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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!!!

С чьей�то легкой руки к 90�м го�
дам 20 века приклеился эпитет:
«лихие девяностые». Категори�

чески с этим не согласен. Может быть,
для бандитов в малиновых пиджаках,
для нуворишей всех мастей они и были
лихими. Но для народа, жившего без
зарплат и пенсий, для промышленнос�
ти и сельского хозяйства, — они были
годами горькими, годами всеобщего
дефолта и в прямом, и в переносном
смысле. Именно в эти годы умирающие
совхозы когда�то могучего хозяйствен�
ного комплекса Ленинградской облас�
ти с единственной целью – выжить, спло�
тились в ассоциацию «Ленплодоовощ».
Вначале их было 9, сегодня же около 40.
Подобно пассажирам затонувшего ко�
рабля, вцепившимся в спасательный
плотик, они объединились в доброволь�
ную ассоциацию и создали, так называ�
емую «Ленинградскую модель развития
сельского хозяйства». Именно она стала
успешной альтернативой разрекламиро�
ванной с подачи США «Нижегородской
модели», которую олицетворял бывший
в то время губернатором одноименной
области Б. Немцов. Его лозунг: «Фермер
нас накормит!» оказался насквозь лжи�
вым. Под ударами кризиса и нерегули�
руемого рынка маломощные фермерс�
кие хозяйства погибли в первую очередь.
40% всех сельскохозяйственных земель
России, поросших бурьяном – этому до�
казательство. «Ленинградская модель»
на деле показала, что будущее – за мощ�
ными сельскохозяйственными гиганта�
ми, бывшими совхозами и колхозами.
Только им по силам внедрение достиже�
ний науки, использование современной
техники и технологии в крупных масшта�
бах. 

Рассмотрим несколько, казалось бы,
невероятных цифр. Средняя урожай�
ность овощных культур ассоциации
«Ленплодоовощ»: 1985 – 1995 гг. – 200
центнеров с гектара; 1995 – 2005 гг. – 280
центнеров с гектара; 2005 – 2015 гг. – 500
центнеров с гектара.

Справочно: В США – 380 центнеров с
гектара. В Германии – 350 центнеров с
гектара.

Для тех, кто знает, что булки и бато�
ны хлеба растут не на деревьях, необ�

ходимо ответить на главный вопрос: как
такое стало возможным? Это ли не
чудо, когда на фоне всеобщей катаст�
рофы в экономике, гибели целых от�
раслей достигнуты такие удивительные
результаты?

Очень важно, что у руля ассоциации
«Ленплодоовощ» в эти тяжелейшие
годы оказался Валентин Николаевич
Пашинский. Он работал и парторгом
совхоза, и директором совхоза, рабо�
тал не щадя себя. Именно он, В.Н. Па�
шинский, в 1993 году, в критический
момент предложил членам ассоциации
«Ленплодоовощ» единственно верный
путь в будущее, который позволил вот
уже одиннадцать лет подряд лидиро�
вать по урожайности овощей в России.
Это путь – совершенствование техно�
логии с\х производства, основываясь
на двух китах: первое – использовать
передовые достижения с\х науки, вто�
рое – активно развивать традиционные
российские методы ведения сельско�
го хозяйства с учетом местных особен�
ностей. Члены ассоциации «Ленплодо�
овощ» смело внедряли также и полуза�
бытые открытия отечественных ученых:
обрабатывать почву надо на глубину 5�
10 сантиметров. Пахать на глубину 30
сантиметров – преступление. Почему?
Казалось бы, чем глубже, тем лучше?
Это популярное заблуждение. Огром�
ное количество аэробных бактерий и
микроорганизмов, от которых зависит
насыщение почвы естественным путем
азотом и другими полезными веще�
ствами, могут жить только на воздухе в
верхних слоях почвы. При глубокой
вспашке пласт земли захоранивает их
на глубину 30�40 см, где они и погиба�
ют. Одновременно наверх поднимают�
ся также полезные анаэробные бакте�
рии, живущие на глубине без доступа
воздуха. Наверху они также погибают.
Результат – резкое снижение урожай�
ности. Отсюда вывод: почву надо обра�
батывать не глубже, чем на 5�10 см,
тогда земля вознаградит труженика от�
личным урожаем. И тем более, если он
не пренебрег, в первую очередь, орга�
ническими удобрениями.

Современное крупное сельхозпред�
приятие – многопрофильное. Совхозы,
члены ассоциации, имеют и овощевод�
ство, и молочное животноводство. Ис�
ходя из этого, ассоциация создала два
опорно�показательных хозяйства –
школы передового опыта: по овощам
(«Приневское») и по молоку («Красно�
армейское»). К каждому из них были
прикреплены научные учреждения, так�
же члены ассоциации. По овощам в
«Приневском» развернул свои научно�
производственные мощности Агрофи�
зический НИИ. Принцип был один: всё
самое передовое – в опорно�показа�
тельное хозяйство. К примеру, эффек�
тивно работает выездная лаборатория,
производящая прямо на полях листо�
вую диагностику растений. После ана�
лиза листьев овощей ученые определя�
ют дефицит в почве азота, фосфора,
кальция, магния, микроэлементов и
дают уже конкретные рекомендации аг�
роному. Тот уже вполне осознанно осу�
ществляет подкормку растений. Такую
точную работу можно сравнить с при�
менением высокоточного оружия на�
шими воздушно�космическими сила�
ми, только в масштабах созидательных.

Отсюда и появился термин: «Точное
земледелие», поистине земледелие 21
века. В «Красноармейском» опорно�по�
казательном хозяйстве не менее ус�
пешно действует Ветеринарная акаде�
мия. Здесь не только ученые, но и сту�
денты могут увидеть животноводство
завтрашнего дня. Например, полнос�
тью автоматизированное содержание
900 коров. Здесь нет такой традицион�
ной профессии, как доярка. Всё дела�
ют роботы. Автоматика и кормит, и
доит, и убирает отходы. Чувствуя по�
требность, коровы сами идут на дойку.
Лучшая из них шесть раз ходит доить�
ся, её рекорд – 83,5 литров молока в
сутки. Итак, итожим слагаемые фено�
менального успеха «Ленинградской
модели сельхозпроизводства»: коллек�
тивная воля крупных сельхозпроизво�
дителей, объединившихся в ассоциа�
цию, теснейшая взаимовыгодная связь
науки и производства, наличие автори�
тетного лидера, инициатора всего но�
вого.  

Так почему же «Ленинградская мо�
дель» развития с\х производства не во�
стребована в нашей стране? Ведь она

решает главные вопросы, острейшие и
злободневные: продовольственная бе�
зопасность и импортозамещение. Уро�
жайность в ассоциации «Ленплодоо�
вощ» в 2 раза превышает урожайность
в Краснодарском крае. Сравните их
климат. Ответ на все эти вопросы толь�
ко один: извращения отечественного
капитализма и отсутствие реформа�
торской воли у руководства страны.
Ежедневно в Санкт�Петербургский
морской порт пребывают десятки ко�
раблей с продовольствием из множе�
ства стран. Подавляющее большинство
крупных оптовых продовольственных
баз и сетевых магазинов принадлежит
иностранному капиталу. Иностранный
капитал и закупает, и продает продо�
вольствие, и вывозит из нашей страны
прибыль. Он уповает на то, что по ли�
беральным принципам, уже 25 лет гос�
подствующим в экономике России, го�
сударство – всего лишь «ночной сторож
при бизнесе». Оно не должно вмеши�
ваться в дела бизнеса. Отечественный
производитель экологически чистых,
качественных продуктов не может про�
биться к прилавку, его товар – не вос�

требован. Производителя, затратив�
шего огромные усилия и получившего
в награду превосходный, экологически
чистый урожай – оставили один на один
с этим урожаем. Его отдают за бесце�
нок, только бы он не погиб. Так, 1 кг кар�
тофеля торговая мафия забирает за 4,5
рубля. А сколько он стоит на рынке или
в магазине? В 8�10 раз больше. Было
время, когда г. Ленинград и Ленинград�
ская область являлись единой админи�
стративной единицей. Они были жиз�
ненно заинтересованы друг в друге, и
это приносило реальные выгоды обо�
им. Теперь же другая ситуация, в эко�
номике действует закон уголовной
зоны: «умри ты сегодня, а я завтра!».
Россия может прокормить 500 млн. че�
ловек, но нарастить производство в
разы не дают лоббисты иностранного
капитала и отечественные чиновники.
Фракция КПРФ в Санкт�Петербургском
Законодательном собрании уже не�
сколько лет предлагает законопроект о
государственном заказе для отече�
ственного производителя. Ассоциация
«Ленплодоовощ» даже построила соб�
ственные овощехранилища для пере�

работки и хранения овощей взамен тех
18 крупных овощебаз, которые доста�
лись городу от Советской власти, но
были варварски уничтожены. Госзаказ
Санкт�Петербурга даст гарантии, что
произведенные у нас в Ленинградской
области овощи и другое продоволь�
ствие будут востребованы, попадут на
прилавки магазинов, а не будут выбро�
шены на свалку. Увы, но воз и ныне там.
Парламентское большинство «Единой
России» игнорирует даже громкие заяв�
ления Президента и Премьер�министра
о необходимости за 4�5 лет реализовать
доктрину продовольственной безопас�
ности. Давно принятый Федеральный
Закон № 53 ФЗ «о госрегулировании»
(как это сделали все развитые страны
мира), так и остался на бумаге, — в ре�
гионах он не действует, блокируется. А
у руководства страны отсутствует поли�
тическая воля к его применению. Тем
временем, огромный потенциал отече�
ственных сельхозпроизводителей так и
остается невостребованным.  

А.Р. КОНТАРЕВ,
«Новый Петербург» от 23.05.2016

(в сокращении)

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО

В.Н. Пашинский,
заслуженный работник сельского

хозяйства РСФСР
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«Рыночный беспредел»
окончательно поработил
страну и продолжает тво/
рить свое черное дело в уго/
ду мировых монополий. Три
четверти промышленности,
сельского хозяйства и абсо/
лютно весь финансовый
сектор находятся в руках
иностранных владельцев.

Нужно откровенно при/
знать —  Россия колониаль/
ное периферийное государ/
ство.

О том, как наши дети и вну/
ки борются с этим, расска/
зывает на страницах нашей
газеты председатель проф/
кома завода Форд/Всево/
ложск Артем Яшенков.

    Редакция

На прошедшей неделе
состоялся очередной
раунд переговоров

между профсоюзом ОАО
«Форд�Всеволожск» и работо�
дателем.

«Работники завода должны
быть довольны стабильнос�
тью! Работники завода самые
защищенные, и ни в чем не
нуждаются!» Как вы думаете,
кто сделал эти заявления?
Первое – вице�президент по

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД
персоналу Забежинский на пе�
реговорах 23.05.2016 г., вто�
рое – руководитель юридичес�
кого отдела Никитенко в суде
20.05.2016 г. Даже судья не
смогла скрыть улыбку в ответ
на это безапелляционное за�
явление. Она как раз рассмат�
ривала иск рабочих завода к
этим самым «защитникам».

Что можно сказать в ответ на
эти заявления.

О какой стабильности можно
говорить, если за последние 10
лет работодатель стабильно
только усиливает эксплуатацию.
И стремится увеличить загру�
женность работников до 100%.

О какой защите рабочих ин�
тересов можно говорить, если
последние 5 лет работодатель
стабильно отправляет работ�
ников в простой. А последние
3 года работодатель стабиль�
но избавляется от работников.

Такой стабильностью вряд
ли кто�то из нас доволен!

Почти полтора года назад
прошла последняя конферен�
ция работников завода. Наста�
ло время провести очередную,
на которой представители тру�
дового коллектива смогут
сами высказать мнения о пози�
ции работодателя и заявлени�
ях руководителей.

Профком обсуждает предло�
жения о проведении 8 июля
2016 года конференции работ�
ников ЗАО «Форд Мотор Ком�
пани».

Предварительные вопросы и
требования к рассмотрению и
утверждению следующие:

1. О повышении окладов ра�
ботников. Повысить оклады на
6,4% (недокомпенсированная
инфляция за 2014 год) и еще на
12,9% (на размер инфляции за
2015 год).

2. О защитных мерах при со�
кращении или ухудшении режи�
ма работы. Предоставить работ�
никам возможность уволиться по
основаниям, предусмотренным
ст. 78 Трудового кодекса РФ (по
соглашению сторон) с одновре�
менной выплатой, изъявившим
желание уволиться работникам,
в размере 10�ти их окладов.

3. О систематическом нару�
шении работодателем трудо�
вого законодательства. В слу�
чае нарушения работодателем
прав работников, установлен�
ного судом или государствен�
ной инспекцией труда, работо�
датель производит выплату (в
виде компенсации морального
вреда) каждому работнику, чьи
права были нарушены, в раз�
мере равном 10 прожиточным
минимумам для трудоспособ�
ного населения, установлен�
ном в Ленинградской области.

4. Об увеличении продолжи�
тельности оплачиваемых пе�
рерывов с 20 минут до 30 ми�
нут в смену. С каждым кризи�
сом работодатель все больше
пота выжимает из работников.

5. О национализации ЗАО
«Форд Мотор Компани», и
преобразовании в народное
предприятие в случае массо�
вых сокращений или суще�
ственного ухудшения положе�
ния работников.

Во время кризиса в США был
национализирован автокон�
церн GM. Возможно, пора ста�
вить вопрос о национализации
Компании «Форд» в России в
связи с неэффективностью де�
ятельности собственников и
преобразовании его в народ�
ное предприятие? В совре�
менных условиях под национа�
лизацией понимается прину�
дительный выкуп государ�

Проект
 Президенту РФ

Законодательному собранию Ленинградской области
Губернатору Ленинградской области

Обращение
Мы, делегаты конференции работников ЗАО «Форд Мотор Компани» вынуждены обратиться к

вам, как к представителям политической власти в нашем государстве и регионе.
За полтора десятилетия деятельности ЗАО «Форд Мотор Компани» во Всеволожске чистая при�

быль составила более 10 млрд. руб.
За 2015 год ЗАО «Форд Мотор Компани» получило убыток в размере около 180 млн. рублей.
Мы убеждены, что убыток прошлого года — это результат исключительно неудовлетворитель�

ной работы менеджмента нашей Компании и высокая зарплата ее руководителей.
В 2012 году наш завод сделал более 107 тыс. автомобилей, и долгое время до этого наши

автомобили были самыми продаваемыми в России. Однако вместо того, чтобы вкладывать сред�
ства в локализацию производства, владельцы предприятия «снимали сливки» с завода. И когда
конкуренты запустили свои заводы, менеджмент сначала начал жаловаться на возросшую кон�
куренцию, а затем на девальвацию рубля. Но ни в первом, ни во втором случае вины рабочих
нет, т.к. за первое отвечает менеджмент, а за второе — государство в лице Центрального банка
и Правительства.

Из открытых источников нам известно, что в 2011 году Внешэкономбанк одобрил «Форду» и
«Соллерс» кредит в размере 39 млрд. рублей на 10 лет (это больше стоимости нашего завода
примерно в 3 раза). И эти кредитные средства пошли в основном не на развитие нашего завода,
а иные «ООО», созданные менеджментом компаний. Но кредит лег бременем на наш завод, и
сегодня трудовой коллектив расплачивается за это решение менеджмента.

Результатом деятельности собственников в лице менеджмента стали ликвидация 3�й смены в
2013 году, ликвидация 2�й смены в 2014 году, введение режима 4�дневной рабочей недели для
производственного персонала, длительные простои и катастрофическое падение доходов ра�
ботников. В 2015 году заводом произведено менее 15 тыс. автомобилей, а штат за 3 года сни�
зился с 2900 до 1200 человек. Менеджмент грозится сокращениями, введением 3� и даже 2�
дневной рабочей недели.

     Наш работодатель перекладывает тяжесть экономического кризиса и кризиса менеджмен�
та на плечи работников. Работники не несут ответственности за кризис. Работники не отвечают
за анархию капиталистического производства, вызванную стремлением к наибольшей прибыли
для немногих вместо удовлетворения нужд народа. Работники не должны платить за ошибки ме�
неджмента.

Такое существенное негативное влияние на работников не должно оставаться без внимания
государства, т.к. в соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация — социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека. Трудовой коллектив вынужден искать защиту!

Правительство Ленинградской области предоставило ЗАО «Форд Мотор Компани» льготу по
налогу на имущество. При этом ЗАО «Форд Мотор Компани» не взяло на себя каких�либо обяза�
тельств по обеспечению стабильной занятости работников и повышению их доходов. Такое со�
циально безответственное поведение собственников и менеджмента Компании вредит не толь�
ко работникам, но и обществу, т.к. деньги налогоплательщиков и ресурсы государства идут на
обеспечение собственников прибылью, а не на обеспечение социальной стабильности, достой�
ной жизни и развитие граждан, коими являются работники и их семьи. Это несправедливо и не�
эффективно, убийственно для производства и населения!

ством имущества на условиях
государства. Под народным
предприятием понимается ак�
ционерное общество работни�
ков, в котором не менее 75%
акций предприятия должно
принадлежать работникам.

Ранее профсоюз передавал
работодателю предложения
об оплате труда, компенсации
в случае снижения занятости и
сокращений. Работодателем
были отвергнуты все предло�
жения. Последнее предложе�
ние работодателя заключа�
лось в том, что при проведении
добровольной программы
увольнения выплачивать ком�
пенсацию в размере 5 окладов
и ничего более.

Профсоюзный комитет счи�
тает, что предложения работо�
дателя хуже «африканских».

Для сравнения приведу сум�
мы выплат работникам компа�

нии «Форд» при добровольном
увольнении в других странах. В
Румынии уходящему с завода
работнику выплачивается 24
оклада единовременно. В Ин�
дии – 15 окладов тем, кто про�
работал на предприятии более
5 лет и 30 окладов тем, кто от�
работал на производстве бо�
лее 10 лет. В ЮАР увольняе�
мые работники, отработавшие
на предприятии Форда более
20 лет, получают единовре�
менно более 35 тысяч долла�
ров США. Страны центральной
Европы даже не приводим.

Предстоящая конференция
будет последним раундом
мирных переговоров между
рабочим коллективом и рабо�
тодателем завода.

Баста!!!
    Артем Яшенков,

 председатель профкома
ЗАО «Форд/Всеволожск»

Учитывая, что государство в лице Внешэкономбанка смог�
ло выделить средства (хоть и на возвратной основе) руковод�
ству нашей Компании в размере, значительно превышающем
стоимость нашего завода, а также неэффективность собствен�
ников, деятельность которых существенно ухудшает положе�
ние работников, мы просим принять меры, которые создадут
возможность национализировать ЗАО «Форд Мотор Компани».
Подобно тому, как это было сделано в Крыму. Преобразовать
его в народное предприятие и передать его под контроль тру�
дового коллектива.

г. Всеволожск, 8.07.2016
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После аварии на канализационном коллекторе в апреле
с.г. по многочисленным жалобам граждан была произ�
ведена проверка экологического состояния микрорай�

она Бернгардовка г. Всеволожска.
Выездная проверка комитета государственного экологичес�

кого надзора Ленинградской области с осмотром акватории озе�
ра Школьное установила, что в районе улиц Советская и Школь�
ная имеется сеть канализационных колодцев, сток которых вы�
веден прямо в озеро.

«Сейчас определяется принадлежность объектов коммуналь�
ной инфраструктуры, неисправная работа которых могла послу�
жить причиной загрязнения озера», — сообщили в комитете.

Данные канализационные сети не принадлежат городу Все�
воложску. Эта новаторская идея на совести собственников час�
тных домовладений.

Кстати, незаконные врезки в систему водоснабжения и кана�
лизации, сброс канализационных стоков в озера и реки г. Все�
воложска и Всеволожского района, требуют самого присталь�
ного внимания и самых суровых мер.

Эти нарушения не эпизод. Так в районе поселка Ковалево, что�
бы освободиться от многочисленных врезок в водовод, пришлось
обрезать старую систему и пустить новую ветку водоснабжения.
Десятки собственников жилья побежали в ОАО «Всеволожские
тепловые сети» за разрешением об официальном подключении
к сетям.

Легче устранить аварию. Сегодня по инициативе главы адми�
нистрации Всеволожска С.Гармаша правительство Ленинград�
ской области выделит средства на капитальный ремонт канали�
зационных сетей в микрорайоне Бернгардовка. Мы, депутаты,
скоро будем принимать эти изменения в бюджет Ленинградс�
кой области.

Но что надо сделать, чтобы собственники жилья не травили
озеро, а захлебнулись в своих собственных нечистотах, невдо�
мек даже правительству Ленинградской области.

К чему может привести эта «экономия» частных лиц? К эколо�
гическому кризису. И это не пустой звук. В поселке имени Свер�
длова Всеволожского района в одном из частных гаражей за�
фиксирован розлив ртути. Превышение нормы содержания ядо�
витых для всего живого паров ртути в воздухе более чем в 160
раз. А ведь рядом многотысячный поселок.

Это уже даже не кризис. Это катастрофа!
     Дмитрий Силаев, областной депутат

Наша газета много писала
про возможность выезда авто�
транспорта из Южного жилого
района. Но решение этой про�
блемы всё затягивалось и затя�
гивалось, а пробки, образующи�
еся на улице Аэропортовской,

19 мая с.г. Совет депутатов Всеволожского района принял
решение о сносе недостроя у дома №21 по улице Ленинград�
ская и здания котельной на улице Рябовская, д. 18 г. Всево�
ложска. На этих двух участках земли после сноса будет стро�
иться по детскому саду на 140 мест каждый.

Но это завтра.
А сегодня стоит задача – ввести в строй к 1 сентября т.г. дет�

ский сад на улице Героев, а к январю 2017 года – детские са�
дики в Румболово и микрорайоне Южный. Таким образом, око�
ло 500 малышей будут ходить в детские дошкольные учреж�
дения, а молодые семьи могут вздохнуть после финансовой
удавки, вызванной тем, что молодые мамы не могли работать,
а вынуждены были сидеть с детьми.

   Дмитрий Силаев, областной депутат

Наша газета уже писала
об этом, но считаю
своим долгом вопрос

обострить, поскольку с лица
города может исчезнуть ещё
одна водная артерия.

В результате бурной и зача�
стую непродуманной застрой�
ки Южного (Всеволожск) была
варварским способом искорё�
жена гидросистема реки Зинь�
ковки. Один её приток убран в
трубу и выходит на поверх�
ность на стыке проспекта Доб�
ровольского и улицы Невской,
рядом с мостиком, соединяю�
щим лес и тротуар. Исток вто�
рого притока начинается в лес�
ном массиве, ограниченном
Всеволожским проспектом,
улицей Взлётной и территори�
ей ТСН «Взлётная».

Штрафы для непла�
тельщиков взносов
на проведение кап�

ремонта могут удвоиться.
Пени начнут начислять спустя
месяц со дня просрочки, а че�
рез три месяца штраф вырас�
тет сразу вдвое, следует из за�
конопроекта, внесенного в
Госдуму депутатами Ивановс�
кой области.

Таким образом, при текущей
банковской ставке в 11%, за
год размер пеней составит по�
рядка 30% от суммы задолжен�
ности. Например, при задол�
женности в 3000 рублей запла�
тить придется еще 900.

Я не могу даже представить,
чем руководствовались Ива�
новские депутаты, внося этот
драконовский законопроект.
Ведь сегодня, по данным Мин�
строя, собираемость платежей
на капремонт по стране со�
ставляет 76%.  А в нашей Ле�
нинградской области и того
выше – более 86 процентов.

При этом надо учесть, что
граждане страны платят зна�

всё удлинялись и удлинялись…
И вот, наконец, свершилось!

Выезд через улицы Знаменс�
кую и Крымскую открыт.

О Московской я молчу, по�
скольку по ней и на танке не про�
ехать. Но это особый разговор.

Однако вернёмся к выезду.
Он, наконец, открыт. Даже
разметка нанесена на проез�
жую часть. Правда, кривовато,
но всё же нанесена…

Однако после нанесения
разметки буквально у всех вла�
дельцев автотранспорта воз�
ник вполне закономерный воп�
рос: почему сплошная и двой�
ная сплошная линии не позво�
ляют водителям выехать с ули�
цы Крымской в сторону Всево�
ложска и въехать на эту же ули�
цу со стороны Колтушей?

Из�за этого водитель, дви�
жущийся из Колтушей (напри�
мер, в «Южную долину»), вы�
нужден искать разворот до
регулируемого перекрёстка,
или ехать через улицу Аэро�
портовскую, Народную, Не�
вскую, проспект Добровольс�
кого, что создаёт лишнее не�
удобство и удлиняет путь на
три километра.

Что думает по этому поводу
городская власть?

Сергей Васильев,
редактор

Штрафы за неуплату взносов
могут возрасти

чительно лучше, чем муници�
палитеты и юридические
лица. Сегодня в Ленинградс�
кой области половина муни�
ципальных образований, в том
числе, и город Всеволожск,
имеют задолженность за ка�
питальный ремонт. А они дол�
жны платить за муниципаль�
ный жилой фонд из своих ме�
стных бюджетов. А количество
юридических лиц, которые не
платят за капитальный ре�
монт, исчисляется тысячами.
Во всех новых домах первые и
цокольные этажи принадле�
жат тому или иному собствен�
нику. В них располагаются
магазины, парикмахерские и
иные коммерческие структу�
ры, которые должны нести
свою долю расходов за капи�
тальный ремонт. Но они ухо�
дят от оплаты под разного
рода предлогами. Если жите�
ли домов оплачивают более
80 процентов то, собственни�
ки нежилых помещений платят
за капитальный ремонт менее
30 процентов, а бюджетные

учреждения – около 10 про�
центов.

Вот с этих юридических и
должностных лиц и надо брать
вдвойне за неуплату и срыв
капитального ремонта.

А не драть с людей последнее.
Это, во�первых.
Во�вторых, прежде чем тре�

бовать, надо навести порядок
с тем, что уже собрано.  По
данным Минстроя за 2015 год,
на капремонт собрано 96,9
млрд. рублей. И лишь только
половина этих огромных
средств была прямо направле�
на на капитальный ремонт.

В Ленинградской области не
такая удручающая картина, как
по Российской Федерации, но
тоже есть существенное отста�
вание в реализации програм�
мы капитального ремонта. Так
за 2015 год общий процент
выполнения программы соста�
вил чуть более 85 процентов.
Не было освоено более 80�ти
миллионов рублей.

Дмитрий Силаев,
 областной депутат

Напротив перекрёстка улиц
Аэропортовской и Народной
под улицей Взлётной проведе�
ны две трубы, выводящие воды
лесного массива в ручей, иду�
щий вдоль улицы Аэропортов�
ской до Центральной. Затем
воды ручья по трубе идут до
самой речки Зиньковки.

В настоящее время началось
активная застройка лесного
массива напротив улицы
Взлётной, что может искорё�
жить исток притока Зиньковки
и обезводить вышеупомяну�
тый ручей. Это приведёт к не�
минуемой гибели экосистемы,
сформировавшейся между
улицами Аэропортовской и
Взлётной. В результате жилой
район лишится очередного
уголка живой природы, где

гнездятся и обитают утки. Кро�
ме этого, будет существенно
ослаблена зелёная защита ЖК
«Взлётная» от вредного воз�
действия выбросов промыш�
ленной зоны, соседствующей
с жилой застройкой.

Убедительно прошу админи�
страцию города Всеволожска
принять меры для выведения
вод застраиваемого участка в
трубы, питающие ручей�при�
ток реки Зиньковки.

Также прошу обеспечить со�
хранность зелёной полосы
вдоль ТСН «Взлётная», являю�
щейся естественным «фильт�
ром», защищающим селитеб�
ную территорию от вредных
выбросов промышленной
зоны.
Сергей Васильев, редактор

Двойная сплошная запрещает!

НЕ ДАЙТЕ ПОГИБНУТЬ ЭКОСИСТЕМЕ!

Здесь будет детский сад

Ну, наконец=то!

Экологический контроль
в Бернгардовке
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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.

ЯДОВИТЫЕ СЕМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ РОЗНИ
(Окончание)

На популярном интер�
нет�портале провели
опрос по поводу отно�

шения людей к той же свадьбе
сына Гуцериева.  Две трети оп�
рошенных считают, что подоб�
ная вакханалия «ведёт к разжи�
ганию социальной розни». Да,
получается так, что в роли про�
вокаторов социальной розни
нынче выступают вовсе не апо�
логеты революционного марк�
сизма, а потерявшие чувство
реальности (а может, и ин�
стинкт самосохранения!) «эли�
тарии». Богатые капиталами,
да нищие духом!

Не повезло нашей «элите» с
народом. Мешается он под но�
гами со своими нуждами, раз�
дражает своими вопросами:
«Почему мы в такой богатой
стране живём так бедно?». Вот и
норовят оболгать российского
работника: мол, ленив он, безы�
нициативен и трудиться с высо�
кой производительностью не
умеет. На деле этой ложью мас�
кируется то, что свои сверхпри�
были кучка «избранных» получа�
ет не только за счёт огромных до�
ходов от продажи нефти и иного
сырья, но и за счёт сверхдешё�
вого, обесцененного труда.

Вспоминаю, как в начале
2000�х академик Дмитрий Се�
мёнович Львов делал интерес�
ные расчёты, пересчитывая
объёмы выпускаемой продук�
ции на один доллар зарплаты.
Оказалось, что если считать
таким образом, то наш работ�
ник в разы превосходит и аме�

риканцев, и европейцев. Те за
наши зарплаты вряд ли вооб�
ще стали бы работать.

Потому что в России, к сожа�
лению, сложилось такое по�
зорнейшее явление, как «ра�
ботающая бедность»!

В своё время весьма хлёст�
кие и злорадные слова выска�
зал на одной из встреч с рос�
сийскими коллегами извест�
ный американский политик и
политолог З.Бжезинский:
«Если 500 миллиардов долла�
ров российской элиты хранит�
ся в американских банках, то
вы уж определитесь, чья это
элита: ваша или наша?». Как
это ни горько сознавать, но в
данном случае он прав. Дель�
цы с компрадорским мышле�
нием, привыкшие доить «ни�
щебродскую» Россию, но все�
ми помыслами живущие уже
там, на Западе, где созданы
«запасные аэродромы», где
куплена дорогая недвижи�
мость, куда давно вывезены их
семьи, – это сегодня опасней
«пятой колонны», финансируе�
мой Госдепом и ЦРУ.

Вот почему нам жизненно
необходимы превентивные
шаги. В том числе собствен�
ные мощные удары по тем же
офшорам и офшорным дель�
цам. Слишком щадящий ре�
жим с «налоговой амнистией»,
с упованием на то, что у тех, кто
выводит капиталы в «налого�
вые гавани», проснётся со�
весть, не даёт результата. Этих
деятелей бесполезно «пере�
воспитывать». Их может про�

нять одно – ужесточение госу�
дарственной политики. Оф�
шорные схемы надо делать не�
выгодными экономически,
чтобы использование их обхо�
дилось себе дороже. Для нача�
ла мы предлагаем лишить
фирмы, имеющие регистра�
цию в офшорах, всех налого�
вых льгот и госзаказов. Уве�
рен, что реальный эффект
дало бы также установление
режима уплаты налогов по ме�
сту производства товара и вве�
дение 20�процентного налога
на вывоз капитала за рубеж.

Пора бы уже перестать ша�
рахаться и от идеи введения
прогрессивной шкалы налога
на доходы физических лиц.
Просто абсурдна ситуация,
когда по 13% y нас платит ня�
нечка, получающая зарплату
на уровне пресловутой «ми�
нималки», и топ�менеджер
госкомпании, имеющий 20�30
млн. руб. в месяц. Недавно
справедливороссы уже в де�
сятый (!) раз внесли законо�
проект о введении «прогрес�
сии». В ответ правитель�
ственные чиновники снова
что�то бубнят про популизм и
про то, что плоская шкала
якобы обеспечивает стабиль�
ность собираемости налогов.
Смехотворность этих дово�
дов разбивается простым
фактом: в 19 странах мировой
«двадцатки» (то есть во всех,
кроме России) действует
прогрессивная шкала, кото�
рая там почему�то ничего не
дестабилизирует, а, наобо�

рот, приносит весомые дохо�
ды казне.

По расчётам экспертов «Спра�
ведливой России», предлагае�
мая нами прогрессивная шкала,
будь она введена, могла бы уси�
лить доходную часть бюджета на
1,5 трлн. рублей. Ещё 600 мил�
лиардов мы могли бы получить,
прижав интересы алкогольных
«королей» и введя госмонопо�
лию на производство и оборот
этилового спирта. Ещё около
200 миллиардов принёс бы пол�
ноценный налог на роскошь,
если бы он затрагивал не еди�
ничных владельцев супердоро�
гих машин, как сейчас, а все раз�
нообразные виды сверхпотреб�
ления, включая роскошные
особняки, яхты, самолёты, элит�
ные драгоценности и т.д.

Вот вам средства на достой�

ные зарплаты и на хорошие
пенсии с положенной по зако�
ну индексацией! Вот вам ре�
сурсы для того, чтобы нача�
лась реальная работа по сни�
жению имущественной диф�
ференциации общества! Всё
это вполне реально сделать.
Была бы политическая воля!
Нужен приход к власти иных
людей – настоящих патриотов�
профессионалов, которые и
дело умеют делать, и Родину
любят не на словах, и готовы
честно служить народу, отста�
ивая интересы большинства
населения, а не шкурные инте�
ресы собственной коммерции
или какого�то чиновного клана.

Сергей МИРОНОВ,
28 апреля с.г.
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За несколько месяцев, в течение
которых «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» собирает подписи

под обращением к Правительству, под�

писалось уже более трех миллионов
россиян. Среди наших справедливых
требований: отмена поборов на капре�
монт, ликвидация транспортного нало�
га, а также индексация всех без ис�
ключения пенсий. Недавно в наших тре�
бованиях появился еще один пункт – бес�
платная и доступная медицина. Состоя�
ние отечественной системы здравоохра�
нения не выдерживает никакой критики.
В прошлом году впервые за последние
десять лет смертность в России превы�
сила рождаемость. И дело не в экономи�
ческом кризисе, а в системных ошибках
правительства, бесконечно эксперимен�
тирующего над нашим здравоохранени�
ем. Оно забыло, что это еще и экспери�
менты над собственным народом, а пла�
та за них – человеческие жизни.

По мнению «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ», сегодня все делается для того,

чтобы выдавить граждан из бесплатной
системы в платную, когда население
вынуждено платить за каждую мелочь,
включая бахилы. В то время, когда
люди через интернет собирают деньги
на помощь больным детям, правитель�
ство выделяет сотни миллиардов руб�
лей на помощь банкам.

Качественная диагностика, лечение,
сложные хирургические операции ста�
ли уделом богатых. Всем остальным
остается просто тихо загибаться. Полу�
чается, что людей поделили на первый
и второй сорт. Сегодня миллионы на�
ших селян лишены возможности полу�
чить оперативную медицинскую по�
мощь. В то же время по результатам
проверки выяснилось, что за 2014�
2015 годы частные медицинские стра�
ховые организации получили доход –
50 миллиардов рублей из системы

ЛУЧШЕ БЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА!
ОМС. Этих денег хватило бы, чтобы со�
держать в течение двух лет сто тысяч
медицинских работников, обеспечивая
жителей каждой российской деревни
врачебной помощью. Этих денег хвати�
ло бы, чтобы навсегда закрыть вопрос
с недофинансированием бюджетных
медицинских учреждений. Но вместо
того, чтобы позаботиться о собствен�
ном народе, правительство поддержи�
вает узкий круг коммерсантов.

Все это видят уже не только полити�
ки, но и простые граждане. Неспроста
только в Ленинградской области под
нашими требованиями к Правительству
под лозунгом:  «Делай или уходи!»  под�
писались уже десятки тысяч человек.

    Александр Перминов,
руководитель депутатской

фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Ленинградской области


