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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!!!

ХОДЯЧЕЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Весьма вероятно, что у вас
ухудшится зрение и потребует�
ся операция по замене хруста�
лика. Она несложная, многим
пожилым людям её делают. И
всё пройдёт минут за 20, если
только вы не окажетесь в руках
ушлого хирурга, как это случи�
лось с 88�летней Галиной Алек�
сандровной из Москвы.

— Мы положили бабушку в
больницу, заплатили врачу
приличное вознаграждение,
чтобы операция прошла хоро�
шо, — рассказывает её внучка
Галя. — Стали волноваться,
когда спустя целых три часа
нашу бабушку всё ещё не вы�
пускали из операционной.

Выяснилось, что операцию
Галине Александровне прово�
дил не врач, а его студентка�
практикантка. Девушка четыре
часа мучила несчастную ба�
бушку. В итоге пациентка, кото�
рая до операции хоть и плохо,
но видела, вообще ослепла.

— По словам бабушки, прак�
тикантка ковырялась в глазу
несколько часов, но ничего
сделать не могла, — рассказы�
вает Галина. — На молодых
студентам тренироваться не
дают, а со стариками, видимо,
всё разрешают.

НА ВАС БУДУТ
НАЖИВАТЬСЯ

У вас постоянно будет ска�
кать давление, утром и вече�
ром, в преддверии дождя и вне
зависимости от погоды. Но
врачи будут отказываться при�
ходить к вам. 83�летней Раисе
Антоновне из небольшого го�
родка Брянской области пере�
стали помогать таблетки. Что�
бы подобрать новые, необхо�
димо было обратиться к врачу.
Однако самостоятельно прий�
ти на приём она не могла.

— Мы вызвали терапевта на
дом, — говорит дочь Раисы
Антоновны, Нина. — А тера�
певт звонит и спрашивает:

— Ну что у вас там? Опять
давление, что ли? Таблетку
дайте, да и всё!

— Но ей уже не помогают эти
таблетки, нужны другие или, мо�
жет быть, какие�нибудь уколы…

— Не морочьте мне голову! По�
ложите и пусть лежит. Пройдёт.

— У нас в городе такая прак�

тика: пока врачу «на лапу» не
дашь, он не придёт. Скорая
едет, там фельдшеры моло�
дые, они добрее, чем старшие
товарищи, — добавляет Нина.

Состояние Раисы Антоновны
всё ухудшалось. Родственники
просто заплатили терапевту, и
врач теперь приходит регулярно.

ЗА ВАШУ ЖИЗНЬ
НЕ БУДУТ БОРОТЬСЯ

Если у вас обнаружат рак,
вам регулярно нужно будет
принимать целую кучу ле�
карств и лежать в больнице.
Однако не исключено, что в ка�
кой�то момент на вас просто
махнут рукой. В январе 2016

года 56�летний Михаил Юрье�
вич из Ангарска Иркутской об�
ласти обратился в местную
больницу. У себя на шее под
кожей он обнаружил какой�то
плотный шарик. Оказалось —
метастаз в лимфоузле. Диаг�

ноз — рак носоглотки. Но вра�
чи ставили его слишком долго.

— С января по март папу
дважды клали на обследова�
ние, — рассказывает сын Ми�
хаила Юрьевича Юрий. —
Окончательный диагноз по�

ставили только 18 мая в иркут�
ском диспансере. То есть на
это у них ушло почти полгода!
Когда папа лежал в больнице,
у него случился инсульт. Он
упал в ванной, куда его с 40—
50% потерей веса отпустили
одного. Его перевели в реани�
мацию на принудительную
вентиляцию лёгких. Он впал в
кому.

Врачи, по словам родствен�

ников, старались избавиться
от Михаила Юрьевича, наста�
ивали, чтобы родственники
забрали его домой. Аргумен�
ты: «Он всё равно скоро умрёт,
мы ничем не сможем ему по�
мочь, зачем тратить на него
лекарства».

— Как можно отдать домой
пациента, лежащего на аппара�
те ИВЛ (искусственной венти�
л я ц и и л ё г к и х ? — г о в о р и т
Юрий. — И в таком состоянии
— в коме, после инсульта —
нам предложили его перевезти
домой или в местный хоспис.

5 июля Михаил Юрьевич всё
же начал дышать самостоя�

тельно. Через семь дней без
ведома родственников медики
отправили его в другую боль�
ницу, за 70 км от первой. Сын
Юрий узнал об этом только на
следующий день. Но оказа�
лось, что Михаил Юрьевич уже
умер — буквально сразу же
после тяжёлой дороги.

СКОРАЯ ПРИЕДЕТ К ВАМ
В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ
Если вам станет плохо, то

приезда скорой вам придётся
ждать очень долго. До тех пор
пока бригада не объедет всех,
кто моложе вас. Порой медики
даже не скрывают этого прин�
ципа действия по остаточному
принципу. Депутату Госдумы
Николаю Разворотневу однаж�
ды так и сказали: в первую оче�
редь лечим молодых.

— Мои близкие и друзья жи�
вут в Липецкой области. И о
том, какая в стране медицина,
я могу судить именно по этому

региону, — рассказывает Раз�
воротнев. — Два года назад
моей супруге резко стало пло�
хо: обострилось венозное за�
болевание. На ноге открылась
рана, фонтаном кровь хлыну�
ла! В тот момент она была
дома, а я, ничего не подозре�
вая, гулял с внуками.

Супруга смогла дохромать до
телефона, и вызвать скорую.

— На том конце провода сра�
зу спросили про её возраст, —
продолжает Разворотнев. —
Жена ответила, что за 60. Дис�
петчер сообщила, что ожида�
ние займёт больше часа, на�
мекнув, что в приоритете мо�
лодые пациенты.

Вернувшись с прогулки, депу�
тат бросился на помощь жене.

— Подручными средствами
мы замедлили кровотечение,
но остановить его не смогли —
без профессиональной помо�
щи было не обойтись. Спустя
час я сам позвонил в скорую.
Не стал представляться депу�
татом, просто спросил, как
долго ждать бригаду. Диспет�
чер сказала что�то вроде: «Вас
много, а мы одни». Поверьте,
я лично в тот момент столько
пережил!

Скорая помощь приехала
только через три часа после

СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО.
ПОЧЕМУ НЕ ЛЕЧАТ ПОЖИЛЫХ?

Однажды к вам подойдёт бабушка — в очках, с добрыми морщинками вокруг глаз, в меш9
коватом пальто и с сумкой9тележкой. Она скажет: «Я — твоя старость». И вы поймёте, что
жизнь пролетела, вашим любимым инструментом давно стал тонометр и не всё вам по
зубам с вашей вставной челюстью. И многие захотят забыть о вашем существовании. Мно9
гие, в том числе врачи...

вызова. Медики оказались
вполне  квалифицированными:
быстро остановили кровь и
сделали перевязку.

По словам председателя
Общественного совета по за�
щите прав пациентов при Рос�
здравнадзоре Яна Власова,
так или иначе медики делят
пациентов на категории и вы�
страивают в очередь. И стари�
ки обычно встают далеко не на
первые места.

— Поставьте себя на место
организаторов здравоохране�
ния. У вас есть 100 рублей, вы�
лечить надо 100 человек, а вы�
лечить на эти деньги вы сможе�
те только 20 человек, — гово�
рит он. — Кого будем лечить?
Старики обычно отпадают.
Они же не являются трудовы�
ми ресурсами. Цинично, но это
так.

Отношение к старикам как к
людям второго сорта — такое
явление есть в нашем обще�
стве. Это очень распростра�
нённая точка зрения, что ста�
рые люди являются только
обузой и что нужно деньги тра�
тить на здоровье более моло�
дых.

А сами пожилые люди даже
не пытаются себя защитить.

Александра Рыкова, Laif
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ПРЯМОЕ НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНА

Заместителю
председателя

Правительства
Ленинградской области

О.С. Ковалю

В мой адрес поступила
жалоба от гражданки Шор�
никовой Веры Павловны, на
то, что ей не выплачивают
льготы по капитальному ре�
монту, как собственнику
жилого помещения, достиг�
шему 70�летнего возраста.

По ее сообщению, не вып�
лачивают потому, что фонд
капитального ремонта не
перевел для этого средства
в комитет социального
обеспечения администра�
ции Всеволожского района.

 Прошу Вас принять меры
и сообщить о них мне и зая�
вителю в установленные за�
коном сроки.

А граждан города Всево�
ложска и Всеволожского
района, кто столкнулся с по�
добной проблемой, прошу
обращаться ко мне.

Потому что это прямое на�
рушение закона.

ВАНДАЛИЗМ ЗА НАШ
СЧЕТ

Два месяца подряд не
утихают страсти из�за того,
что многие дома остались
без телефонной связи.
Сколько моих обращений
написано в Ростелеком по
этому поводу. А суть в том,
что один или несколько
мерзавцев вырезали в под�
валах многоэтажных домов
телефонный кабель. Его
принимают в скупке метал�
лов по 200 рублей за метр.
Двадцать домов в начале
июня остались без связи. А
восемь – без связи до сих
пор. Теперь управляющие
компании ставят по второ�
му замку на каждый вход в
подвал и заделывают даже

ДЕПУТАТСКИЕ  БУДНИ  ДМИТРИЯ  СИЛАЕВА

технические окна, которые
необходимы, чтобы в под�
валах было сухо.

Люди, смотрите за поряд�
ком в своих домах. К каждо�
му подвалу полицейского
не приставишь.

ДАВАЙТЕ
ШЕВЕЛИТЬСЯ БЫСТРЕЕ

В начале этого года по
предписанию прокуратуры
был ликвидирован прямой
автобусный маршрут №11
из микрорайона Бернгар�
довка в Южный жилой рай�
он. Он проходил по «неза�
конной» дороге, которая
была построена 8 лет назад
на землях лесничества, и не
является городской соб�
ственностью. Многие жите�
ли города остались без при�
вычного автобусного ком�
форта.

Я внес свой запрос и в ад�
министрацию Всеволожска,
и в комитет дорожного хо�
зяйства Ленинградской об�
ласти.

Ответ один. Пока этот уча�
сток дороги не будет «уза�
конен» в генеральном пла�
не Всеволожска, пока не бу�
дет поставлен на кадастро�
вый учет, как собственность
города, движение по этому
участку невозможно.

Ответ был дан еще в
феврале этого года. Про�
шло 5 месяцев. На заседа�
ние Совета депутатов воп�
рос об изменении генпла�
на даже не рассматривал�
ся.

Давайте шевелиться быс�
трее, уважаемые служащие
Всеволожска.

ДАВАЙТЕ  УСТРАНИМ
ПРОБЛЕМУ

В мой адрес поступили
коллективные заявления,
что в ряде домов пришли
в негодность почтовые
ящики.

Администрация города
заверила меня и жителей,

что управляющая компания
ООО «ЖКК» заменит по�
врежденные почтовые ящи�
ки в домах на ул. Ленинг�
радская, 21 к.3 и №13, на ул.
Плоткина, 9/73 до конца
июля с.г.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ
НЕ ВЫБИРАЕМ

Все, что мы, депутаты Ле�
нинградской области, смог�
ли сделать за счет бюджета
области за пять лет: капи�
тальный ремонт Колтушско�
го шоссе, освещение и све�
тофор на Дороге жизни у
магнитной станции, ремонт
улицы Приютинская и части
Октябрьского проспекта.
Сегодня решаем проблему
перехода и остановки на
Дороге Жизни у «Ленты».

Скоро во Всеволожске
начнется эпохальная строй�
ка века – виадук через же�
лезнодорожные пути на
Мельничном Ручье.

В конце июля правитель�
ство Ленинградской облас�
ти объявит конкурс на

строительство виадука во
Всеволожске на террито�
рии железнодорожной
станции Мельничный Ручей.
Об этом заявил губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко. Сей�
час проект путепровода на�
ходится в Главгосэксперти�
зе и скоро получит заключе�
ние. На данный момент уст�
раняются последние заме�
чания к проектировщикам.

Мы, депутаты Законода�
тельного собрания, все пять
лет бились за виадук. Око�
ло двух миллиардов соста�
вят затраты на строитель�
ство.

Но кроме этого грандиоз�
ного строительства во Все�
воложске более трехсот до�
рог. Они – собственность
Всеволожска.  И эти про�
блемы – за счет городского
бюджета.

Недавно мне позвонил

возмущенный житель
микрорайона Бернгар�
довки.

— Улица Магистраль�
ная в ямах и колдобинах,
— сообщил он мне.

Я это знаю не хуже его.
Раз в неделю бываю там.
Тем более что эта улица
10 лет назад была моим
дебютом на депутатском
поприще. Я радовался,
когда ее расширили, бла�
гоустроили и закатали в
асфальт. Теперь она под
«присмотром» двух го�
родских депутатов: нача�
ло улицы у депутата Ожи�
гина, конец – у Егорова.
Оба – опытные хозяй�
ственники. И я надеюсь,
что улица обретет надле�
жащий вид.

Очень надеюсь.
А пока я прошу админи�

страцию Всеволожска
хотя бы за счет статьи те�
кущего ремонта залатать
эту улицу, по которой
можно ездить только на
танках.

ГРЯЗНО ТАМ,
ГДЕ НЕ УБИРАЮТ

Что случилось с Всево�
ложском? Он тонет в гря�
зи. Десятки миллионов из
бюджета города уходят на
уборку, еще десятки мил�

Мусорный город

По улице Магистральная не проехать

лионов платят граждане за
вывоз твердо�бытовых отхо�
дов. За эти средства Всево�
ложск можно вылизать. Каж�
дую субботу и воскресенье
тонны мусора летают в воз�
духе.

Это не дело. Администра�
ции Всеволожска надо или
призвать к ответственности
«Спецтранс», или менять
подрядчика услуг.

Кроме грязи, граждане
справедливо жалуются на
отсутствие условий для
раздельного сбора отхо�
дов. Раньше макулатуру и
стеклянную посуду не
выбрасывали, а сдавали в
пункты приема. Сегодня
эта услуга не востребова�
на. В городе нет ни одно�
го пункта приема стекло�
тары.

Я прошу администрацию
Всеволожска озаботиться
этой проблемой. Тогда и
рыться в мусорных баках
станут меньше.

ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ,
КАК НАРОДУ

Я был одним из авторов
законопроекта о работе де�
путатов Законодательного
собрания Ленинградской
области на общественных
началах. Согласно моему
предложению на платной
основе должен работать
один председатель. Ос�
тальные — за свой счет.
Тогда стало бы возможным
направить один миллиард
на социальные нужды жите�
лей.

Законопроект не прошел.
Сегодня я и мои товари�

щи собирают подписи за
снижение зарплаты депу�
татов Государственной
Думы РФ. Депутатская
зарплата составляет  800
тысяч рублей месяц, а за
год на ее выплату будет по�
трачено 10 млрд. рублей,
тогда как средняя пенсия
по России составляет 7�10
тыс. рублей.  Пусть народ�
ные избранники будут бли�
же к народу. Хотя бы по за�
работной плате в 30 тысяч
рублей.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН –
ЗАКОН ДЛЯ ВСЕХ

Губернатору
Ленинградской области

В нашем городе активно
обсуждается беззаконие с
земельными участками.

Например, участок
№305 на границе города
Всеволожска и Колтушс�
кого сельского поселения
согласно генеральному
плану муниципального об�
разования «Город Всево�
ложск» является зоной зе�
лёных насаждений общего
пользования. Это значит,
что участок может быть
обустроен как парковая
зона, спортивная, но не
как торговая площадь.

Этот участок санитарной
зоны оказался во владении
частного собственника.

Собственнику земли, для
того, чтобы соблюсти за�
конность, необходимо вне�
сение в генеральный план
изменений и перевод учас�
тка в другую категорию зем�
лепользования. Подобное
можно осуществить только
при соблюдении всех адми�
нистративных процедур,
включая общественные
слушания.

Но в апреле 2015 года ле�
сополоса была вырублена
под постройку торгового ги�
пермаркета «Лента».

А в июне 2016 года на уча�
стке снова начались строи�
тельные работы по заказу
того же владельца, всё под
тот же торговый гипермар�
кет. Надо полагать, так же
незаконно. Пока прокурату�
ра рассматривает обраще�
ние жителей, на участке уже
расположилась тяжёлая
техника, разравнивающая
землю под фундамент.

Данная ситуация — лишь
единичный пример. Строи�
тельство малоэтажных жи�
лых комплексов, торговых
гипермаркетов и бессмыс�
ленных для Всеволожска
офисных центров проходит
по всему городу и району.

Уже более года, как зе�
мельные полномочия нахо�
дятся на областном уровне.
То есть, без визы комитета
градостроения и архитекту�
ры не может начаться ни
одно строительство.

В этой связи  прошу дать
ответ, как такое стало воз�
можным, и кто понесет от�
ветственность за это безза�
коние?

«ЧИНОВНИЧИЙ ФУТБОЛ»

На улице Дачная города
Всеволожска старый допо�
топный частный водопровод.
Он уже не справляется с зап�
росами жителей и часто вы�
ходит из строя. Еще в те вре�
меня, когда я был депутатом
в Бергрардовке, жители по�
ставили вопрос о национали�
зации этого несчастного во�
допровода. После меня в
этом избирательном округе
работает уже второй депу�
тат, а водопровод так и не
принят в муниципальную
собственность.

Спрашиваю: почему?
Муниципальные служа�

щие показывают кипу доку�
ментов от Федеральной ка�
дастровой палаты по Ле�
нинградской области с от�
казом поставить на кадаст�
ровый учет бесхозные тру�
бы из�за каких�то погреш�
ностей.

Ребята, вы же за счет лю�
дей в «футбол» играете.

Очень прошу администра�
цию города выйти в суд с
иском к Федеральному ве�
домству, которое волокитит
пустяковый вопрос.

Я ОЧЕНЬ РАДУЮСЬ
ЗА ГРАЖДАН
КОЛХОЗНОЙ
И БОРОВОЙ

Несчастные жители 11�ти
двухэтажных домов на ули�
цах Колхозная и Боровая г.
Всеволожска, которые пе�
редало Всеволожску быв�
шее объединение «Красное
Знамя», живут в антисани�
тарных условиях вот уже
четверть века. Часть домов
признаны аварийными, а не
аварийные ничем не лучше.
Администрация Всеволож�
ска неоднократно пыталась
затащить инвестора на этот
участок земли, чтобы он
снес старые дома, предос�
тавив жителям благоустро�
енное жилье, и использовал
эту территорию под ком�
мерческое строительство.
Но условия конкурса по рас�
селению жителей под силу
только крупным игрокам
строительного рынка. За
последние 9 лет неоднок�
ратно заявлялись те или
иные юридические лица на
этот участок, но, начав про�
ектно�изыскательские ра�
боты, сворачивали деятель�
ность в виду больших зат�
рат. И вот, наконец, пришел
инвестор, который довел до
ума проект. Уже начались

строительные работы по
прокладке канализацион�
ной сети для будущего жи�
лья.

А это значит, что у жите�
лей Колхозной и Боровой
появилось будущее.

Я очень рад за них. Еще и
потому, что это было моим
обязательством перед
ними.

КТО ВИНОВАТ
В ПРОБЛЕМЕ
МИГРАНТОВ?

В администрации Всево�
ложского района прошло
совещание всех заинтере�
сованных лиц по пробле�
мам миграции.

На нем отмечалось, что
«наш район со своей расту�
щей экономикой стал весь�
ма привлекательным для
мигрантов. Объединить
представителей разных на�
циональностей и предотв�
ратить ЧП призван создан�
ный в начале 2014 года Со�
вет по межнациональному
сотрудничеству. Глава ад�
министрации Владимир
ДРАЧЕВ рассказал, что в
районе реализуется целе�
вая программа «Гармони�
зация межнациональных и
межконфессиональных от�
ношений на территории
МО «Всеволожский муни�
ципальный район» 2016 –
2018 г.

Участники совета про�
комментировали и недав�

нюю ссору мигрантов в
Кудрово. Не секрет, что не�
которые застройщики при�
влекают неквалифициро�
ванную и дешевую рабочую
силу. В итоге люди оказы�
ваются в невыносимых ус�
ловиях, ночуют в вагончи�
ках, сараях, подвалах. Не�
редко шабашники оказыва�
ются в очень тяжелых ситу�
ациях. Их грабят, обманы�
вают, депортируют. Отсю�
да и все конфликты. Всево�
ложский городской проку�

рор  Андрей  КОРЧАГИН
проинформировал, что
конфликт в Кудрово про�
изошел на бытовой почве.
«Было выявлено, что гас�
тарбайтеры проживали в
бытовых помещениях в не�
рабочее время. Поэтому
принято решение о прове�
дении на постоянной осно�
ве рейдовых мероприятий,
в том числе и в ночное вре�
мя», — отметил он.

Можно посочувствовать лю�
дям, которых развал Советс�
кого Союза вынудил уехать на
заработки в Россию.

Но кто посочувствует
гражданам России вообще,
и города Всеволожска в ча�
стности, которые, что назы�
вается, полной ложкой хле�
бают последствия этого
развала.

Да нет среди нас национа�
листов и шовинистов. Но,
когда залетный гастарбай�
тер насилует наших доче�

Пилой по достоянию всеволожцев

рей, продает дурь нашим
сыновьям, криминализиру�
ет наши города, поселки и
деревни, становится трудно
заложить основы интерна�
ционального воспитания и
толерантности в души на�
ших детей и внуков. Да и в
наши души тоже.

Вот, что пишет мне быв�
шая учительница из Всево�
ложска Царапкина Людми�
ла Георгиевна:

«Горько смотреть на пло�
ды развала СССР. В нашем
городе люди уже из других
государств заставляют сво�
их детей побираться, про�
сить милостыню, рыться на
помойках в мусорных баках.
Нас, пенсионеров и ветера�
нов, беспокоит вопрос, кто
вырастет из этих детей? По�
чему миграционная служба,
полиция, прокуратура не
замечают этих уродливых
явлений?»

Под заявлением Людми�
лы Георгиевны подпишется
весь город Всеволожск.

Поэтому я прошу членов
Совета по межнациональ�
ному сотрудничеству, в ко�
торый входят и начальник
УМВД, и прокурор, навести
на улицах города межнаци�
ональный порядок, убрать с
него детей мигрантов, и на�
править их сначала в лечеб�
ные учреждения, а затем, в
общеобразовательные,
если миграция законна.

А если нет, то принять все
законные меры по их де�
портации.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
НА ЛЮДЯХ

Я считаю, что в последние
годы были произведены два
целенаправленных соци�
альных эксперимента на
людях. И оба завершились
для власти абсолютно ус�
пешно. Это введение все�
общей и обязательной пла�
ты за будущий капремонт
жилья и  недоиндексация
пенсий в 2016 году.

Если говорить о платеже на
капремонт, то, что бы там ни
говорили авторы этой идеи,
основная масса людей вос�
приняла его введение как до�
полнительный побор, пря�
мой отъем денег из бюдже�
та, практически, каждой се�
мьи. И что? Ничего. Платят. А
если не платят, то наказыва�
ются тем же государством
всякими карами, вплоть до
выселения из квартиры.

А нарушающая закон 4�
процентная индексация пен�
сий, которая произошла
1 февраля этого года, не�
смотря на накопленную в
прошлом году двузначную
инфляцию? Почти 40 милли�
онов пенсионеров отдали го�
сударству несколько тысяч
недополученных рублей.

Лицемерное выражение
«денег нет, но вы держи�
тесь», —  это приговор стра�
не и ее будущему как вели�
кой державы, с которой счи�
таются в мире.

Дмитрий Силаев,
 областной депутат

Строительные работы на участке
Колхозная — Боровая начались

Уберите с улиц этих детей
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Приемная депутата Силаева
Располагается в администрации города Всеволожска ( улица Героев, 12) в кабинете 111.

Прием ведется помощниками депутата с 14�00 до 18�00 с понедельника по пятницу.

Усиление экономического кри�
зиса, продолжающееся обни�
щание россиян на фоне уве�

ренного роста цен обостряет все
противоречия, порожденные неадек�
ватной, либеральной социально�эко�
номической политикой. Прежде все�
го это обострение проявляется в
сфере ЖКХ, причем некоторые сооб�
щения вызывают ассоциации с тер�
рором. Так, в красноярском Ачинске
граждан лишали права пользоваться
водой из уличных водоразборных ко�
лонок без предъявления квитанции
об оплате и уничтожили часть коло�
нок, вода из которых не была опла�
чена.

Цитируем газету «Домовой совет»:
«Компания «Теплосеть» объявила
войну бесплатному использованию
воды из уличных водяных колонок. На
...выходных возле каждой действую�
щей колонки дежурили сотрудники
компании и не подпускали горожан
без предъявления квитанции об оп�
лате… Сохранены только те колонки,
работу которых оплатили жители…»

Во время общегородского празд�
ника к воде не пустили многодетную
мать. Женщина пыталась объяснить,
что вода срочно понадобилась для
детей, но была проигнорирована.

Эта новость шокирует: в третьем
тысячелетии, в XXI веке, когда мы все
еще летаем в космос, взрослые
люди, полагающие себя вменяемы�
ми, публично и открыто отказывают
в глотке воды страдающим от жажды
детям, — поскольку мать детей не
может предъявить соответствующей
бумажки, — и власть, судя по всему,
считает их правыми!

Возникает ощущение, что комму�
нальная монополия, похоже, считает
своей задачей не обеспечение людей
водой, а запугивание и унижение их.
Сбор денег похож не более чем на
предлог, — так как действия, более
всего напоминающие карательную ак�
цию, не принесли дохода и не могли
его принести: расходы на них «соот�
ветствовали стоимости самой воды».

Сфера же ЖКХ, являющаяся важ�
нейшей для жизни человека, почти
игнорируется федеральными властя�
ми. Ее развитие или хотя бы сохра�
нение сброшено на плечи региональ�
ных и местных властей, лишенных не�
обходимых для этого средств и, как
правило, не способных справиться с
произволом (или простой неграмот�
ностью, не говоря о корысти) комму�
нальных монополий.

Апофеозом самоустранения пра�
вительства России от проблем ЖКХ
стала ситуация с капремонтом, на ко�
торый в 2015 году, по данным прези�
дента В.В.Путина, собрали с населе�
ния 97 млрд.руб.,— а контрактов зак�
лючили лишь на 25 млрд.! История
получила огласку довольно давно, —
но о наказании виновных и даже о
простом расследовании происходя�
щего слышать не приходилось. Ско�
рее всего, как любят писать в титрах
голливудских фильмов, «ни одно жи�
вотное не пострадало».

2016.07.06 ,
«Московский комсомолец»

(в сокращении)

Строительный бизнес в России
является диким, и должны прой�
ти годы, прежде чем застрой�

щики из 90�х начнут привыкать к поня�
тиям цивилизованного рынка.

Сейчас, лихорадочно строя дома, деве�
лоперы жаждут побыстрее продать свои
квадратные метры и получить прибыль.
Однако, как показывает опыт, некоторые
из них не хотят нести никакой ответствен�
ности за то, что они построили.

Немудрено, что у застройщиков начи�
нается непростая жизнь, если его дома�
ми рано или поздно начинает управлять
независимое ТСЖ, которое отстаивает
интересы своих жителей.

Именно такая история случилась у
ТСЖ «Южная Долина» города Всево�
ложска, которое в свое время избави�
лось от правления, навязанного компа�
нией «Гарантъ Девелопмент». Дома по
улице Сотникова задумывались как про�
ект�сказка, где много парковочных
мест, большие и просторные квартиры,
образцовое благоустройство террито�
рии. Однако обещанной «сказки» мно�
гим дольщикам пришлось ждать аж це�
лых 5 лет. Правда,  они получили не со�
всем то, что было обещано, да еще и
слабенького качества. Немудрено, что
первому независимому правлению при�
шлось решать целый комплекс про�
блем, начиная от банального строитель�
ства детских площадок и заканчивая
латанием рассыпающихся элементов.

А дома настолько «хорошие», что в
свое время люди, купившие квартиры
на последнем этаже, в какой�то момент
отчаялись делать ремонт.  Из�за посто�
янно текущих крыш это не имело ника�
кого смысла.

К счастью, ТСЖ смогло решить боль�
шую часть навалившихся проблем. Од�
нако к проблеме долгов и состояния
фасадов домов прибавилась обострив�
шаяся в последнее время проблема
статуса земельного участка.

Земельный вопрос в «Южной Долине»,
можно сказать, уникальный. В отличие от
земельных участков многих других зас�
тройщиков, территория, на которой воз�
водилась «Южная долина», находилась в
частной собственности. Согласно Жи�
лищному кодексу право собственности
на общее имущество многоквартирного
дома, в состав которого входит земель�

ный участок, у собственников помеще�
ний возникает в силу приобретения
права собственности на жилое помеще�
ние. И после ввода многоквартирного
жилого дома в эксплуатацию и регист�
рации прав собственности на жилые по�
мещения, право собственности на зе�
мельный участок должно перейти в об�
щую собственность собственников жи�
лых помещений.

Однако передачи в положенное время
не произошло. И теперь «Росреестр» от�
вечает жителям, что земля принадлежит
им, а факт государственной регистрации
не имеет значения. Застройщик же счи�
тает, что земля принадлежит ему, по�
скольку у него есть свидетельство. Кто
прав?

По результатам прошлогоднего визи�
та губернатора Ленинградской области в
микрорайон Южный было проведено со�
вещание по проблемным точкам. Жите�
ли «Южной Долины» тогда озвучили не�
решенную земельную проблему. Внима�
тельно выслушав жителей, губернатор
отдал распоряжение о передаче земли
дольщикам до февраля 2016 года. Уже
заканчивается июль, а воз и ныне там…

Сейчас застройщиком возводится
новый жилой комплекс, названный
«Южной Поляной». По всей вероятнос�
ти, будущим собственникам нужно уже
сейчас готовиться к «капризам» заст�
ройщика?

Ну, и хочется задать вопрос Губерна�
тору Ленинградской области: почему
так получилось, что его распоряжение
не было принято к исполнению?

Дмитрий Карев, газета
«Южный луч» (в сокращении)

ЗАСТРОЙЩИК НЕ ДРУЖИТ С РЕАЛЬНОСТЬЮ? Почем
глоток воды?

Темная сторона
предвыборной страды

Депутату Законодательного собрания ЛО
Силаеву Дмитрию Васильевичу

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
От имени всех жильцов ТСН «ВЗЛЕТНАЯ» , осуществляю�

щего управление МКД по адресу: г. Всеволожск, ул. Взлет�
ная, дом 12, корп. 2,3,4, 5, обращаюсь к Вам с нашей про�
блемой и просьбой:

Застройщиком наших домов является ООО «Норманн ЛО».
Дома сданы без подключения к постоянному поставщику элек�
троэнергии в 2013 г., и по настоящее время энергообеспече�
ние домов  осуществляется по временной схеме электропита�
ния, в результате чего существует и сохраняется потенциаль�
ная угроза аварийных ситуаций, происходят частые перепады
электричества, жильцы, чьи квартиры расположены близко к
месту установки генераторов, жалуются на постоянный шум.
В результате аварии, произошедшей 02.04.2014 г., были за�
фиксированы многочисленные факты поломок бытовой техни�
ки в квартирах жильцов, жильцы понесли многочисленные
убытки. Летом 2015�ого года на автомобиль одного из жиль�
цов упал кабель, который повредил автомобиль.

В ночь с 28 на 29 июля 2016 г. на трансформаторных сетях
МП «ВПЭС», к которым предполагалось подключение наше�
го ЖК, произошел взрыв.

Таким образом, кроме уже имеющихся неудобств, которые
вынуждены терпеть жильцы нашего жилого комплекса, в
виде постоянного, изматывающего шума генератора и за�
газованности,  произошедший на трансформаторных сетях
взрыв, еще раз подтверждает тот факт, что сложившаяся
ситуация со схемой временного электроснабжения в нашем
ЖК, требует скорейшего разрешения, поскольку является
прямой угрозой жизни, безопасности и имущества людей,
проживающих в данном жилом комплексе.

От имени всех жильцов нашего МКД, как его непосред�
ственный жилец, а также как лицо, представляющее инте�
ресы ТСН «ВЗЛЕТНАЯ» и его членов,  прошу Вас проконтро�
лировать процесс расследования произошедшей ЧС и по�
мочь довести до конца вопрос перевода нашего ЖК на по�
стоянную схему электроснабжения.

СОЛОМЕННИКОВА Любовь Васильевна,
Зам.председателя ТСН «ВЗЛЕТНАЯ»

Чем ближе выборы, тем чаще приходится слышать,
что кандидаты от са�мых разных партий сталкива�
ются с не вполне честными приемами предвыбор�

ной борьбы. В ход идет все: от использования админист�
ративного ресурса до прямых провокаций. 

Депутат Государственной думы Оксана Дмитриева, ко�
торая баллотируется в одномандатном округе Санкт�Пе�
тербурга, столкнулась с этой темной стороной на своем
участке. На округе  зарегистрировались сразу два «кон�
курента» с, практически, полностью идентичными имена�
ми и фамилиями.

Партия «Гражданская сила» выдвинула против Оксаны
Генриховны Дмитриевой ее тезку – Оксану Владимиров�
ну Дмитриеву, а Российская экологическая партия «Зеле�
ные» — Олесю Михайловну Дмитриеву.

Согласно открытой информации, кандидат от «Граждан�
ской силы» Оксана Дмитриева является жительницей Все�
воложского района и трудится в аграрном секторе. Боль�
шего о ней пока, к сожалению, сказать нельзя — все стра�
ницы в социальных сетях новоиспеченный кандидат уда�
лила после огласки этой истории.

Всеволожский район и город Всеволожск по части гряз�
ных предвыборных технологий прогремел еще в 2014 году,
когда на муниципальных выборах были зарегистрирова�
ны два Силаева, два Козлова и две Шастиных.

Даже глава ЦИК возмутилась таким «омерзительным и не�
достойным методом борьбы» и пригрозила всем, кто будет
их использовать, »черными метками».

Редакция
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