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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!!!

Война всё
глубже входила
в Россию. Нем�
цы начали зах�
ватывать де�
ревни. В это
время мой отец
и его младший
брат Егор вмес�
те с двоюрод�
ными  братьями

Фёдором и Андреем в лесу построили
землянки.

Средний брат отца, Николай, воевал
под Курском, наехал на машине на мину
и был контужен и ранен в ноги.

В нашу деревеньку Полихново Опочец�
кого района Псковской области в 1943
году немцы приехали на мотоциклах.

Перед приходом немцев дядя Егор вме�
сте с родственниками и друзьями с ружь�
ём ушёл в лес, а отец и мать остались
дома. Мне тогда было 6 лет, моему покой�
ному брату Олегу – 4 года. Наша мама
вскоре после оккупации родила сестрич�
ку Аню.

Тогда только из�за нас отец не ушёл в
лес с партизанами.

Как мы жили при немцах? Очень трудно

Сегодня вся страна отмечает 71�ый
год Великой Победы. Уже совсем
мало осталось тех, кто ковал По�

беду на фронте и в тылу, но память о под�
виге народа жива. Мы вспоминаем тех,
кто приближал ее своим трудом и тех, кто
воевал на полях сражений с ненавистны�
ми оккупантами. Страшная беда и страш�
ная сила пришли на нашу землю. Оккупан�
ты с автоматами, танками, пушками, бом�
бардировщиками пришли грабить страну,
убивать наших граждан, уничтожить наше
государство. И делали это не только сво�
ими руками: нашлись предатели, полицаи
и другие, верой и правдой насаждавшие
новые законы на оккупированной терри�
тории. Законы, по которым можно было
стрелять, вешать, сжигать всех противни�
ков нового режим, не обращая внимания
на пол и возраст. Проводились каратель�
ные экспедиции, массовые казни. Фаши�
сты хотели сломить дух сопротивления,
заставить покориться новой власти. Но им
это не удалось. Народ выстоял, победил,
но очень дорогой, запредельной ценой до�
сталась эта победа. И вот пришел день па�

мяти, день, когда поздравляем тех, кто
тогда выстоял, кто дал нам возможность
быть свободными и строить самим даль�
нейшую жизнь. И восстановилась страна,
отстроил наш народ разрушенные фабри�
ки и заводы, возродил деревню.

Но пришли новые оккупанты, только
вместо шмайсеров, тигров, мессеров
оружием стали тотальная ложь и преда�
тельство. И захватили они страну, огра�
били и поработили народ. Только назва�
ние у новых оккупантов теперь другое —
олигархи и коррупционеры. Оккупанты
прикормили новых полицаев, прокуро�
ров, судей и теперь могут безнаказанно
грабить народ, уничтожать страну.
Столько фабрик, заводов, деревень даже
фашисты не смогли уничтожить, сколько
смогли новые оккупанты. А моральный
ущерб народному духу и самосознанию
вообще не поддается оценке.

Что делали оккупанты на захваченной
территории? Грабили народ и разоряли
страну, вывозили народное достояние к
себе в Германию. А что происходит сей�
час? Да то же самое — народ грабят, стра�

ну разоряют, ценности вывозят к местам
постоянного проживания. Вне нашей Ро�
дины. Там оно будет в безопасности.

Насаждается чуждая нам идеология —
герой не человек труда, а вор. Чем боль�
ше украл, тем больше герой.

В Кущевке на выборах народ голосовал
за Цапка — организатора ОПГ, вора и
убийцу. Потому, что у Цапка были ресур�
сы для обмана народа, принуждения чле�
нов избирательной комиссии и устране�
ния противников.

За что боролись наши предки? Чтобы
воры могли приобретать себе замки, яхты
за сотни миллионов? За то, чтобы дети
умирали, если у родителей нет средств на
лечение? За то, чтобы министр здравоох�
ранения мог оставить детям миллиард�
ное наследство? За то, чтобы пенсионе�
ров выселяли из построенного ими жи�
лья, потому что ЖКУ украли построенные
народом средства тепло�водо�электро�
снабжения и взвинтили цены до небес?
За то, чтобы честный труженик со стажем
30 лет жил в «хрущевке» и ездил на ста�
рых «Жигулях»? А начинающий бандит
имел 3�комнатную квартиру и БМВ?

Как мы допустили, что жизнь честного
гражданина ничего не стоит, а воры и
убийцы стали неприкасаемыми?

Стыдно перед ветеранами войны (и
теми, кто погиб, и теми, кто смотрит на
«новый порядок», не понимая, почему так
получилось и за что же они воевали),
стыдно, что их победу украли, и что я не
смог остановить грабителей.

Стыдно перед детьми, внуками и прав�
нуками ветеранов, что перекладываю
бремя борьбы на их плечи. Стыдно перед
Родиной, которую нынешние оккупанты
обрекают на уничтожение.

Сейчас ветеранов уже почти не оста�
лось. Им было что защищать. И от чего за�
щищать. И чем жертвовать, защищая,
тоже было. Многие ли готовы сегодня на
такие жертвы?

Враг сегодня внутри. От внутреннего
врага сегодня нужно защищать и Родину,
и близких.

От всей этой своры самодовольных, со�
чащихся жиром «хмырей» с наглыми по�

жили. Голод, страх.
Помню, мы ходили
смотреть на пове�
шенную женщину в
соседнюю дерев�
ню Осташково. Она
висела на суке бе�
рёзы с надписью:
«За связь с парти�
занами». К ней до�
мой приходил её
м у ж � п а р т и з а н .
Давно уже этой де�
ревни нет.

Знали бы немцы,
что мой дед Ефим
Михайлович — ге�
оргиевский кава�
лер в первую миро�
вую войну, в сра�
жении с немцами у
г. Ипр в 1915 году
заколол штыком
троих немцев, нам
бы ни за что было выжить в этом аду.

1�2 февраля отца арестовали немцы.
За то, что он, заготовляя дрова в лесу,
встречался с партизанами. Отца увезли
в концлагерь.

В феврале 1944 года мы с другом про�
катились на немецких лыжах�санках. Мы
сели и покатились к озеру. Свисток… Ры�
жий немец избил нас. Моя мама на руках
принесла меня домой.  Я выжил.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ.
ТОЛЬКО ЗАЧЕМ  И  ДЛЯ КОГО?

росячьими глазками, кричащих о «нашей»
победе. За то, что они стали нелюдью,
врагами человеческого достоинства, вра�
гами доброты, врагами честности, жад�
ными до чужого добра. За то, что превра�
тили День Победы над фашизмом в день
поражения, в день капитуляции.

К счастью,  очень многим участникам
войны до этого ужаса дожить не при�
шлось. Пришлось нам, их детям.

С. Дмитриев, наш. корр.
P.S. В реанимации Волховской район�

ной больницы вечером 9 мая скончалась
91�летняя ветеран Великой Отечествен�
ной войны Клавдия Васильевна Малаш�
кина, которая была заперта внучкой и
пролежала трое суток под дверью в сво�
ей квартире без еды и воды.

Летом 1944 года немцы ушли. Мы тог�
да жили в землянке под кручей у озера, и
вернулись домой.

По большаку шли наши машины, укры�
тые берёзовыми ветками. Красная Армия
наступала. Для нас война закончилась,
хотя её эхо ещё долго раздавалось на до�
рогах, подходах к озёрам и рекам, даже
на полях и лугах. Псковшина была зами�
нирована.

В августе 1945 года отец из Германии
вернулся домой, а я пошёл на 9�м году в
1�й класс Лобовской начальной школы.

После войны в 1945 году первым вер�
нулся домой дядя Егор. Из партизанско�
го отряда. Там служил разведчиком. Вто�
рым пришёл дядя Коля с орденом «Сла�
вы». Работал председателем колхоза
«Урожай».

Вот такие в нашей семье были отцы и
деды.

У меня уже взрослые сын и дочь. Три
внука и внучка.  Второй внук Никита учит�
ся на 2�м курсе военной академии. Так что
в нашей семье все говорят: «спасибо
деду за Победу!»

 Ветеран труда,
инженер"строитель

В.Ефимов

Не дай Бог, чтобы наши внуки
увидели то, о чем рисуют дети

Донбаса и Луганска

ВСПОМИНАЯ  ДЕДА И ПОБЕДУ

Дед и внук
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Перед Днём Победы в заросшем соснами сельскохозяй�
ственном поле, что раскинулось с юго�восточной сто�
роны «Южной долины», был пожар. Широким фронтом

горела трава, кустарник, молодые хвойные деревья. Пламя по�
жирало всё живое, что проснулось от зимней спячки. Дым запо�
лонил весь Южный жилой район, и в битву с огнём вступили по�
жарные. И теперь жутко смотреть на это чёрное поле, навеваю�
щее мысли о приближающемся апокалипсисе. Лишь чудом огонь
не перекинулся на великолепный сосновый лес, прилегающий к
этому полю. Слава Богу, что строители не успели (а они уже это
делают) засыпать дренажную и защитную канаву, оставшуюся с
советских времён. Когда�то здесь было сельскохозяйственное
поле совхоза «Выборгский». А теперь эта земля астрономичес�
кими темпами превращается в «каменные джунгли».

В самом разгаре весна. На Дальнем Востоке и в Сибири начал
гореть лес. Гореть квадратными километрами. «Зомбоящик» пы�
тается убедить меня, что виноваты туристы, отдыхающие и паль�
щики. Но я не верю! Меня на мякине не проведёшь. Я знаю ис�
тинную причину. Она кроется в разрушении Государственной
лесной охраны.

Раньше на лесных дорогах, тропинках, а то и просто на лесной
целине можно было встретить человека в форме. Идет он, всмат�
риваясь, в лесную чащу: не дымит ли где�нибудь непотушенный
костер, не слышно ли выстрелов браконьеров или звуков топора
лесонарушителей. Увидев людей — подойдет к ним и посовету�
ет лучше соблюдать «Правила пожарной безопасности», чтобы
случайно не поджечь лес. Это лесник — главный хранитель рус�
ского леса, представитель Государственной лесной охраны.

Советское государство с самых первых дней своего существо�
вания проявляло систематическую заботу о лесе. Уже 27 мая
1918 действовал принятый ВЦИКом «Основной закон о лесах», в
котором указывалось, что каждый гражданин обязан всеми дос�
тупными средствами охранять лес от пожаров, потрав, порчи и
т. п. Даже в то время, когда древесина была основным видом
топлива в промышленности и на железных дорогах, а лесомате�
риалы, кроме удовлетворения острых нужд страны, служили ос�
новным предметом внешнего товарооборота, инструкцией по
рубке леса в 30�верстной полосе вокруг Москвы предусматри�
валось много мероприятий, облегчавших естественное восста�
новление вырубленных древостоев.

Недавно смотрел советский художественный фильм, где рас�
крывались суровые будни лесной охраны, а сердце кровью об�
ливалось, что это кануло в лету…

И что теперь? А теперь за лесом смотреть некому. Я в этом
убедился, когда посетил Всеволожское лесничество. Там есть
директор, главный лесничий, лесничий, инженеры. И, как мне
сказали, ни одного лесника!

Вот и горит лес, обрекая потомков на жизнь в «каменных
джунглях».

Законодателей всех уровней прошу инициировать внесение в
Лесной кодекс поправок, возвращающих систему лесной охра�
ны советских времён!

Сергей Васильев, редактор
 (Фото Дмитрия Карева)

Сразу на нескольких
рекламных Интернет�
ресурсах появилось

объявление о продаже земель�
ного участка площадью 8,05
гектаров, расположенного во
Всеволожске с юго�восточной
стороны пересечения Колтуш�
ского и Южного шоссе. Да, на�
против «Вимоса».

В данном объявлении значит�
ся, что данный участок принад�
лежит некому юридическому
лицу на правах аренды на 49 лет.

Автор утверждает, что «уча�
сток включен в границы Всево�
ложска, с видом разрешенно�
го использования — рекреаци�
онные и оздоровительные
функции» и расписывает все
блага, которые можно здесь
создать (приобрести), вплоть
до спортивно�оздоровитель�
ного центра и гостиницы…

Когда мы заселились в микрорайон Юж�
ный, построенный на болоте южной ок�
раины Всеволожска, мы диву давались

той гармонии, с которой был выстроен наш тог�
да ещё военный городок. Всё тут было проду�
мано до мелочей. Можно было куполом накры�
вать наш жилой квартал, и жить в нём автоном�
но.

Особо радовала высотность домов, не пре�
тендующих быть увиденными из Питера.

На 1004 квартиры были построены: велико�
лепная школа с бассейном, два детских сада
(также с бассейнами), офицерский клуб (ныне
КДЦ), поликлиника, торговые центры, дома
быта, почта и многое, многое другое. В общем,
всё было сделано с любовью и для людей.

В 2006 году, будучи депутатом МО «Город
Всеволожск, я имел возможность ознакомить�
ся с «Проектом планировки Южного жилого рай�
она города Всеволожска ЛО (Схемой генераль�
ного плана)», которая также отвечала всем тре�
бованиям науки урбанистики. Согласно этому
плану предполагалось построить ещё три шко�
лы и семь детских садов. Максимальная высо�

та домов предусматривалась в 12 этажей. Но
таких домов и зданий планировалось построить
немного, что не создало бы транспортной на�
пряжённости.

Схема была согласована с комитетом по ар�
хитектуре и градостроительству Ленинградской
области, о чём свидетельствовали штамп и
круглая печать…

Затем стала строиться «Южная долина».
Строилась она по вышеупомянутому  проекту
планировки, а потому тоже была построена с
любовью и для людей.

Затем «Главстройкомплексом» начал стро�
иться президентский квартал «15 + 15». Стро�
ился он для военнослужащих и был возведён
уже не по вышеупомянутому плану. Жилые ком�
плексы «Допуск 0» и «Династия» также не очень
похожи на то, что задумывалось. Последующие
же кварталы уже строились так, словно приду�
мывались на ходу. При этом, плотность жилой
застройки повышалась, а социальные объекты
как бы вытеснялись. И эту застройку уже никак
нельзя было признать построенной для людей
и с любовью. Строительный бизнес словно с
цепи сорвался. В результате такой непродуман�
ной градостроительной политики, школы № 6 и
№ 7 набиты до отказа, очередь в детсады аст�
рономическая, парковок не хватает, а улицы не
выдерживают потока автотранспорта. Двумя
словами – «каменные джунгли»…

Однако есть то, что вызывает не только недо�
умение, но даже «озверение» души. Это кто же
такой додумался «втюхать» на улице Централь�
ной, напротив детского сада, жилой комплекс
(«Полар») такой высоты, что 10�й дом словно на�
висает над проезжей частью. «Зловеще» нави�
сает… Страшно на это смотреть! И люди этим
возмущены до глубины души.

О чём думала архитектор, подписывающая
документы? О чём думал глава администрации
города, давая разрешение?

Но самым вопиющим «шедевром» стал
«Олимп». Представляет он собой ужасное зре�
лище. Шестнадцать наземных этажей, 227 сту�
дий, 126 однокомнатных и 47  двухкомнатных
квартир, отсутствие парковок и дорог!

Как можно было такое допустить? И кто за это
ответит?

И что? Теперь прокурору с этим разбираться?
Не пора ли привести строительную отрасль

Всеволожска в порядок?
Сергей Васильев, редактор

Читаешь это, и сердце кро�
вью обливается. Ведь это же
государственный лесной
фонд, где произрастают вели�
колепные сосны, где местные
жители испокон века собирали
чернику, бруснику, грибы. А
коли это лесной фонд, то он
никак не может принадлежать
городу Всеволожску!

Точно такая же сосновая
роща (только в семь раз мень�
ше) произрастала с южной
стороны заправки Neste и ко�
торую безжалостно снесли.
Резонанс был колоссальный,
хотя этот участок и не был лес�
ным фондом. А был рекреаци�
онной зоной Всеволожска. О
данном варварском факте я
лично сообщил губернатору
Ленинградской области
А.Ю.Дрозденко, результатом
чего стало серьёзное разбира�

тельство, закончившееся
представлением Всеволожс�
кого городского прокурора.

А как закончится эта исто�
рия? Ведь речь идёт о приго�
родном лесном фонде, входя�
щем в зелёный защитный
пояс! Цена пригородных ле�
сов выше золота! Особенно
сейчас, когда из�за разруше�
ния системы лесной охраны
квадратными километрами
выгорают леса Дальнего Вос�
тока и Сибири.

Сколько можно смотреть на
это безразличными глазами?!

Призываю всех, у кого есть
сердце, встать на защиту ле�
нинградских лесов! Пора за�
быть о нашем лесе как о дос�
ках и дровах и беречь его как
зеницу ока.

Сергей Васильев,
редактор

ЗАЧЕМ РАЗРУШИЛИ
ЛЕСНУЮ ОХРАНУ?

Отреагируют ли губернатор и прокуратура?

ДИЧАЙШАЯ  УРБАНИЗАЦИЯ!

Коллектор запугивал полицейских

Жителя Петербурга, который занимался «выбиванием»
долгов в коллекторской фирме, схватили за то, что
он звонил в академию МВД и, угрожая расправой по�

лицейскому, требовал связать его с курсантом�должником.
Мужчина завалил телефонными звонками дежурного�поли�

цейского и, угрожая расправой над родственниками, требо�
вал связать его с должником.

«В декабре 2015 года в дежурную часть Волгоградской ака�
демии МВД России стали поступать звонки от неизвестного с
требованиями — пригласить к телефону одного из курсантов
учебного заведения, который имеет долговые обязательства
перед кредитной организацией. За два дня злоумышленник
осуществил 153 звонка, при этом оскорбляя дежурного офи�
цера и угрожая физической расправой ему и его родственни�
кам», — сообщают в МВД Волгоградской области.

После расследования выяснилось, что коллекторская фир�
ма находится в Петербурге. Звонившего схватили и достави�
ли в Волгоград. В отношении него возбуждено уголовное дело.

А полиция в Петрозаводске возбудила уголовное дело из�
за звонка коллектора, который грозил взорвать детский сад.

21 апреля в детский сад поступили звонки с угрозами взор�
вать здание, если одна из сотрудниц не выплатит долг. Руко�
водство садика вызвало полицию. Приехавшие полицейские
оцепили здание детсада, эвакуировали детей и персонал.
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Согласно Положению губернатора Ленинградской области, депутатам дано право расхода
областного бюджета в сумме 10 миллионов рублей на нужды своего избирательного округа.

В прошлом году депутат по одномандатному избирательному округу г. Всеволожска Татьяна
Павлова, депутат по партийному округу г. Всеволожска Дмитрий Силаев, и депутат от полити"
ческой партии «Справедливая Россия» Алексей Этманов, который проживает в г. Всеволожске
и в своем большинстве тратит депутатский фонд на г. Всеволожск, посчитали нужным боль"
шинство наших средств пустить на благоустройство города.

За счет фонда этих депутатов были отремонтированы и капитально построены пешеходные
тротуары на улице Ленинградская: от ул. Александровская до Колтушского шоссе, на улице
Победы от дома №14 до помещения семейной медицины, придомовые территории на ул. По"
беды №14, улице Балашова д. 5, немало средств было направлено на закупку медицинского
оборудования в районную больницу, школы, детские садики, подростковые клубы.

В этом году депутатский фонд депутаты решили распределить следующим образом:

Депутат Татьяна Павлова
намерена в этом году:

— построить детскую и спортивную
площадки на улице Парковая;

—приобрести новейшее оборудова�
ние для Всеволожской больницы;

— произвести ремонт помещений ДК
и приобрести костюмы для народного
театра во Всеволожском Доме культу�
ры;

— приобрести спортинвентарь для
летней военно�патриотической работы
в культурно� досуговом центре микро�
района «Южный»;

— вложить средства на приобрете�
ние оборудования для социально�реа�
билитационного центра для несовер�
шеннолетних;

— приобрести оборудование для дет�
ской школы искусств им. Глинки;

— приобрести оргтехнику и светильни�
ки для межпоселенческой библиотеки;

— оборудовать спортплощадку, при�
обрести спортинвентарь и костюмы
для ансамбля «Надежда»;

— отремонтировать залы, классы и

Депутат Дмитрий Силаев
намерен в этом году:

— произвести ремонт дворовой тер�
ритории, проезда к дворовой террито�
рии дома №5 по ул. Плоткина;

— ремонт дворовой территории дома
№15 по улице Межевая;

— частичный ремонт дворовой тер�
ритории дома №7 по улице Плоткина;

—  частичный ремонт дворовой терри�
тории дома №9/73 по улице Плоткина;

— частичный ремонт дворовой тер�
ритории дома 3/2 по улице Плоткина и
дома №9 по улице Межевая;

—  ремонт проезда между домами №9
по улице Победы и №8 по улице Связи.

кабинеты, приобрести оборудование
для школ №2, №5, №6, №7 г. Всево�
ложска;

— провести косметический ремонт и
закупить оборудование для пищебло�
ков для детских садиков №4, 6, 10, 61,
62, садика «Южный»;

— приобрести оборудование, костю�
мы, палатки, мебель, оргтехнику для
подростковых клубов г. Всеволожска:
«Росинка», «Боец», «имени Александра
Невского», «Южный парк», «Пульс»,
«Победа».

В текущем году в адрес депутата
поступило более ста устных  об�
ращений и письменных заявле�

ний. А с учетом того, что члены обще�
ственной приемной депутата Силаева,
его помощники сами решают те или иные
вопросы граждан Всеволожска, то полу�
чается, что каждый день в адрес депута�
та приходит жалоба или заявление.

Вот  некоторые из них.
—  В мой адрес поступают многочис�

ленные заявления на протечку крыши д.
6 по ул. Связи г.Всеволожска.

— Администрация г. Всеволожска со�
общает, что капитальный ремонт кровли
д. 6 по ул. Связи включен в краткосроч�
ную программу по капитальному ремон�
ту домов. Ориентировочный срок оконча�
ния работ – 3 квартал текущего года.

—  ко мне обратились жители ул. Совет�
ская с жалобой на то, что 6 ведомствен�
ных домов предприятия «Химволокно»
сбрасывают канализационные стоки в
дренажную канаву, а затем, в реку Лубью.

— Всеволожская городская прокурату�
ра вручила администрации «Химволокно»
представление об устранении нарушений
санитарных правил в отношении канали�
зационных сбросов. Этим вопросом за�
нимается и Роспотребнадзор Ленинград�
ской области.

— Жители микрорайона Южный жалу�

ются на то, что на ул. Невская (от ул. Мос�
ковская до ул. Малиновского) нет освети�
тельных опор и освещения этой части
улицы.

—  Администрация Всеволожска сообща�
ет, что в рамках муниципального контракта
освещение на указанном участке будет вы�
полнено во 2 квартале текущего года.

— Жители ул. Московская обратились
ко мне с просьбой об исправлении огре�
хов строителей, которые в проходе меж�
ду домом 24 и 20/7 не довели пешеход�
ный тротуар до проезжей части улицы.

—  Администрация Всеволожска сооб�
щает, что ООО «ВсеволожскСпецТранс»
направлено предписание по восстанов�
лению пешеходной дорожки в 2016 году.

—  Жители микрорайона Южный обра�
тились ко мне с требованием по строи�
тельству пешеходного тротуара от ул.
Взлетная до ул. Аэропортовская и безо�
пасного перехода этой улицы.

—  Администрация Всеволожска сооб�
щает, что работы по устройству перехо�
да между ул. Взлетной и ул. Аэропортов�
ской включены в муниципальную про�
грамму. Закончить строительство плани�
руется в 3 квартале текущего года. В на�
стоящий период выполняются работы по
внесению изменений в проект организа�
ции безопасного дорожного движения
через улицы Взлетная и Аэропортовская.

— Многие жители обращаются с заяв�
лениями по поводу «автохамства» на тер�
ритории ул. Межевая у лицея №1. Стоян�
ка машин у лицея запрещена, но многие
автовладельцы нарушают запрещающие
знаки. Жители требуют установить на
этой территории видеофиксатор, принять
другие меры, чтобы обеспечить безопас�
ность граждан, в первую очередь, детей.

— Администрация Всеволожска сооб�
щает, что в рамках программы «Безопас�
ный город» предусмотрены мероприятия
по установке двух видеокамер у лицея
№1. Ваше предложение после установки
видеокамер на Юбилейной площади, на
перекрестке Колтушсое шоссе – Южное
шоссе, будет учтено в первую очередь.

— Ко мне в десятый раз обратились
жители ветхих и аварийных домов на ул.
Колхозная и Боровая по поводу их пере�
селения в благоустроенное жилье.

— Администрация Всеволожска сооб�
щает, что, согласно заключенному кон�
тракту по развитию застроенных терри�
торий, между победителем аукциона –
ООО «Капитал Групп» и администрацией
города заключен договор, что инвестор
обязан переселить жителей домов № 14,
16, 18, 20, 22 по ул. Боровая и домов № 3,
9, 14, 14а, 16, 16а по ул. Колхозная в те�
чение 24 месяцев с момента заключения
договора с каждым жителем. В настоя�

щее время ООО «Капитал Групп» ведет
разработку проекта планировки террито�
рии, после утверждения которого присту�
пят к возведению жилого дома для пере�
селения граждан вышеуказанных домов.

— ко мне обратились жители ул. Совет�
ская с заявлением об опасности перехо�
да этой улицы, которая не имеет пеше�
ходного тротуара.

— Администрация Всеволожска сооб�
щает, что разработка проектной докумен�
тации по реконструкции ул. Советская
включена в муниципальную программу
2017 года.

— ко мне с коллективным письмом об�
ратились граждане Всеволожска с насто�
ятельной просьбой о переводе городской
библиотеки №2 в приспособленное по�
мещение.

— Администрация Всеволожска сооб�
щает, что судьба библиотеки №2 нахо�
дится на особом контроле. Администра�
ция рассматривает возможность откры�
тия современного библиотечного центра,
в котором будет располагаться библио�
тека имени Ю.Г. Слепухина, а городская
библиотека №2 займет помещение на ул.
Александровская, д. 82, кв. 2�3.

 Эта очень небольшая часть депутатс�
кой хроники.

 Общественная приемная
депутата Силаева

Областным законом от 19
февраля 2016 года предус�
матривается, что с 1 января

этого года собственникам жилья,
возраст которых более 70�ти и 80�ти
лет будут предоставляться компенса�
ции на уплату взносов за капитальный
ремонт. Только эту льготу получат да�
леко не все престарелые собственни�
ки квартир. Потому что в законе про�
писано, что эта компенсация будет
выплачиваться только тем, кто не по�
лучает других мер социальной под�
держки. Что это значит? То, что вете�
раны войны и труда, инвалиды, узни�
ки концлагерей, репрессированные и
другие категории граждан, которые
получают компенсации на ЖКХ, как
федеральные и областные льготники,
на компенсацию платы за капиталь�
ный ремонт рассчитывать не могут.
Указанной категории граждан по про�
екту областного закона, который бу�
дет рассмотрен 18 мая с.г., будет
предоставляться разница между раз�
мером ежемесячной денежной ком�
пенсации и компенсацией за капи�
тальный ремонт, если сумма феде�
ральных и областных льгот меньше,
чем компенсация за капитальный ре�
монт.

Дьявол всегда прячется в мелочах.

   Дмитрий Силаев,
 областной депутат

КУДА ПОЙДУТ ДЕПУТАТСКИЕ
СРЕДСТВА?

Депутат Алексей Этманов
намерен в этом году:

— произвести ремонт дворовой тер�
ритории дома №16/3 по улице Ленинг�
радская;

— ремонт дворовой территории и
проезда к дому №7 по улице Ленинг�
радская;

— строительство пешеходной дорож�
ки вдоль дома №9/73 по улице Плотки�
на;

— устройство пешеходной дорожки
по улице Невская;

— ремонт детской площадки у дома
№15 по улице Межевая;

— ремонт освещения детских площа�
док в детских садиках №4 и 6;

— приобретение оборудования для
районной больницы.

Это основной, но не полный пере�
чень, куда депутаты потратят депу�
татские средства в текущем году. Ре�
ализация многих из этих проектов
требует проектирования и проведе�
ния муниципальных конкурсов. Так,
что работа по благоустройству дво�
ров и пешеходных дорожек начнется
не раньше конца июня, начала июля
текущего года.

 Редакция

Ветераны,
не питайте
иллюзий

ХРОНИКА  ДЕПУТАТА  ДМИТРИЯ  СИЛАЕВА
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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.

Лидер партии «Справедливая
Россия» прокомментировал ре�
шение конституционного суда

по запросу этой политической партии
о явных просчетах в законе о капиталь�
ном ремонте. Несомненно, многоквар�
тирные дома ремонтировать нужно, но
не так, как это происходит сейчас. Сна�
чала ни у региональных, ни у федераль�
ных властей не было денег для таких
целей. Теперь их решили собрать с
граждан: мол, ваши дома, вы и платите!

Меня удивляет, сказал Сергей Миро�
нов, что власть забыла о своем обяза�
тельстве по ремонту. Норма звучит так:
если на момент приватизации жилого
помещения дом не был отремонтиро�
ван и нуждался в ремонте, то бывший

наймодатель обязан профинансиро�
вать или провести этот капитальный ре�
монт. Но зачем выполнять свои обяза�
тельства, если сейчас есть капремонт?

Мы ставили перед Конституционным
судом вопрос о недопустимости «об�
щего котла». В заключении Конституци�
онного суда говорится, что без желания
собственника это делать нельзя.

Суд обратил внимание на еще один
важный момент. По закону из «общего
котла» можно выйти только через два
года. Конституционный суд внес свои
поправки. Сейчас ремонт многих домов
откладывают на 10 – 15 лет, и все это
время собственник должен платить и,
по сути, обслуживать чужие дома. Так
быть не должно. По решению Консти�
туционного суда собственники теперь
могут выйти из «общего котла», если
капитальный ремонт именно их дома
еще не начался. А, во�вторых, система
«общего котла» хоть и признана закон�
ной, очевидно неэффективна. Тем бо�
лее, как отметил Сергей Миронов, про�
верка Счётной палаты показала, что
краткосрочный план капитального ре�
монта многоквартирных домов на се�
годня в полном объёме выполнен лишь
в двух регионах.

Суд согласился с одним из ключевых
требований партии «Справедливая
Россия», признав, что введение взно�

сов на капитальный ремонт не отменя�
ет обязательств государства перед жи�
телями домов, нуждавшихся в капи�
тальном ремонте на момент приватиза�
ции.

Конституционный суд сказал: без во�
леизъявления гражданина, собствен�
ника попадать в «общий котёл» — это
неправильно. То есть, имеете право на
выход. И если приняли программу кап�
ремонта, но вы считаете, что ваш дом
неправомерно будет ремонтироваться
только через 15 лет, то вы вправе это
оспорить в судебном порядке. Кроме
того, суд подтвердил, что государство
должно выполнить свои обязательства,
имевшиеся ещё до начала приватиза�
ции жилья.

Это маленькая победа над неспра�
ведливостью.

«Решение о сборах на капремонт
должно быть срочно отменено», — так
лидер партии Сергей Миронов проком�
ментировал отзыв Генеральной проку�
ратуры о несоответствии Конституции
сборов на капремонт многоквартирных
домов в «общий котел». Партия «Спра�
ведливая Россия» уже давно обрати�
лись в Конституционный Суд с
просьбой проверить конституцион�
ность таких сборов, — отметил Сергей
Миронов. — И вот сегодня свое мнение
по этому вопросу высказала Генераль�

ная прокуратура. Мы рады, что очеред�
ная значимая и справедливая инициа�
тива нашей партии услышана». В зак�
лючении Генпрокуратуры указывается,
что в законодательстве не обозначены
объемы и сроки распоряжения финан�
совыми ресурсами, сконцентрирован�
ными в фондах капремонта, а также не
определен порядок их возврата. Фак�
тически, собственники не могут распо�
ряжаться деньгами, перечисленными
на счета фондов капремонта в так на�
зываемый «общий котел». Это ведет к
нарушению их конституционных прав.
«Но возникает вопрос: неужели наша
власть не понимала, что это очередная
попытка залезть в карман граждан, по�
пытка распоряжаться средствами од�
них людей для выполнения обяза�
тельств перед другими?! — возмущает�
ся Серей Миронов. — Решение о сбо�
рах на капремонт должно быть срочно
отменено! А власть, правоохранитель�
ные органы, законодатели должны быть
начеку, должны пресекать все попытки
нечистоплотных дельцов поживиться за
счет граждан». Требование об отмене
сборов на капремонт содержится и в
обращении справедливороссов к пре�
мьер�министру Д.Медведеву и прави�
тельству в рамках всенародной акции
«Делай или уходи!».

       Пресс"центр

В День Победы мы
вспомнили живых и
мертвых, ветеранов

фронта и тыла, блокадников,
всех тех, кто прошел через
годы лишений, страданий и
вызывающего изумление ге�
роизма. Нам, сегодняшним,
почти невозможно предста�
вить цену, которую пришлось
заплатить военному поколе�
нию за ту Великую Победу. Но
мы, также как и наши предки –
фронтовики, верим в солидар�
ность. Профсоюзная борьба,
как и война, требует от нас
сплоченности, взаимовыруч�
ки, дисциплины, смелости.
Всему этому мы должны учить�

ся на примерах наших отцов,
дедов и прадедов, боровших�
ся с фашизмом.

К сожалению, сегодня в на�
шей стране этой памятью час�
то злоупотребляют в угоду ин�
тересам политической элиты.
Даже современные фашисты и
националисты пытаются при�
мазаться к антифашистскому
подвигу советского народа.

Поэтому в День Победы мы
хотели бы пожелать Мира всем
трудящимся нашей страны,
республик бывшего СССР,
всем рабочим нашей малень�
кой и хрупкой планеты.

Нам всем сегодня нужна по�
беда. Победа над кризисом и
безработицей, бедностью и
эксплуатацией, над неравен�
ством, бесправием и раб�
ством. Профсоюзное движе�
ние каждый день вносит свой
вклад в эту победу.

Два года назад мы с депута�
том Дмитрием Силаевым вы�
несли на рассмотрение Зако�
нодательного собрания Ле�
нинградской области законо�
проект по изменению 134�й
статьи ТК РФ, который был
рожден в профсоюзе МПРА,
когда мы сталкивались с не�
справедливым и неверным
толкованием данной статьи

работодателями всех калиб�
ров. После обращений трудо�
вых коллективов в суд, суды
регионов принимали решения
в пользу работников. Однако
эти аргументы не убедили де�
путатов Ленинградской обла�
сти в необходимости приня�

тия данного законопроекта.
Большинство депутатов от
«Единой России» проголосо�
вало против.

В феврале этого года дан�
ный законопроект был рас�
смотрен Государственной Ду�
мой. Оппозиционные фрак�
ции: КПРФ, ЛДПР, и «Справед�
ливая Россия» в полном соста�
ве проголосовали «за». Фрак�
ция «Единая Россия» стыдливо
открестилась от голосования,
не желая в предвыборный год
выглядеть некрасиво в глазах
трудящихся России. Законо�
проект набрал 205 голосов де�
путатов Государственной
Думы.

Сегодня, отработав крити�
ческие замечания по данно�
му законопроекту, звучав�
шие от депутатов  фракции
«Единая Россия», мы вновь
представили в Законода�
тельное собрание  законо�
проект по изменению 134�й
статьи ТК РФ.

Мы считали и считаем, что
его принятие совершенно не�
обходимо. И вот  почему:

Трудовой кодекс в статье
134 устанавливает обязан�
ность работодателя обеспе�
чивать повышение уровня ре�
ального содержания зарпла�
ты, в том числе, путем индек�
сации в связи с ростом потре�
бительских цен на товары и
услуги.

Учитывая, что законодатель�
ством порядок индексации не
был установлен, многие рабо�
тодатели считали это своим
правом, а не обязанностью,
тем самым нарушали права
работников, что подтверждает
судебная практика.

Большинство предприятий,
где существуют первичные
профсоюзные организации,
предусматривают индексацию
в зависимости от финансовой
и экономической возможности.
«Возможность» работодателей
всегда ниже уровня инфляции.

А многомиллионная армия
работников, которые, как пра�
вило, работают во внебюджет�
ных организациях, где нет
профсоюзов, вообще не могут
добиться социальной спра�
ведливости в оплате труда по�
тому, что у них нет даже воз�
можности заключения коллек�
тивного договора.

И это притом, что инфляция
за 2015 год съела 12,9% зара�
ботной платы трудящихся.
Рост цен на продовольствен�
ные товары составил 14 % и
более. Количество граждан
России, проживающих за чер�
той бедности, увеличилось на
2 миллиона человек и достиг�
ло 23�х миллионов трудоспо�
собного населения.

Поэтому 1 мая мы вышли на
Невский проспект с одним ло�
зунгом: «За кризис должны пла�
тить хозяева, а не работники!».

Алексей Этманов,
 председатель МПРА,

областной депутат

НАМ НУЖЕН МИР, СОЛИДАРНОСТЬ И ПОБЕДА НАД БЕДНОСТЬЮ

Конституционный суд и Генпрокуратура на стороне справедливости


