
Улицы и проспекты,
дома и дворы запо�
лонили фальшивые

"ветеранские правды". За
моей подписью запуска�
ются небылицы, ложь и
клевета. Анонимные по�
эты сочиняют политичес�
кие частушки, анонимные
писатели от моего имени
распутывают "предвыбор�
ные лабиринты", аноним�
ные художники на всю га�
зетную полосу рисуют ка�
рикатуры. 

Есть такая порода мужи�
ков, которые живут за счет
женщин � альфонсы. Вот
эти политические альфон�
сы и духарятся над Всево�
ложским районом. А их
политическим сутенером
является, по моему убеж�
дению, один из кандида�
тов, который лезет во
власть. 

Пройдут выборы, и этот
сутенер станет ниже тра�
вы и тише воды. Потому,
что он живет за счет наше�
го района, города, посел�
ков и деревень. 

А пока не прошли выбо�
ры, уважаемые читатели
нашей газеты, учитесь от�
личать правду от вымыс�
ла. Даже если сутенеры
подписываются моим
именем.

Дмитрий Силаев, 
издатель газеты
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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!!!

ССССууууттттееееннннеееерррр    ииии    ееееггггоооо    ааааллллььььффффооооннннссссыыыы

Устраиваешься на работу складским ра�
бочим. Беседуешь с работодателем, а
потом спрашиваешь � а какая зарплата?

Работодатель смотрит на тебя осуждающими
глазами, и говорит: а вас только деньги и инте�
ресуют?

А как же радость от созидательного труда, от�
личный коллектив, самореализация, возмож�
ность сделать посильный вклад в развитие ин�
дустрии?

Смотришь в его чистые глаза, и не понима�
ешь, то ли издевается, то ли дурак.

Не имея способности заглянуть в чужую душу,
они меряют всех людей по своему лекалу и рас�
сказывают только о том, что привлекательно
лично для них, а другим людям может быть со�
вершенно безразлично.

Какая может быть самореализация, если че�
ловек устраивается на работу складским рабо�
чим, водителем или грузчиком? Это тяжкий бес�
просветный труд, и единственная мотивация
здесь � деньги и только деньги. Ну, может ещё
близость к дому, и чтобы начальник, руководя
коллективом, ограничивался только вербаль�
ным, а не физическим давлением (а мне встре�
чались руководители и из второй категории).

Стремление к самореализации может быть
только у "молодых и амбициозных" юношей
бледных со взором горящим, которые мечтают
в одночасье построить карьеру, и людей зани�
мающихся творческой или руководящей рабо�
той.

Дружный коллектив важен для добродушных и
не готовых к зверству и интригам людей. А для
рабочих людей в первую очередь важны деньги,
да и на втором месте стоят только деньги.

Возвращаясь к этой ситуации, скажу одно, что
отсутствие амбиций и стремления к самореали�
зации может быть тоже плюсом. Потому что че�
ловек, относящийся к работе только как к рабо�
те, которая необходима для зарабатывания де�
нег, часто исполняет свои обязанности добро�
совестнее того же юноши бледного, которому
мешает всякий вздор в его голове.

А.Иванов, Кузьмолово

27августа состоялась встре�
ча между представителя�
ми профсоюзной органи�

зации "Форд"  и вр.и.о. губернатора
Ленинградской области Дрозденко
А.Ю. Поводом для проведения встречи
послужили неоднократные обращения
работников компании в адрес прави�
тельства Ленинградской области, а
также проведение митингов. На встре�
че удалось обсудить все проблемы, ка�
сающиеся работников компании, и
способы их решения. По результатам
встречи, по распоряжению и.о. губер�
натора, до конца следующей недели
будет создана рабочая группа, в состав
которой войдут представители различ�
ных государственных органов. На пер�
вом этапе эта группа проведет анализ
по соблюдению администрацией ЗАО
"Форд Мотор Компани" Российского
законодательства. 

В конце июня проходила внеплано�

вая проверка Комитетом по труду и за�
нятости правильности проведения спе�
циальной оценки условий труда на на�
шем заводе. Представителем комитета
было передано заключение, в котором
говорится о ряде нарушений, которые
повлияли на доплаты и компенсации
работникам. Ранее эти нарушения уже
озвучивались представителями работ�
ников, но сторона работодателя не
приняла это во внимание. Профсоюз�
ный комитет сожалеет о такой позиции
и вынужден принимать меры для вос�
становления справедливости. На дан�
ный момент те работники, у кого итого�
вый класс не изменился с предыдущей
аттестации рабочих мест, должны по�
лучать все 3 вида компенсаций: допла�
та к окладу, 7 дней отпуска, сокращен�

ная рабочая неделя. 
Также готовится обращение в суд о

восстановлении всех видов компенса�
ций для работников. 

В 1991 году в нашей стране начали
строить капитализм. И уже целое поко�
ление граждан выросло на мифах о не�
возможности и неэффективности ино�
го пути. Когда заходит дискуссия об
этом, разного рода либералы предпо�
читают не замечать ни положительный
опыт соседних стран, ни опыт нашей
страны, обозначая лишь негативные
моменты, которые, конечно, тоже бы�
ли, но не они одни. При этом в России
за это время уже было три экономиче�
ских кризиса! Разве это свидетельст�
вует об эффективности выбранного пу�
ти?! А, к примеру, в соседнем некапи�

талистическом Китае экономика рас�
тет последние 40 лет. 

Но самое главное, что нас убеждают,
что нам что�то не под силу, что мы чего�
то не умеем. Однако история нашей
страны доказывает, что у людей есть
сила воли, разум и способность менять
свою жизнь к лучшему. 

И, очевидно, начинать следует с того,
чтобы вне зависимости от политичес�
ких предпочтений приучить себя хо�
дить на выборы, будь то выборы в со�
вет дома или депутатов в Государ�
ственную Думу, т.к. выборы � един�
ственный мирный механизм определе�
ния жизненного пути…

Александр Кашицин, 
профком завода Форд

Вот такое оно,
мое мнение

Встреча с губернатором
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Берегите лес 
от пожара и засорения!

ВПетербурге впервые обыс)
кивают и задерживают

распространителей
БАДов. Блокадники после смер)

тельных диагнозов отдавали им за
бесполезные витамины все сбере)

жения.
Александр Тарасенков/Интерпресс.

У подозреваемых нашли офис, курь�
ерскую службу и курсы повышения ква�
лификации. Уголовный розыск уверен,
что мошенники под видом врачей навя�
зывали пенсионерам пищевые добавки
по десятикратной цене. Услуга подава�
лась с угрозами о скорой смерти.
Следствие готово квалифицировать
масштаб как преступное сообщество.

Оперативники впервые после появ�
ления биологически активных добавок
на лекарственном рынке России вы�
явили налаженную систему, дающую
заработок на обмане пожилых горо�
жан. Полицейские несколько месяцев
наблюдали за сотрудниками незамет�
ной компании "Идеал". 19 августа
следствие зашло в этот офис, располо�

женный в бизнес�центре на Смолен�
ской улице в Московском районе. Од�
новременно обыски начались еще в 15
адресах. В данное время на допросы
доставляются десятки человек. 

По версии следствия, десяток опера�
торов официально зарегистрирован�
ного предприятия "Идеал" навязывали
инвалидам и пенсионерам Петербурга
покупку БАДов. Под видом государ�
ственных учреждений, контролирую�
щих медицинское обслуживание, они
связывались с пожилыми людьми по
телефонам и имитировали диагности�
ку. Потенциальную жертву переключа�
ли на "специалистов", которые, выслу�
шивая симптомы болезни, рекламиро�
вали БАДы по цене, кратно превосхо�
дящей их реальную стоимость. "Анди�
рол", "Ливистим", "Детокс", "Вирта
Нео" и аналогичные препараты рас�
пространялись по телефонам из элек�
тронных баз, украденных в поликлини�
ках города.

Психологическая обработка не огра�
ничивалась убедительной для дилетан�
та терминологией. Сомневающимся

объяснялось, что экономия приводит к
смерти. Работала и служба доставки
под видом социального такси. А вот ес�
ли при появлении курьера пенсионер
отказывался платить, его пугали пра�
вовыми последствиями, вплоть до по�
явления полиции. 

Оперативники зафиксировали даже
проведение тренингов, на которых
старшие учили новичков профессио�
нальной лексике и этике. Учитель, к
примеру, указывал, что говорить "ты
скоро умрешь" не принято в медицин�
ской среде. Надо убеждать коррект�
нее: "Извините, это ваше право, но то�
гда вас уже ничего не спасет".

В материалах сотни цитат, которые,
по мнению сотрудников, надо прослу�
шивать по громкой связи в суде. Так,
одна из обманутых говорит, мол, у меня
всего накоплено лишь 200 тысяч руб�
лей, и сомневается.  

� Ничего страшного. Вы же блокадни�
ца, мы вам сделаем скидку, � отвечают
ей.

В сутки обзванивались сотни клиен�
тов. 

Сегодня в Следственном комитете
Петербурга возбуждено шесть уголов�
ных дел по мошенничеству в группе и в
особо крупном размере. Задержанным
предъявляют первые эпизоды. Что ка�
сается масштаба, то даже если взгля�
нуть на сводки происшествий по Пе�
тербургу, то в них почти каждый день
можно заметить заявления пенсионе�
ров о покупке БАДов за 30, 50, 100 ты�
сяч рублей. Обращения эти в основном
инициировали родственники потер�
певших, когда узнавали, что все сбере�
жения ушли на "лечение". 

Евгений Вышенков,
"Фонтанка.ру"

Биологически активное сообщество

Южный жилой район
растёт как на
дрожжах. Увеличи�

вается и число отдыхающих, а
также сборщиков ягод и гри�
бов.

Многие отдыхающие
уже прикипели душой к
своим местам, даже
обустроив некоторые из
них.

Культурные отдыхаю�
щие блюдут чистоту, вы�
носят после себя мусор,
а некультурные всё ши�
ре и шире засоряют лес.
Некоторые даже доду�
мываются до того, что
закапывают бутылки,
банки, одноразовую по�
суду и прочую гадость в
землю.

В общем, наш лес ис�
пытывает непомерную
антропологическую на�
грузку. 

Многократно возрос�
ла и пожарная опас�
ность. Некоторые гриб�
ники и сборщики ягод
идут в лес с сигаретами, спич�
ками и зажигалками, свиде�
тельством чего являются пус�
тые пачки сигарет встречаю�
щиеся все чаще и чаще.

Вспоминаю первые годы
своей жизни в Южном. Засе�
лившись в этот прекрасный
уголок в мае 1995 года, в жар�
кие летние вечера, после тру�
дового дня я стал ходить как на
работу для тушения торфяных
пожаров с западной стороны
улицы Центральной. Ходил в
одиночестве, но с ведром и
лопатой. Очаги я локализовал,
и больше там возгораний не
было. После этих событий
прошло много лет, но запах го�
рящего торфа запечатлелся
моим обонянием навсегда…

А на днях меня поднял с
постели житель Южного, выгу�

ливающий в нашем лесопарке
своих собак, и рассказал об
очаге торфяного пожара. Он
также поведал об обращении в
пожарную часть МЧС (их уп�

равление находится в Южном
на улице Народной), о том, что
с ведром и лопатой он тушит
очаг уже несколько дней и т. д.  

Схватив фотокамеру, я бук�
вально рванул в лес. Нашёл
очаг я по запаху горящего тор�
фа…

Прибыв на место, я увидел
постепенно расползающийся
тлеющий очаг с появляющи�
мися то здесь, то там языками
пламени. Возгорание леса бы�
ло более чем реальным.

Сфотографировав пожари�
ще, я пошёл в управление по�
жарной охраны. Диспетчер
мне сказала, что обращений к
ним по этому поводу не посту�
пало. Однако сотрудник в зва�
нии капитана пригласил меня к
себе в кабинет и внимательно
выслушал. Затем он рассказал

о силах, брошенных на туше�
ние склада резиновых изделий
в Лепсарях, а также о том, что
пожарные уже выбились из
сил...

Упомянул капитан и
очаг торфяного пожара,
по поводу которого я
пришёл. Он сказал, что
очаг тушили...

Но торф горит, а очаг
расползается, и в один
из трагических момен�
тов может привести к
широкомасштабному
лесному пожару…

Почему загорелся
лес? Лично я не сомне�
ваюсь, что причиной
явилась сигарета, бро�
шенная грибником или
сборщиком ягод.

А чем занимается "Ле�
нобллес"? Раньше на�
шим лесом занималось
ГУП "Лесопарковая зона
Санкт�Петербурга" под
руководством Б.Я.Бар�
бакадзе. Во Всеволож�
ском парклесхозе (на

Парковой, 17) была вся необ�
ходимая техника, были лесни�
ки и т.д. А кому тушить и охра�
нять лес сейчас? Кто знает???
Ведь у нынешнего всеволож�
ского лесничества нет ни тех�
ники, ни лесников. Зато есть
директор, главный лесничий,
лесничий и целая "плеяда" ин�
женеров...

Придя домой, я написал ма�
териал и поместил его в своём
блоге на сайте 47 news. А
ссылку на данный материал
послал на электронную почту
губернатора.

Через сутки я получил СМС�
ку от владельца собак, кото�
рый сообщил мне о пожаре.
Он благодарил за оперативное
тушение очага пожара.

Сергей Васильев, 
редактор

Каждый раз с приходом
весны я начинаю пере�
живать за деревья.

Трава подрастает, и её начина�
ют косить. С кем я только ни
говорил насчёт инструктажа
косарей. И с администрацией
города, и с руководством уп�
равляющих компаний, и, раз�
умеется, с самими косарями.
Однако деревья продолжают
падать. 

Вначале леской триммера
сбивается кора у основания
ствола, затем дерево начина�
ет болеть и постепенно высы�
хать, а затем и падает. Ярким
примером является берёзовая
аллея, высаженная мной
вдоль западной стороны забо�
ра школы № 6. Здесь деревья
разных возрастов. Причина в
том, что после гибели деревь�
ев я взамен их сажал новые, и
процесс этот продолжался лет
пятнадцать. Вот и получилось,
что деревья здесь разных воз�
растов.

Переживать приходится и за
обрезку деревьев. Сколько
уже статей я написал на эту те�
му, сколько раз просил ответ�
ственных лиц. Даже с главой
администрации города Серге�
ем Гармашем говорил об этом,
но варварство продолжается.

На днях в Южном жилом
районе проведена очередная
"обрезка" деревьев. Такая об�
резка, что по улице не пройти:
Люди меня постоянно оста�
навливают и возмущаются.
Этот как надо ненавидеть зе�
лёные насаждения, чтобы так
над ними издеваться? Ведь
если оставить обрубок ветви
длиной в несколько сантимет�
ров, дерево начинает болеть
вплоть до высыхания этого об�
рубка и образования дупла. И
как специально все деревья на

днях были обрезаны именно
таким варварским способом.

Если правильно срезать вет�
ку, то через год срез наполо�
вину затягивается, а через три
года � рубца не видно совсем.
Для тех, кто хочет в этом убе�
диться, посмотрите на обрез�
ку дуба на пересечении улиц
Аэропортовской и Централь�
ной. Обрезку я сделал чуть бо�
лее двух лет назад. Еще есть
яркий пример на пересечении
тротуаров между домом 5 по
улице Московской и универса�
мом "Южный".

И, ведь, я говорил накануне
с "обрезальщиком�тракторис�
том", показывал ему, как надо
обрезать и даже услышал от
него: "теперь буду знать". Од�
нако через пару дней после
этого разговора весь тротуар
по периметру жилой террито�
рии, обслуживаемой ООО
"ВЖУК", был завален изувер�
ски спиленными ветвями де�
ревьев. 

Обрезка эта проводилась с
целью обустройства "просеки"
для поливочной и мусоро�сне�
гоуборочной техники. Только
теперь всю эту работу надо
переделывать. И, скорее все�
го, мне лично!

К кому ещё надо обратиться,
чтобы прекратить это глумле�
ние над деревьями?!

Сергей Васильев, 
редактор

Когда прекратится
варварская обрезка
деревьев?



4сентября во Всево�
ложске (ул. Шишканя,
д.4) торжественно от�

крылось единственное в Ле�
нинградской области госу�
дарственное автономное ин�
теграционное учреждение �
Мультицентр социальной и
трудовой интеграции.

На открытии губернатор
Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко сказал: "наш
мультицентр дает особым
детям возможность не толь�
ко обучиться профессии, но
и научиться жить в социаль�
ной среде. Здесь нет нянек,
ребята сразу начинают жить
в социуме самостоятельно и
обслуживать себя, чтобы их
можно было отпустить в мир
безбоязненно".  "Для учени�
ков мультицентра очень важ�
но, что часть их преподавате�
лей такие же особые ребята,
которые уже социализирова�
лись, нашли себя и свой ин�
тересный путь в жизни", � до�

бавил глава региона.
Александр Дрозденко так�

же пояснил, что мультицентр
на начальной стадии был со�
здан на средства спонсоров
и только на последнем этапе
запуска был передан на ба�
ланс Ленинградской облас�
ти. Ежегодное финансирова�
ние составит около 60 млн
рублей. "Мы уже сейчас по�
нимаем, что гарантируем
трудоустройство всем ребя�
там, прошедшим обучение
по специальности "оператор
ЭВМ", в наших МФЦ, кото�
рые открываем во всех райо�
нах 47�го региона. Также
очень востребованы будут
специалисты по озеленению,
клинингу, выпускники швей�
ного цеха и слесари�сантех�
ники".

Центр занимается профес�
сиональным обучением мо�
лодых людей с ограниченны�
ми возможностями здоро�
вья, а также их последующим

трудоустройством на рынке
труда 47�го региона. В на�
стоящее время здесь уже
обучается 32 человека (6
групп).

Набор абитуриентов про�
ходит каждые два месяца на
основе заявок из районных
органов социальной защиты,
с учетом пройденных профо�
риентационных проб в муль�
тицентре. За один учебный
год планируется обучать и
выпускать 250�300 человек.

Основная деятельность
Мультицентра социальной и
трудовой интеграции на�
правлена на профессиональ�
ное обучение молодых лю�
дей с ограниченными воз�
можностями здоровья, рас�
ширение возможностей их
последующего трудоустрой�
ства и занятости путем раз�
вития трудовых навыков, со�
провождения профессио�
нальной ориентации, про�
фессионального самоопре�

деления.
Целевые группы учеников �

это люди с приобретенной
инвалидностью, нуждающи�
еся в специальном переобу�
чении; лица с ограниченны�
ми возможностями, имею�
щие профессиональное об�
разование, но желающие
сменить профиль трудовой
деятельности; а также вы�
пускники коррекционных
школ�интернатов, нуждаю�
щиеся в получении дополни�
тельного профобразования.

Образовательная деятель�
ность центра лицензирова�
на, созданы все условия для
обучения по программам
профобучения: "Мастер зе�
леного грунта", "Обувщик",
"Прачечное дело", "Уборщик
служебных и производствен�
ных помещений", "Телефон�
ный консультант", "Делопро�
изводство", "Швея". Обуче�
ние организовано на основа�
нии соглашений о сотрудни�

честве, в соответствии с тре�
бованиями работодателей.
По их заявкам и в соответ�
ствии с возможностями уч�
реждения спектр программ
будет расширяться.

Прием обучающихся про�
изводится круглогодично. 

Около 8 % граждан Ленин�
градской области имеют
врожденную или приобре�
тенную инвалидность � это
около 157 тыс. человек. По�
чти 31 тыс. человек � это
граждане с инвалидностью,
которые находятся в трудос�
пособном возрасте и имеют
потенциальную возможность
к трудоустройству, это 20%
от общего числа граждан с
инвалидностью. В 2013 году
было трудоустроено почти
600 граждан с инвалид�
ностью, что составило 50%
от общего числа стоящих на
учете в центрах занятости
населения.

Редакция

Депутату 
Законодательного собра�

ния Ленинградской области 
Д.В. Силаеву

Все мы возмущены тем,
что с 1 июля с.г. тариф за ос�
вещение лестничных клеток
увеличен на 360 процентов.
Каждый из нас платил ранее
14�80, а теперь 58 рублей.
Разве это справедливо? На
одной площадке горит одна
лампочка. Мы, жильцы трех
квартир, подсчитали, что бу�
дем теперь платить за нее
170 рублей в месяц. Это аб�
сурд. Эти заоблачные цены
возмутительны.

Просим Вас выяснить, на
каком основании взлетели
цены, и дать нам ответ.

Жители д.82 ул. Александ�
ровская, г. Всеволожска.

Это письмо я довел до пра�
вительства и лично до губер�
натора Ленинградской обла�
сти А.Ю. Дрозденко.

Губернатор подписал рас�
поряжение, приостанавлива�
ющее взимание с жителей
региона платежей за элек�
тричество, используемое на
общедомовые нужды. Про�
фильным ведомствам пору�
чено в трехмесячный срок
пересмотреть расчеты нор�
мативов.

Глава региона отметил, что

сложившаяся ситуация, при
которой жителям предъявля�
ются к оплате завышенные
платежи � неприемлема.
"Энергосбытовые компании
отнеслись к расчетам коэф�
фициентов к нормативам не�
объективно, получили чрез�
вычайно высокие суммы � и
именно эти суммы оказались
в квитанциях жителей Ленин�
градской области", � считает
губернатор.

По его решению введение
платежей приостановлено до
1 декабря 2015 года. До это�
го срока профильные коми�

теты областной администра�
ции вместе с энергосбыто�
выми компаниями пересмот�
рят расчеты нормативов по�
требления электроэнергии
на общедомовые нужды с
тем, чтобы они не были завы�
шены. На основе новых рас�
четов будет принято реше�
ние о нормативах потребле�
ния электроэнергии в домах,
не оборудованных общедо�
мовыми приборами учета.
"Если экономические расче�
ты покажут, что суммы плате�
жей снизить нельзя, их опла�
та жителями будет отмене�
на", � подчеркнул глава реги�
она.

Дмитрий Силаев, 
областной депутат
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Тарифы отменены

Все для людей с ограниченными возможностями

Депутату Законодатель�
ного собрания

Д.В. Силаеву
Просим Вас оказать по�

мощь в организации авто�
бусного движения в наш
"медвежий угол" для жите�
лей 1,2,3,4 линии, Большо�
го, Среднего и Малого про�
спекта. Чтобы сходить за
хлебом, купить лекарство,
мы, пенсионеры и инвали�
ды, тратим по 40 � 50 минут.
А чтобы добраться до сбер�
кассы или к врачу � и того
больше. Ездят же автобусы
и маршрутки по Октябрь�
скому и Христиновскому
проспектам. Так почему не
организовать движение по
улице Почтовая?

Наумова, Попова, 
Солдатова…

7 подписей

Зайдите 
на 

Христинов&
ский

На перекрестке ул. Совет�
ская и Христиновский прос�
пект до остановки обще�
ственного транспорта от�
сутствует тротуар. На этом
участке грязь непролазная.
Граждане вынуждены идти
по проезжей части. Проход
по ней опасен для жизни.
Ответ администрации Все�
воложска  о том, что в этом
году реконструкция тротуа�
ра не предусмотрена, нас
не удовлетворят. Напишите,
когда предусмотрена.

Кочергин Сергей 
Прокофьевич, 

Всеволожск

Зайдите на улицу Плоткина
Прочитала в "Ветеранской правде" статью, как

обустраивается микрорайон Котово поле. Хорошо, но не
все. Вот пешеходную дорожку Ленинградской улицы
отреставрировали, недавно переложили тротуар на
улице Межевой. Собираются делать пешеходный
тротуар от улицы Ленинградской до Колтушского
шоссе.

Я живу в д. 9 по улице Плоткина. Наша пешеходная
дорожка "плачет". Года три назад ремонтировали крышу
нашего дома. Заливали битумом.  А битум на крышу
подавал многотонный кран. Он и поломал всю нашу
дорожку. Теперь там кочки и ямы. В темное время суток
трудно ходить. Осенью заливает, не пройти. Правда,
недавно положили три заплатки. Стыдно. Что для нашей
пешеходной дорожки нет средств? Прошу работников
городской администрации пройти пешком по нашей
улице. Может тогда средства сразу найдутся?

Федорова Таисия Михайловна, Всеволожск

Наш дом
Наш дом на ул. Ленинградская, 15 к.2, г. Всеволожска

следующий год внесен в краткосрочный ремонт. Вот уже
второй год с нас собирают плату за этот капитальный
ремонт. А планируют в будущем году отремонтировать
только кровлю. Уж если с нас всю жизнь будут собирать
плату на капитальный ремонт, то будьте любезны и
отремонтировать дом от крыши до подвала: все ГВС,
ХВС, центральное отопление и канализацию.

Кириллова Людмила Афанасьевна

ВВВВ     сссс ееее мммм ееее йййй сссс тттт вввв ееее     кккк уууу бббб кккк оооо вввв

На столе моей квартиры стоят шесть кубков. Три � мои, а три
� моего друга � Балакина Вадима Андреевича, чемпиона
Всеволожска по шахматам. Сейчас он участвует в областном
соревновании в г. Волхове.

Мы два раза в неделю занимаемся в Доме культуры и один
раз в творческом обществе "Диалог поколений". Балакин В. А.
организовал в этом обществе с помощью руководителя
Балуевой Н.И. кружок по шахматам. Он часто выступает в
соревнованиях и всегда добивается призовых успехов. Рейтинг
его приближается к званию мастера. В Спартакиаде "Сильные
духом" в микрорайоне Южный я занял 1�е место, получил
очередной кубок, медаль и диплом. 

От всей души желаю В.А. Балакину получить в этом году
мастера спорта.

В.В. Ефимов, дважды ветеран труда, Всеволожск



Дорогой ВВП! Я не знаю, как вас точно зовут: ВВП � это так, как вас называ�
ет мой дедушка. 

Я видел по телевизору, как какой�то мальчик спрашивал вас про доллары, и то�
же решил вас спросить, потому что больше мне спрашивать не у кого: после то�
го как дедушка увидел доллары последний раз по телевизору, у него случился
инсульт. Теперь он может только тыкать в экран пальцем и плеваться. Я не знаю,
что такое доллар и почему он растет, я его никогда не видел, как тот мальчик из
телевизора. Я просто хотел спросить, почему дедушка не купит мне в этом году
велосипед, а все деньги тратит на соль и гречку? Дедушка говорил, что мой ве�
лосипед уехал в Крым вместе с его пенсией. Если вы поедете в Крым, не можете
их там посмотреть � и велосипед и дедушкину пенсию?

До свидания? Ваня,11 лет/
Наш адрес я вам не пишу, потому что Вовка сосед говорит, вы и так его узнае�

те.
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Прочитал,  передай товарищу!
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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:

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. Всево�
ложск, ул. Победы, д. 1, с 12�00 до 14�00. 

Депутат Законодательного собрания Ле�
нинградской области Этманов А.В. ведет
прием граждан в третий четверг: г. Всево�
ложск, ул. Героев, д. 12, каб. 201  с 17�00
до 19�00.

Брестские крепости & 
По самый Рейхстаг 

(новые песни новых бойцов)

Нас никто диким штурмом не брал, 
Все ворота мы сами открыли. 
Даже тем, кто до крови кусал, � 
Без враждебности жить
предложили.

Они были поражены 
Тем, что мы безрассудно
беспечны, 
Что подсунутый комплекс вины 
Так покорно взвалили на плечи. 

А вины насчитали нам лес 
Эталоны надменной Европы: 
Это наш азиатский замес 
И масштабища наши циклопьи... 

Продолжая к нам в дом проникать, 
Многоопытная заграница 
Стала нас у корней подгрызать � 
Без корней легче договориться.

Она сгрызла ученых, врачей, 
Придушила кинематограф, 
Обглодала учителей, 
И свой глобус пропил географ.

Прогрызала дыры в мозгах, 
Чтобы тряпки туда вконопатить. 
Наша воля полопалась в швах, 
И совеем продырявилась" память. 

И когда уже стали в глаза 
Называть нас: "тупая нелепость", 
Я, решив, что так дальше нельзя, 
Превратился в Брестскую
крепость. 

На клочке материнской земли 
Я твердел в круговой обороне, 
Чтоб хотя бы его не смогли 
Оккупантов повытоптать кони,

Чтоб хотя бы детей не отдать 
В рабство их содомистской
культуре. 
Мне бы раньше пойти воевать! 
Но нас очень искусно надули. 

Мир плясал вокруг дудки врага, 
И  предатели всласть жировали. 
У нацистов окрепли рога, 
Им юродивые подпевали. 

И казалось, � до пропасти шаг... 
И когда эта пропасть разверзлась, 
В небо взвился вдруг Родины флаг
� 
Это билась еще одна крепость! 

И другие бились вдали, 
Все в дыму, но полные жизни. 
Значит, всех подкосить � не смогли 
"Благодетели" нашей отчизны.

И я понял: лишь дайте нам срок, 
Мы сметем этой нечисти ворох! 
Наш народ не сотрешь в порошок, 
Его можно стереть только в порох. 

Не дай Бог вам с огнем
лезть к нему, 
Проверять того пороха силу, � 
Он врагов бьет � не по одному, 
Он их рейхами валит в могилу!

Motor)Roller
http://www.ural.kp.ru/

* � Здесь Рейхстаг � 
символическое обозначение
побежденной антинародной,

фашиствующей власти

А нужны ли гражданам РФ доллары?

На рассмотрение Гос�
думы внесен проект
закона, запрещаю�

щего на территории России
оборот и хранение долларов
США. В случае принятия до�
кумента граждане РФ будут
обязаны в течение одного го�
да закрыть имеющиеся у них
долларовые счета в россий�
ских банках, а все хранящие�
ся на них доллары (а равно и
наличные долларовые купю�
ры) обменять на рубли или
валюту других стран � евро,
фунты стерлингов, иены, юа�
ни и т. д.

По истечении года долла�
ровые счета закроют автома�
тически, а обнаруженные по�
лицией, таможенниками, на�
логовиками, пограничниками
или сотрудниками ФМС на�
личные доллары будут изы�
маться. Впрочем, стоимость
изъятых долларов все же
предлагается возмещать.
Правда, не сразу, а лишь в те�
чение 30 календарных дней "в
порядке, установленном фе�
деральным органом исполни�
тельной власти"."Единствен�

ным наказанием для наруши�
телей закона станет времен�
ное изъятие денежных
средств, что является сораз�
мерной мерой ответственно�
сти за неисполнение положе�
ний законопроекта", � отме�
чает разработчик закона, де�
путат Госдумы (фракция
ЛДПР) Михаил Дегтярев. Ку�
пить наличные доллары на
территории РФ после вступ�
ления закона в силу россияне
не смогут вообще, а необхо�
димость покупки безналич�
ных долларов придется дока�
зать. Уважительной причиной
будет считаться, например,
выезд за границу. Правда,
лишь в такую страну, где дол�
лары принимают охотно, а
своей валюты нет вовсе. Тем
же, кто едет, к примеру, в од�
ну из стран ЕС, доллары, по
мысли законодателей, не
нужны � хватит и евро. 

Таким образом, абсолют�
ное большинство российских
туристов предлагаемые огра�
ничения не затронут. В пояс�
нительной записке к законоп�
роекту отмечается, что сво�

бодное распространение на
территории России долларов
США препятствует популяри�
зации рубля и мешает ему
стать полноценной мировой
резервной валютой. Да и сам
факт того, что многие россия�
не предпочитают хранить в
долларах свои сбережения
или их часть, авторы законоп�
роекта считают опасным для
страны. 

.Напомним, что в августе

2013 г. президент Сирии Ба�
шар Асад подписал указ о за�
прете использования иност�
ранной валюты в финансовых
операциях на территории ре�
спублики. Продавцы, которые
нарушат запрет, могут полу�
чить 10�летний тюремный
срок. Кроме того, им грозит
серьезный штраф, который в
два раза превышает объем
сделки с запрещенной валю�
той.

На деревню дедушке

Россия обогнала Европу и США в
области роста заработных плат
… руководителей.

По словам руководителя Государ�
ственной инспекции труда Ленинград�
ской области Алексея Брицуна, наиболь�
ший "разброс" в зарплатах ЛО трудовые
инспекторы зафиксировали в строи�
тельной отрасли (например, на объектах
второй очереди Ленинградской атомной
станции, морского порта Усть�Луга и
т.д.) и на предприятиях с иностранным
капиталом.

В Краснодарском крае к строителям
добавились работники тепличного агро�
комплекса, где разброс между доходами
низов и верхушки составил "вилку" от 30

000 до 300 000 рублей. И персонал попу�
лярного санатория с "вилкой"  в 25 000 �
250 000.

В коммунальной отрасли и вовсе уда�
лось найти рекордсмена; данным Гос�
трудинспекции Краснодарского края,
замдиректора и учредитель акционерно�
го общества "Краснодартеплосеть" за�
работал 4 500 000 рублей, выплачивая
зарплаты сотрудникам на уровне 24000
рублей.

В Орловской области в специальном
учебно�воспитательном учреждении для
детей и подростков с девиантным пове�
дением по итогам проверки Гострудин�
спекцией были получены также крайне
интересные данные из штатного распи�

сания, где зарплата директора составля�
ет 138 800 рублей, а у обычных работни�
ков в среднем 11 000 руб.

При этом следует отметить, что на го�
сударственных предприятиях порядок
оплаты труда трудовое законодательст�
во хоть как то регулирует. А в негосудар�
ственных предприятиях действуют толь�
ко законы рыночной экономики, ограни�
чивающиеся минимальным размером
заработной платы.

Кстати, не так давно Белоруссия при�
няла закон, ограничивающий аппетиты
руководителей государственных и него�
сударственных предприятий.

Eлена Беллис, Солидарность

Как различаются доходы работников и руководства 


