II и III
класса — не менее 50 %; для
предприятий I �го класса и зон
большей протяженности — не
менее 40 % ее территории. А
как мы с вами знаем, ни одно
предприятие «Коммунально�
складской зоны» (а по факту –
промышленной), прилегаю�
щей к улице Взлётной, не вы�
полнило этих требований. По�

Мужчина, пострадавший в лифте в новостройке в Му�
рине, был госпитализирован. У него рваная рана на
бедре, множественные ушибы и гематомы.

— Если бы лифт ещё полметра выше проехал, то конеч5
ностей я бы лишился, — рассказал Алексей.

Двери подъёмника начали закрываться, когда Алексей за�
ходил внутрь. Он попытался их остановить, в результате ему
зажало ноги, а сам лифт поехал вверх.

Мужчина работает водителем троллейбуса. Когда ему те�
перь удастся выйти на работу не ясно. Вначале придётся ждать
несколько дней, пока спадёт отёк перед тем, как назначить ему
конкретное лечение.

Сотрудники управляющей компании, отвечающий за лифт,
от которого пострадал Алексей, посетили больницу. Они оп�
латили ему одноместную палату и предложили родственни�
кам пострадавшего договориться мирно. Но семья Алексея на�
мерена обратиться в суд.

Отметим, что лифт по�прежнему неисправен. А жители дома
винят в случившемся управляющую компанию. Они собира�
ются написать обращение в прокуратуру.

Прокуратура привела к отключению 42�х устаревших лиф�
тов в Выборге. На очереди сотни по всей Ленобласти. Губер�
натор выделил экстренные 200 миллионов рублей, но требу�
ется 1,5 миллиарда.

В ближайшие дни 42 лифта, отключенные по решению суда
ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» в 36�ти домах Выбор�
га, работать не начнут. Наоборот, к ним могут добавиться еще
около 20�ти подъемных устройств, судебные процессы по ко�
торым не закончены. Нельзя исключить, что вскоре лифты нач�
нут массово останавливать и в других районах Ленобласти.

Так, в феврале нарушения при обслуживании лифтов выя�
вила Киришская городская прокуратура. Через три дня в про�
цесс вступила и прокуратура Ленобласти, сообщившая о про�
верке безопасности лифтов по поручению Генеральной про�
куратуры. Только в Сосновом Бору были найдены 120 лифтов,
эксплуатирующихся по истечении 25�летнего срока службы.
Также нарушения были выявлены в Гатчинском, Кировском,
Тихвинском и Сланцевском районах области. Ну, а 16 февра�
ля нарушения эксплуатации лифтов обнаружила и Кингисеп�
пская городская прокуратура.

Если судебные инстанции в других районах также поддержат
надзор, а управляющие компании будут исправно выполнять
судебные решения, в ближайший год отключение лифтов в Ле�
нобласти может стать массовым. Как рассказал 47news собе�
седник в областном правительстве, следующим городом с
вставшими подъемниками, скорее всего, станет Гатчина.

Согласно данным, озвученным на совещании, из примерно
4�х тысяч лифтов Ленобласти, к проблемным относятся около
700. Часть подъемных механизмов уже запланирована к ре�
конструкции в рамках программы капремонта. Так, Област�
ным фондом капремонта недавно был объявлен конкурс на
замену 56�ти лифтов в 26�ти многоквартирных домах. В 2016�
2017 годах запланировано заменить еще 77 лифтов. Только
на замену этих 133�х подъемников бюджет истратит 331 мил�
лион рублей. Таким образом, дополнительные 200 миллионов,
выделенные губернатором, помогут отремонтировать еще
примерно 80 лифтов. А всего для решения проблемы потре�
буется не менее 1,5 миллиарда рублей.

Артем Шалякин,47news

этому зелёная полоса, создан�
ная природой и отделяющая
жилой массив от вредных выб�
росов промышленной зоны,
была жизненно необходимой.
Однако, после проведённой
депутатом работы, я глубоко
сомневаюсь, что оставшиеся
деревья справятся с возлага�
емой нами на них защитной
задачей.

Да, пять дней подряд я тас�
кал стволы спиленных деревь�
ев на обочину улицы Взлётной.
Чтобы скорее очистить ручей
для уток. Но душа была не на
месте…

Природа очень хрупкий орга�
низм. В неё нельзя внедряться
с воинским уставом в сердце и
бензопилой наперевес.

Ну, что ж, теперь нам с вами
придётся заняться посадкой
деревьев вдоль ручья, чтобы
он не пересох и радовал нас
своим животным миром.

А теперь я обращаюсь к гла�
ве администрации МО «Город
Всеволожск» С.А.Гармашу.

Уважаемый Сергей Алексее�
вич. Убедительно прошу Вас
вникнуть в планы строитель�
ства, широко развернувшего�
ся в лесочке с северной сторо�
ны улицы Взлётной. Прошу Вас
проконтролировать работы по
грамотному отведению воды в
ручей, протекающий вдоль
улицы Аэропортовской и впа�
дающий в речку Зиньковку.

Сергей Васильев,
редактор

На 280 га под Всево�
ложском появится
амбициозный гольф�

клуб с искусственными озера�
ми и роскошными виллами. И

Октябрьский суд Петербурга к вечеру 13 апреля закон�
чил рассматривать ходатайства  об аресте подозре�
ваемых в широкомасштабной торговле биологичес�

ки активными добавками (БАДы). Они были задержаны вчера
в результате не менее массовых обысков.

Как стало известно, судья отправил в СИЗО семерых фигу�
рантов уголовного дела, которое находится в производстве
Следственного комитета, а оперативное сопровождение осу�
ществляет «мошеннический» отдел УУР ГУ МВД.

Рассмотрение материалов в отношении 26�летнего петер�
буржца Игоря Калачева, которому СК отводит роль руководи�
теля, отложено до 14 апреля.

По версии следствия, подозреваемые звонили пожилым лю�
дям, представляясь сотрудниками Городского гериатричес�
кого центра, и с голосом сожаления сообщали, что от скорой
смерти может спасти курс дорогостоящих препаратов. Запу�
ганные пенсионеры платили сотни тысяч рублей за препара�
ты, которые на самом деле были БАДами.

По всей видимости, эта группа расхитителей орудовала и
во Всеволожске. В нашу редакцию неоднократно приходили
возмущенные посетители, и жаловались  на этих аферистов.
Скоро фото подозреваемых появятся в Интернет простран�
стве. Вглядитесь, не увидите ли там «своего душегуба»?
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все благодаря бывшим топ�
менеджерам структур «Урал�
Сиба». Они инвестируют в
проект 10 млрд рублей.

Бывшие работники структур

БЕНЗОПИЛОЙ ПО ПРИРОДЕ?

санируемой корпорации
«УралСиб» решили построить
элитный гольф�клуб с искусст�
венным ландшафтом и жиль�
ем. Компания ООО «Мельнич�
ный ручей девелопмент» выку�
пила 280 га на Южном шоссе
рядом с поселком Щеглово.

Ни у проекта, ни у девелопе�
ра нет сайта, а публично
гольф�клуб никогда не пре�
зентовался. Но фотографии
опубликовал проектировщик
— английская компания
European Golf Design, чьи со�
зданные поля входят в сотню
лучших по всему миру. На этих
снимках как раз видно, что
бывшие сельхозполя под Все�
воложском уже окружены
сплошным забором. За ними
вовсю разъезжает строитель�
ная техника, копает искусст�
венные озера и тут же форми�
рует живописный ландшафт.

Гольф"амбиция за 10 миллиардов

Семья и прокурор
подают в суд

В Петербурге арестованы
торговцы БАДами
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Конституционный суд дал недо�
вольным платой за капремонт
шанс: взнос не отменили, зато

разрешили чаще судиться с властью.
Это решение КС приведет к тому,

что судебные иски собственников
будут массовыми, – говорят одни
эксперты. Другие возражают: оно
ничего не изменит. «Сама идея пла�
ты за капремонт не противоречит Кон�
ституции. Но те механизмы, которые
государство избрало для реализации,
не идеальны. Законодателям придётся
предпринять усилия, чтобы дополни�
тельно гарантировать жилищные пра�
ва». Так объяснил новое решение КС
его зампредседателя Сергей Маврин.

Дело о взносе на починку домов, на�
помним, инициировали думские комму�
нисты и справедливороссы. В Жилищ�
ном кодексе, где прописан новый пла�
тёж, оппозиционеры увидели три сомни�
тельных момента: во�первых, взнос стал
дополнительным, незадекларирован�
ным в Налоговом кодексе, налогом. Во�
вторых, он нарушает старую обязанность
государства отремонтировать дома —
она возникла, когда Россия, как прежний
собственник, передавала квартиры
гражданам во время приватизации. На�
конец, народные избранники сетовали
на так называемое правило «общего кот�
ла», которое умаляет право на собствен�

ность — деньги, собранные в одном зда�
нии, могут тратиться на работы в другом.
Заседание по делу КС провёл 3 марта, и
оно было громким – заявители сравни�
ли плату за капремонт с игрой в «напёр�
стки».

Конституционный суд готовил решение
больше месяца. Оно оказалось компро�
миссным — плату за капремонт призна�
ли конституционной, но Жилищный ко�
декс всё же велели поправить. Прежде
всего, КС вступился за тех, кому государ�
ство ещё к моменту приватизации долж�
но было отремонтировать дома. Госдуме
и правительству надлежит «установить
механизм выполнения этой обязаннос�
ти», велели служители Фемиды. Причём
здания, где она не исполнена, нужно чи�
нить в первоочередном порядке.

Что касается «общего котла», то, как
напомнил КС, что «Система «общего
котла» сама по себе не противоречит
Конституции. Но очерёдность ремонта
нужно определять только на основе
«объективного состояния домов», и
жильцы, если возникнут сомнения, мо�
гут оспорить её в судебном порядке.

В суд россиянам также стоит обра�
титься, если они считают, что их плохо
проинформировали, прежде чем авто�
матически вписать в «котёл». Служите�
ли Фемиды помогут досрочно покинуть
его — сейчас, по федеральному закону,

они должны находиться в той системе от
нескольких месяцев до двух лет. В Пе�
тербурге, например, установлен срок в
один год.

Власть довольна
Оппозиция призывает в суд

Представитель справедливороссов –
вице5президент Федерального со5
юза адвокатов Сергей Попов  видит
в постановлении КС «небольшой плюс»,
хотя, похоже, надеялся, что судьи силь�
нее раскритикуют Жилищный кодекс.

«По поступившим в Госдуму сведе�
ниям, имеется значительное число
жалоб от граждан, которых не извес�
тили о проведении общих собраний
или провели эти собрания фиктив�
ным образом. Теперь у россиян по�
является инструмент, чтобы выйти из
«общего котла». Но этим инструмен�
том надлежит воспользоваться дос�
таточно быстро. Суды, скорее всего,
будут рассматривать решение КС как
новое обстоятельство. Срок по нему
— три месяца», — предупреждает
юрист.

Он призывает сограждан массово
судиться с государством:

— Особенно важно, что теперь мож�
но требовать возврата потраченных на
ремонт денег в тех домах, которые пра�
вительство должно было привести в
порядок ещё до приватизации.

КС отправил недовольных капремонтом в суд
– Другого механизма в нашей стране

пока не существует, — вздохнул пред�
ставитель КПРФ.

Общественники опасаются
Суды могут оказаться заваленными

требованиями граждан провести кап�
ремонт в их доме в первоочередном
порядке. Более того, могут появиться
специализированные юридические
бюро, которые по поручению собствен�
ников будут обеспечивать себе такую
работу на ближайшие годы, — отметил
эксперт. — Граждане хотят побороть�
ся за свой дом. Они не хотят ремонта
через десятилетия, они хотят сейчас,
они все голодные до ремонта.

Эксперт добавляет, что в некоторых ре�
гионах, например Новгородской области,
собственники уже подавали и выигрыва�
ли иски к государству, чтобы выполнить
старые обязательства по капремонту.

Елена Пальм/Интерпресс

А пока все будут судиться...
Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко заявил на своем
ежегодном  отчете, что вот�вот разъяс�
нения, регламентирующие льготы по
капитальному ремонту, придут в соот�
ветствующие комитеты социальной за�
щиты населения.

Дмитрий Силаев,
областной депутат

ТСЖ создало настоящий
«дом мечты» для своих жиль�
цов. Что самое удивительное,
всё это сделано исключитель�
но на те деньги, которые отда�
ют жильцы дома за квартиру и
капремонт.

Здание было построено 20
лет назад и изначально ничем
не отличалось от сотни таких
же в городе. Всё изменилось,
когда председателем ТСЖ
дома стал Михаил Швыганов.
Мужчина на посту председате�
ля создал настоящий элитный
дом для жильцов. И вот теперь
в каждом подъезде все этажи
выложены дорогой итальянс�
кой плиткой, работают новей�
шие болгарские лифты, осна�
щённые видеокамерами, и ус�
тановлены почтовые ящики, в
которые спамеры не могут по�
ложить свои листовки.

— Я не понимаю, как это воз�
можно, — говорит один из жи�
телей дома Лев К. — Я плачу за
квартиру, как и все другие
люди. С нас ни копейки не взя�
ли, ни за эту покраску фасада,
ни за шикарную плитку, ни за
что�то ещё. Оказывается, мож�
но не воровать и работать ка�
чественно.

Сам председатель ТСЖ, под
чьим внимательным руковод�
ством проходят все работы в
доме, признаётся, что его глав�
ной целью было создать дом, в
котором хотелось бы жить.

— Качественный материал
экономит деньги, — объясня�
ет Михаил Швыганов, — мы
всё делаем из дорогих матери�
алов, так что они служат на�
много дольше и позволяют не
тратить постоянно деньги на
краску, которая в скором вре�
мени тускнеет или отпадает.
Таким образом, мы можем пу�
стить сэкономленные деньги
на благоустройство.

Экономия, признаётся Миха�
ил, выходит около 70 000 руб�
лей в месяц со всего дома. А
всё элементарно: не доводить
до поломки, а периодически
проводить профилактику. Не
работать дешёвыми материа�
лами, а делать сразу каче�
ственно и надолго.

— Мы закупаем материалы
заранее и по оптовым ценам.
При участии в тендерах выби�
раем самого качественного
поставщика услуг, предвари�
тельно смотря на его предыду�
щие работы, — объясняет
принцип своей работы Михаил
Швыганов, — ещё очень важ�
но, чтобы всё делалось по тех�
нологии. Если технология со�
блюдается, то ремонт остаёт�
ся в отличном состоянии не
один десяток лет.

Слава о «доме мечты» выш�
ла далеко за пределы двух его
подъездов. Два соседних дома
попросили Михаила Швыгано�
ва и его ТСЖ взять и их под
опеку. Теперь оба этих здания
выкрашены в сочные цвета,
выделяющие дома ТСЖ среди
всех прочих. Простому обыва�
телю сложно поверить в то, что
на средства за капремонт сде�
лать такой шикарный евроре�
монт в доме вполне реально.

Энергосберегающие лампы,
интерактивные электрические
счётчики, антивандальные по�
чтовые ящики и сенсорный ви�
деодомофон — всё это было
сделано по инициативе Миха�
ила Швыганова. Теперь в са�
мых ближайших планах у ТСЖ
— поменять на оставшиеся
средства батареи в квартирах
своих жильцов, а это пример�
но в 160 квартирах.
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Ранним утром 12 апреля сотрудники ФСБ и Центра «Э» ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти при поддержке спец�
наза вошли в общежитие на улице Шишканя во Всеволож�

ске и за считанные секунды скрутили бородатого мужчину. На
вид выходца с Северного Кавказа.

Так, на допрос на Литейный, 4, в Петербург под охраной отпра�
вился 28�летний уроженец Дагестана Рагим Магомедкасумов. А
днем ранее он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по
статье 205.3 УК РФ – «Прохождение обучения в целях осуществле�
ния террористической деятельности». По информации 47news, ле�
том 2014 года россиянин был завербован боевиками «Исламского
государства» (организация, запрещенная в России), после чего от�
правился в тренировочный лагерь на территорию Сирии.

По данным нашего издания, на Ближний Восток Магомедкасумов
перебрался в октябре 2014 года, и как делают это большинство –
транзитом через Стамбул. При этом цели своей поездки держал в
секрете даже от супруги. В социальных сетях до сих пор хранятся ее
слезные сообщения о пропавшем муже. «Ассаляму алейкум братья
и сестры!!! прошу вас о помощи! Потеряла связь с мужем. Два меся�
ца назад вылетел в Турцию в Стамбул.

В сирийской пустыне житель Ленобласти обучался стрельбе и
взрывному делу. После курса молодого боевика и психологической
обработки он в 2015 году неожиданно вернулся домой. При этом
продолжил придерживаться норм радикального ислама.

На допросе подозреваемый признался, что был в Сирии, но вер�
нулся, так как бесконечная муштра и жаркий климат пришлись не по
душе. А оперативники сомневаются. Дело в том, что в поле их зре�
ния дагестанец попал лишь в апреле 2016 года. В ходе наступления
под Алеппо правительственные войска захватили документы исла�
мистов, в них содержалась информация о террористах�иностран�
цах, прошедших диверсионную подготовку. Отдельной графой были
прописаны координаты вернувшихся в Россию для подготовки тер�
рористических актов.

За Магомедкасумовым стали наблюдать. Оперативники видели,
что он нигде не работал, ревностно исполнял религиозные обряды,
при этом в деньгах особо не нуждался. По его словам, часть расхо�
дов удавалось покрыть благодаря детскому пособию, которое полу�
чала супруга. К слову, к ней у силовиков также есть вопросы. Напри�
мер, с какой целью она разместила на своей странице «ВКонтакте»
проповеди опального проповедника из Дагестана Абу Умара Сасит�
линского, которого в России разыскивают как террориста.

В ближайшее время ее допросят, но как свидетеля.
Тимур Зайнуллин, 47news.ru

ТСЖ создало «дом мечты»

Администрация Всеволожска сообщает:
5  что работы по переустройству перехода с улицы Взлетной до ул. Аэропортовская планирует выполнить в 3 квартале 2016 года,
5 что кровля многоквартирного дома №6 по ул. Связи включена в краткосрочную программу по капитальному ремонту домов на 2016 год. Ориенти5

ровочный срок окончания работ в 3 квартале 2016 года.
 С.А. Гармаш, глава Администрации

ДЕПУТАТУ ОТВЕЧАЮТ КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ

Возвращение
диверсанта ИГИЛ
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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.

О бедности в сегодняшней Рос�
сии не принято говорить —
страна, упорно причисляющая

себя к числу сверхдержав и великих, не
может заморачиваться по адресу при�
горшни тунеядцев и бомжей, давно ут�
ративших человеческий облик и ком�
фортно чувствующих себя в теплотрас�
сах и подвалах многоэтажек. Каждому
— своё!

А то ведь дай волю нашим рассужда�
телям на эту тему, так от бюджета ни�
чего через неделю не останется. Как
тогда Сирию устаканивать или Нацио�
нальную гвардию обмундировывать?..

Под национальным уровнем беднос�
ти понимается доля населения, живу�
щего ниже национальной черты бедно�
сти. В большинстве стран мира, и, ко�
нечно, в России, под национальной чер�
той бедности понимается доход ниже
прожиточного минимума, т. е такой низ�
кий доход, что он не позволяет покры�
вать стоимость потребительной корзи�
ны — набора самых необходимых в ус�
ловиях данной страны товаров и услуг.

За международный уровень беднос�

ти принят доход, обеспечивающий по�
требление менее чем на 2 долл. в день
на человека.

Проблема бедности и сверхбеднос�
ти затронула и некоторых наших сосе�
дей, например, Молдавию, Монго�
лию…

Увы, хотя в России бедность и не по�
рок, тем не менее, соответственно доля
населения с доходом менее 1 долл. в
день составляет около 2%, а с доходом
менее 2 долл. — 7,5%. Но стоимость
жизни в России не сравнить с таковой
в той же Науру, Кубе или Эквадоре…

У нас в России правдивых оценок
благосостояния народа пока что не
сыскать.

Считается, что границей бедности в
России (прожиточным минимумом) яв�
ляется доход менее 10 тыс. руб. в ме�
сяц! А ведь ещё есть и понятие нище�
ты, когда человек влачит жизнь забы�
того Родиной бомжа!

Таковых по нашим меркам вполне
ещё жизнерадостных и полных энергии
граждан у нас сегодня 22�23 млн.

Но, понятно, что не соврёшь — не

проживёшь. Не зря говорят, что в жиз�
ни дружно сосуществуют просто ложь,
затем большая ложь и статистика.
Ведь чтобы получить на руки 10 тыщ,
надо заработать не 10, а 11, 5 тыщ!
Подоходный налог ведь вычитается
автоматом!

А в интервале 10�11,5 тыщ обретает�
ся у нас ещё не менее 5 млн. чел! Так что
всего хронически голодных выходит не
менее 28 млн! Вот такие чудеса Росста�
та. А говорили, что Чуров волшебник…

Но и это ещё не окончательная циф�
ра! Насчёт того, сколько из нас бед�
ствует, имею ещё одно соображение.
Ведь если вы даже успешный чел, то на
ваши 11,5 тыщ пытаются вырасти пла�
менными патриотами и ваши дети.
Сколько их у вас? Двое? Трое? Значит,
если вы разведённая мать, то и делить
престижные 11,5 тыщ приходится на 2�
3… Тут уж не до патриотизма и побед в
Сирии, задача просто выжить. Впро�
чем, уже весна, в лесах берёзовых сок,
а там пойдут грибы�ягоды! Не помрём,
однако!

Вика Иванова, Всеволожск

На  мотив и тему
Владимира Высоцкого

Я не люблю буржуйские порядки,
Я не люблю засилье богачей.
Я не люблю свиней, дающих взятки,
А также их берущих от свиней.
Я не люблю, когда один — жирует,
Другой — перебивается весь век,
Когда бесчестный честного мордует,
За то, что честный — бедный человек.
Я не люблю попсовое «искусство»,
И «постмодерн» от бреда недалёк:
Буржуями опошлены все чувства,
Кумиры их — лишь секс и кошелёк.
Я не люблю покорных и послушных,
Всех тех, кто идеалы предают,
Я не люблю попов, что лезут в душу,
И борзописцев, что в неё плюют,
Когда слюною брызжут ядовитой
Я ненавижу эту жизнь без смысла,
Без равенства, без братства впереди,
Когда над каждым бедным понависла
Угроза — стать бомжом в конце пути;
Когда один другому — не товарищ,
Не друг, не брат, а враг и конкурент,
Все — против всех! И сполохом пожарищ
Мир может запылать в любой момент...
Когда вокруг несправедливость вижу —
Зло социальное, и пошлость, и цинизм —
Зову к борьбе! Тому, что ненавижу,
Одно названье есть: КАПИТАЛИЗМ

В. Басистова

БЕДНОСТЬ — НЕ ПОРОК, БЕДНОСТЬ — ПРИГОВОР!
Я  ЭТО  НИКОГДА  НЕ  ПОЛЮБЛЮ!

Президент Беларуси Александр
Лукашенко подписал указ о сни�
жении стоимости жилищно�ком�

мунальных услуг, оказываемых населе�
нию. Так, указом уменьшаются тарифы
на услуги водоснабжения в 1,7 раза, а во�
доотведения более чем в 2,2 раза.

«Положениями документа изменяются
подходы к начислению платы за техни�
ческое обслуживание лифта, санитарное
содержание (уборку) вспомогательных
помещений жилого дома, электроэнер�
гию на освещение мест общего пользо�
вания, работу вспомогательного обору�
дования в зависимости от количества
проживающих в квартире граждан», —
отметили в пресс�службе президента».

Напомним, в России стоимость комму�
нальных платежей растет из года в год.
В нынешнем году, например, несмотря
на резкое снижение оптовых цен на ма�
зут, вновь вырастет тариф на отопление.
По самым оптимистичным высказывани�
ям нашего президента от 4 до 8 процен�
тов, исходя из коммунальной услуги.

Ну что тут скажешь? Молодец, батько!
И ведь это в самый разгар кризиса, ког�
да наш Газпром отказывается снижать
цену на газ для Белоруссии? Это же под�
рыв основ государственности сырьевой
сразу случится — если монополии пере�
станут наживаться на гражданах страны,
которая и дала им богатства недр � как
недропользователям.

Тут можно вспомнить в качестве пре�
цедента только снижение цен на рознич�
ные товары начала 1950�х. Причём, это
снижение имело планомерный характер.

Лукашенко пока до Сталина далеко, но
то, что мудрые уроки экономической по�
литики вождя он усвоил, теперь не вызы�
вает никаких сомнений.

И какой щелчок по носу нашей зажрав�
шейся олигархии!

Браво, батько, вот это ход конём!
В.В. Ковалева, зам.редактора

ВПЕРВЫЕ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ

ИСТОРИИ…
Возмущаются коллекторскими

бандитами в СМИ все — прези�
дент, журналисты, пострадав�

шие. Но чудесным образом мне не уда�
лось ни от кого услыхать очевидней�
шую, понятную даже школьнику причи�
ну этого узаконенного бандитизма — у
него есть очень солидный Заказчик.
Какая�то тотальная цензура, засекре�
тили таблицу умножения! Все мнения
цензурируются, невозможно предста�
вить, что все забыли эту таблицу и по�
головно потеряли здравый смысл. Бук�
вально ощущается чья�то мощная, то�
тальная регулирующая сила.

Если звезды зажигают, то это кому�
нибудь нужно! А кому нужны эти банди�
ты, кто их кормит и освобождает от суда
и тюрьмы? Кому они приносят при�
быль? Ответ очевиден — банкирам,
вдохновленным сумасшедшей ставкой
в 700�1000% годовых.

В 90�х был популярен бандитский
«счетчик», так он теперь вернулся на
совершенно законных основаниях, бан�
диты 90�х стали банкирами, вышли из
тени, легализовали свой «счетчик».
Размер годовой ставки законодатель�
но ограничен во всем мире.

Не люблю Америку, но даже там, в
«стране желтого дьявола» этот процент
ограничен 30% в год. А у нас, в бого�
спасаемом Отечестве, скрепленном
всеми скрепами сразу, бандитизм уза�
конен.

В числе таких аналогичных по прибы�
ли занятий — торговля наркотиками, кра�
жи, мошенничество. Но ни одного ле�
гального бизнеса нет. Видимо, скоро и
эти выйдут из тени по проторенной до�
рожке, и станут совершенно легальными.

Буквально вчера показывали прези�
дента по ТВ. Так он сказал, что долги
надо отдавать! Причем, по процентам,
величина которых является криминаль�
ной во всем мире.

Такая вот не то, что «невидимая рука
рынка», а очень осязаемая бандитская
узаконенная дубина.

Редакция

Коллекторский
 беспредел —

секретная очевидностьРазумеется,
что я имею в
виду не дет�

ский трёхколёсный,
а нормальный двух�
колёсный — взрос�
лый или подростко�
вый?

На мой взгляд,
если у ребёнка не
было велосипеда, то
у него не было и дет�
ства. И хотя такое
моё утверждение и
спорно, но то, что
велосипед вносил в
детскую жизнь свое�
образную романтику, думаю, что со�
гласится каждый.

Чтобы научиться ездить на взрослом
велосипеде, необходимо было иметь
терпение, упорство и, если хотите,
даже мужество. Потому что сам про�
цесс обучения сопровождался беско�
нечными падениями, ссадинами и си�
няками.

Но даже, когда каждому из нас уда�
валось наконец�то «оседлать» подоб�
ным образом двухколёсный аппарат и
мы носились на взрослых велосипедах
подобно лётчикам�истребителям во
время воздушного боя, всё равно ос�
тавался один неприятный (я бы даже
сказал, предательский) момент, когда
в самую неподходящую минуту штани�
на брюк или спортивных штанов «за�
жёвывалась» цепью…

Если такое происходило на приличной
скорости, то это могло закончится до�
вольно серьёзным падением, иногда и
с членовредительством. Поэтому мы
предпочитали гонять на «великах» в тёп�
лое время в одних семейных трусах.

Но и в этом случае были небольшие
неприятности: каждый вечер приходи�
лось тщательно смывать следы от

смазки на цепи, которая в обилии ос�
тавалась на внутренней стороне пра�
вой голени…

Особым разнообразием велосипеды
в то время в моём конкретном месте
проживания не отличались: «ХВЗ» и
«ПВЗ», которые были совершенно
идентичны по своей конструкции и вза�
имозаменяемости запчастей.

Я всегда мечтал о своём личном, под�
ростковом велосипеде — «Орлёнке»!

Вы даже не представляете, сколько я
«крови выпил» из своих родителей, что�
бы они выделили просто сумасшедшую
для них сумму в ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ
(средний заработок у каждого из моих
родителей в те времена составлял око�
ло 90 рублей) на покупку велосипеда.

В конце концов, я «дожал» родителей,
но мне было выдвинуто одно условие –
учиться только на «пятёрки».

Как я ни старался, а первый класс за�
кончил с двумя «четвёрками»…

До сих пор помню тот день, когда я
шёл домой из школы и плакал от обиды
— не видать мне теперь велосипеда!

Но родители всё�таки купили мне
«Орлёнок»!

И.И. Ларионов

А ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ ВЕЛОСИПЕД?
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