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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!!!

Лесополоса шириной
200–250 м вдоль устья
Невы с красивыми пес�

чаными пляжами всегда была
частью открыточного вида на
крепость Орешек и Ладожское
озеро. От застройки ее защи�
щал, помимо принадлежности к
водоохранной зоне главной го�
родской реки, статус террито�
рии «общественных набереж�
ных и пляжей» в генплане Моро�
зовского городского поселения
и зоны лесов и лесопарков в
Правилах землепользования и
застройки. Но тройная защита
не спасла от произвола влас�
тей, для которых любой свобод�
ный берег в инвестиционно
привлекательном месте – бель�
мо на глазу.

Тройную защиту чиновники
обошли просто: они поменяли
картинку в ПЗЗ. Если в газете
«Ладожские вести» от 16 июня
2015 года при публикации пос�
ледней редакции лес на берегу
обозначен как надо, то на сай�
те администрации помещен

явно исправленный вариант
схемы — берег перекрашен в
«застроечную» зону.

Никаких общественных слу�
шаний и вообще ничего, отно�
сящегося к процедуре измене�
ний этому событию не предше�
ствовало. Да и в районной ад�
министрации, выходит, ничего
об этом не знали: согласно
письму замглавы администра�
ции Всеволожского района Е. В.
Иглакова от 14 июня сего года,
берег на генплане по�прежнему
относится к «общественным на�
бережным и пляжам», что не до�
пускает частной застройки.
Подлог обнаружил лидер обще�
ственной организации «Посе�
лок Морозова» Роман Делиев.
И почти одновременно с заме�
ной картинки жители узнали,
что их лесопарк уже поставлен
на кадастровый учет и поделен
на участки. А дальше не заста�
вили себя ждать и лесорубы с
бульдозерами, прокладываю�
щими в будущем «садоводстве»
дороги.

Постановлением админист�
рации МО «Морозовское сель�
ское поселение» № 260 от
29.06.2015 утверждена «схема
расположения земельного уча�
стка для ведения садоводства»

общей площадью более 15 га.
А следом в руки жителей попа�
ли Согласование № 86 от 6
июня 2016 г., в котором глава
администрации Е. А. Соловье�
ва разрешает СНТ «Орешек»
построить «дорогу общего
пользования», и Распоряжение
№ 89 от того же числа, где та же
Соловьева назначает СНТ
«Орешек» смехотворную ком�
пенсационную выплату за сруб�
ленные деревья — всего 1790
рублей. Копии обоих докумен�
тов имеются в редакции.

Но подлинный фурор произ�
вел список будущих садоводов
«Орешка». Во�первых, некото�
рые фамилии встречаются по
пять�шесть раз. Особо ретивые
любители грядок получали по
несколько участков на себя од�
ного. Так, некто Алексей Иоси�
фович Ухов, согласно выписке
из ЕГРП, оформил на себя
шесть участков. Сергей Алек�
сандрович Пирютков оформил
на себя пять участков, плюс
один – на свою мать.

Но самое интересное, что
ФИО садоводов подозрительно
совпадали с именами бывших и
действующих сотрудников ад�
министрации и ее подведом�
ственной структуры, муници�
пального казенного учрежде�
ния «Ресурс», а также членов их
семей. Так, вышеупомянутый
Сергей Пирютков, разживший�
ся шестью наделами, является
бывшим главой администрации
и ныне действующим депута�
том МО «Морозовское сельс�
кое поселение» третьего созы�
ва. Другому действующему де�
путату МО Звонареву Алексею
Владимировичу также достался
в садоводстве участок — прав�
да, только один. Обладатель
шести участков Алексей Ухов —
тоже экс�депутат.

Получили участки и бывшие
сотрудники администрации
Анастасия Владимировна Ду�
дырева, Анастасия Викторовна
Мохнаткина и Денис Ильич Су�
воров. Садоводы Ирина Алек�
сандровна Вихарева, Светлана
Викторовна Варешина, Юлия
Викторовна Усачева, Наталья
Александровна Баранова, Тать�
яна Михайловна Капленкова,
Юлия Сергеевна Тарасова и
Александр Михайлович Мель�

ников являются бывшими и
действующими сотрудниками
МКУ «Ресурс». Садовод Галина
Ивановна Комарова, по инфор�
мации жителей, близкий род�
ственник бывшего главы МО
Юрия Комарова, а Наталья Ни�
колаевна Гладкова — родствен�
ница действующего депутата.

Председателем «началь�
ственного» садоводства, со�
гласно протоколу учредитель�
ного собрания № 1 от
29.05.2015, была «избрана»
личный секретарь главы адми�
нистрации Юлия Сергеевна
Харькова (в протоколе указана
фамилия до регистрации брака
— Трофимова). Членами прав�
ления стали нынешние и быв�
шие сотрудники администра�
ции Ирина Вазыховна Больша�
кова, Михаил Александрович
Антонов, Наталья Александров�
на Баранова и Марина Алексан�
дровна Сорокина. В итоге бо�
лее 60% членов зарегистриро�
ванного в июне прошлого года
СНТ «Орешек» дают повод за�
подозрить в действиях админи�
страции коррупционную со�
ставляющую.

Мы сталкивались с разными
случаями земельного рейдер�
ства, и смеем утверждать: столь
топорные методы работы попа�
даются редко. Начальство элит�
ного клуба, куда входят лица,
близкие к управлению Морозо�
вским поселением, решило сде�
лать своим членам роскошный
подарок – участки на берегу
Невы с видом на крепость «Оре�
шек». Им даже не понадобилось
проходить процедуру торгов.
Создание садоводства – самый
легкий и дешевый способ полу�
чения земли в частную соб�
ственность в нашей стране.

Законом определены пре�
дельные параметры земельно�
го участка «льготного» садовод�
ства. Количество членов долж�
но быть равно количеству наде�
лов. Но Ухов захотел шесть, Пи�
рютков – шесть, Оксана Терехо�
ва – два. Как можно было отка�
зать хорошим людям? Помимо
этого, больше половины участ�
ков остались свободными, и
председатель СНТ может рас�
поряжаться ими по своему ус�
мотрению. И прибыль ожидает�
ся немалая: на плане СНТ «Оре�
шек» представлено 110 участ�
ков, тогда как распределено, по
нашим сведениям, пока лишь
60. Такого обращения со льгот�
ными наделами закон «О садо�
водствах» никак не допускает.

Добавим, что, помимо «Ореш�
ка», Е. А. Соловьева приняла ре�
шение вывести из государ�
ственной собственности еще
один земельный участок площа�
дью около 20 га, для чего было
зарегистрировано еще одно са�
доводство — СНТ «Нева», пред�
седателем которого (согласно
сведениям ЕГРЮЛ) стала уже
упомянутая Анастасия Дудыре�
ва. Она возглавляет МКУ «Ре�
сурс». В отношении данного
участка администрацией также
был заключен договор о прове�
дении межевых и кадастровых
работ.

Так как муниципальной земли
для такого размаха не хватило,
чиновники�рейдеры прихвати�
ли еще и прилегающий лесной
фонд. Как сообщил «Новой» вы�
езжавший на место рубок лес�
ничий Морозовского участка
Всеволожского лесничества,
план застройки захватывает 2,5
га государственного леса.

Чего точно не ожидала моро�
зовская администрация, так это
масштаба общественного со�
противления. Когда в конце мая
2016 года началась рубка про�
секи под «строительство доро�
ги общего пользования», в лес
сбежалась половина населе�
ния. Полетели письма в проку�
ратуру, депутатам, в админис�
трацию Всеволожского района.

 «Муниципальных актов о рас�
поряжении земельным участ�
ком, расположенным вдоль
Невы и граничащим с СНТ
«Орешек�1», издано не было, —
сообщает замглавы админист�
рации Е. В. Иглаков. — Соглас�
но сведениям Государственно�
го кадастра недвижимости, ука�
занный земельный участок не
сформирован. Информация о
наличии зарегистрированных
прав собственности либо арен�
ды в отношении данного зе�
мельного участка в ЕГРП отсут�
ствует».

Но тяжелая техника, которая
по�прежнему утюжит лес, это
явно не фантом. Да и Согласо�
вание № 86, где фигурирует тот
самый кадастровый номер, ко�
торого «не существует» по вер�
сии района, — тоже суровая ре�
альность. Значит, районная ад�
министрация не в курсе земель�
ных махинаций, которые творит
администрация поселения?

Всеволожская городская прокуратура провела провер�
ку законности предоставления администрацией Моро�
зовского поселения 15�и гектаров земли в безвозмез�

дное пользование для ведения садоводства «Орешек».
По итогам  проверки прокуратура вынесла протесты на не�

законные постановления администрации Морозовского го�
родского поселения об утверждении схемы расположения и о
предоставлении земельного участка под СНТ «Орешек», а так�
же на предоставление земельных участков в аренду гражда�
нам.

Также, ввиду обнаружения в ходе проверки признаков уго�
ловно наказуемого деяния — злоупотребления служебными
полномочиями, материалы проверки в отношении главы мо�
розовской администрации Елены Соловьевой направлены в
Следственный комитет.  А губернатором Ленинградской об�
ласти выдано поручение о проведении проверки по данному
вопросу.

Редакция

АДМИНИСТРАЦИЯ�РЕЙДЕР

Конечно же нет. Без участия
районной администрации осу�
ществить такое вряд ли воз�
можно. Тем более что район�
ные всеволожские чиновники –
далеко не ангелы в земельных

делах. Что касается районных
управлений Росреестра, то они
нередко демонстрируют себя
«карманными организациями»
администраций, которые по�
могают оформлять их земель�
ные нарушения. В частности,
«Новая» уже сообщала об уча�
стии в земельном рейдерстве
непосредственно Управления
Росреестра по Всеволожскому
району.

Очевидно, что до определен�
ного момента власти района и
поселения действовали сооб�
ща. Однако после того как ма�
хинация вызвала нежелатель�
ный резонанс и надзирающим
инстанциям стало неудобно его
не замечать, район открестил�
ся от своего младшего партне�
ра. И быстро дал команду кар�
манному Росреестру затереть
следы.

Но самое фантастичное про�
исходит именно сейчас. В эти
минуты, когда все согласова�
ния морозовской администра�
ции оказались де�юре ничтож�
ными, СНТ «Орешек» по�пре�
жнему продолжает работы. Как
сообщила нам местный житель
и правозащитник Юлия Люби�
мова, сейчас на берегу работа�
ет тяжелая техника, уже постав�
лены бытовки для рабочих.

Сейчас жители готовят мас�
совый митинг. Так они надеют�
ся достучаться до губернатора
и областной прокуратуры.

«Новая газета»
от 1 июля 2016 г.
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Завершая свою депутатскую деятельность…

Корр. Что Вы можете сказать
на этот вопрос?

Д.Силаев.  Дел воз и маленькая
тележка. Судите сами.

Возьмем капитальный ремонт.
Сегодня, на мой взгляд, это способ
хищения?

Когда в конце 2013 года, когда в
Законодательное собрание был
вынесен проект закона о плате за
капитальный ремонт, я и мои това�
рищи из депутатской фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ голосо�
вали против него и убеждали депу�
татов не принимать этот закон в
виду его коррупционности.  Сотни
миллионов рублей, собранные с
жителей Ленинградской области
поступают ежегодно в Фонд капи�
тального ремонта. И где  уверен�
ность, что служащие Фонда не за�
хотят его использовать в личных
целях?

Так оно и получилось.
В 2016 году Фонд капитального

ремонта заключил договор на капи�
тальный ремонт многоквартирных
домов в городе Сланцы. Сумма до�
говора – более 43 миллионов руб�
лей.

В ходе конкурсных процедур цена
капитального ремонта выросла до
47 миллионов.

Следствие полагает  о вероятном
подлоге результатов конкурса и о
предполагаемом ущербе на сумму
около 4�х миллионов рублей.

Главное следственное Управле�
ние полицейского Главка возбуди�
ло уголовное дело по статье 201 УК
(«злоупотребление полномочия�
ми») в отношении неустановленных
лиц в Фонде капитального ремонта
Ленобласти.

Впрочем, устанавливать будут
недолго.

За два года существования Фон�
да в нем сменился уже третий ру�
ководитель.

Несмотря на то, что на капремонт
по всей стране было собрано почти
100 миллиардов рублей, использо�
вано из этой суммы было только 25
миллиардов. Подобная ситуация
недопустима. Она, кстати, харак�
терна и для Ленинградской облас�
ти.

Корр.  А что Вас заботит из сво/
ей депутатской деятельности?

Д.Силаев. Вот мы с вами стоим
на Дороге жизни. В 2014 году я был
инициатором обращения к губер�
натору об освещении Дороги жиз�
ни от Румболово до поселка Рома�
новка и установки светофора у маг�
нитной станции. К моему мнению
прислушились. И сделали ряд мер
по безопасности дорожного движе�
ния на этом участке автотрассы. Но
сделав одно, породили другое.

Вот, что пишут жители Всеволож�
ска.

В 2015г. для сокращения числа
ДТП и улучшения организации дви�
жения на перекрестке были уста�

Скоро выборы в новый состав Законодательного собрания Ленинградской области. Чем заняты в
последние дни депутатского срока областные депутаты? С этими дугими вопросами наша редакция
обратилась к депутату Дмитрию Силаеву.

новлены светофорный узел и ог�
раждения барьерного типа по его
периметру. Но установка данного
оборудования не только не улучши�
ла ситуацию с ДТП, а усугубила до�
рожную обстановку. Получилось
следующее: в случае если участник
движения со стороны п. Романовка
желает повернуть в сторон п. Щег�
лово, то он останавливает все дви�
жение со стороны поселка Рома�
новка, т.к. его объехать невозмож�
но из�за установленного огражде�
ния и в утренние часы и выходные
дни очередь автомобилей выстра�
ивается на несколько километров.
Только в июле этого года, на данном
перекрестке произошло 3  ДТП.

Данную ситуацию может испра�
вить расширение проезжей части
участка перекрестка со стороны п.
Романовка, а также установка до�
полнительной секции со стрелкой
поворота налево с перепрограмми�
рованием режима работы светофо�
ра. Вышеуказанные мероприятия
дадут следующий результат: вклю�
чение дополнительной секции, раз�
решающей поворот налево, оста�
новит движение встречных транс�
портных средств и позволит бес�
препятственно совершить маневр
(основной причиной ДТП является
желание поворачивающих «проско�
чить» в разрыве между транспорт�
ными средствами встречного на�
правления), а расширение проез�
жей части увеличит в разы пропус�
кную способность проезда в пря�
мом направлении.

Или совершенно другая пробле�
ма.

Ко мне обратились жители улиц
Комсомола и Лубянская. Вдоль бе�
рега р. Лубья, напротив дома Лу�
бянская 2, около 23.00 собираются
охотники с оружием. Ведется охота
на уток. Кроме того, охотники на�
таскивают собак на утиный выво�
док. Исчезает поголовье уток.

Ранее они обращались в 128 от�
дел полиции.

Но выстрелы продолжают звучать
после их обращения.

Жители очень просят, повлиять на
ситуацию.

Убедительно прошу нового на�
чальника районного Управления
МВД отнестись к жалобе жителей
со всей ответственностью, а не с
присущим, к сожалению, пофигиз�
мом.

Корр. В нашу редакцим прихо/
дит много жалоб на перекосы в
землепользовании.

Д.Силаев. Вот, смотрите, поехал
КАМАЗ с песком. Откуда?

На границе земель города Всево�
ложска и лесов Министерства Обо�
роны с мая с.г. идет интенсивный
вывоз песка. Многотонные машины
один за одним утюжат Дорогу жиз�
ни, вывозя тысячи кубов песка в
день.

Вот так аукнулись последствия
деятельности бывшей районной ад�
министрации, которая «приватизи�
ровала» земли бывшего полигона,
выставила ее на продажу, получи�
ла деньги, неясно, в какой карман,
и умыла руки.

Теперь собственники этой земли
«отбивают», таким образом, поне�
сенные затраты, или намерены ве�
сти коммерческое строительство.

Рев тяжелой техники стоит с утра
до ночи.

Всеволожцы спрашивают, что это
за эпохальная стройка, о которой не
знает никто.

Проверяющих с администрации
Всеволожска со стройки гонят как
вшивых из бани. Хотя стройка заде�
вает интересы многих всеволож�
цев. В первую очередь тех несколь�
ко сотен, кто имеет гаражи в гараж�
ном кооперативе ООО «КЮН».
Большегрузы продавили дренаж�
ную трубу, уложенную за средства
гаражного кооператива. И винова�
тых не найти.

Поскольку  вопросы землепольхо�
вания относятся к администрации
Всеволожского района, а разреше�
ние на коммерческое строитель�
ство — прерогатива правительства
Ленинградской области, я попро�
сил губернатора и главу районной
администрации, дать всеволожцам
ответ, что это за строительство, за�
конно ли оно, проводились ли пуб�
личные слушания по нему, и кто не�
сет ответственность за ее послед�
ствия?

Корр.: Кстати о дорогах. Про/
шел слух, что проектируют
объездные дороги?

Д.Силаев: Это не слухи. В буду�
щем году начнется проектирование
северной объездной дороги вокруг
Всеволожска, которая пойдет па�
раллельно Дороге Жизни от усадь�
бы Приютино до поселка Углово.
Предполагается, что строить этот
объект, предназначенный для тран�
зитного проезда, будут за средства
бюджета региона, и дорога будет
бесплатной.

Также одобрена идея строитель�
ства двухуровневой развязки в рай�
оне Румболово и дороги в обход
поселка Романовка. Дорога прой�
дет по территории, где планирует�
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ся строительная актив�
ность, и в настоящее время
готовятся проекты плани�
ровок территории. Предпо�
лагается, что дорога будет
проложена между Ржевс�
ким полигоном и границей
застройки, таким образом,
будет организован беспре�
пятственный въезд и выезд
из планируемых жилых рай�
онов.

Согласно принятой в Ле�
нинградской области гра�
достроительной программе
«Светофор», Всеволожск
попадает в «красную» зону,
где застройщики самостоя�
тельно возводят объекты
дорожной инфраструктуры.
Таким образом, этот обход
Романовки будет частью
квартальной дорожной сети
новой застройки, и возво�
дить его будет бизнес на
свои средства.

Эти две дороги должны
значительно облегчить дви�
жение по Дороге жизни, как
для жителей Всеволожска и
Романовки, так и для поку�
пателей квартир в новых
кварталах.

Корр. Недавно в нашей
газете Вы обращались к
губернатору по поводу
спиленного леса на гра/
нице Всеволожска и Кол/
тушского поселения. Есть
результаты?

Д.Силаев. Пока ответа
нет. А проблема усугубляет�
ся. На днях решил пройтись
по лесу, прилегающему к
Южному жилому району с
запада. Зашёл в него, углу�
бился на юг. На моём  пути
встречались множество
мест для «шашлычного» от�
дыха. Где�то они были капи�
тально оборудованы, а где�
то собраны из подручных
средств. Но одно очевидно
— их очень и очень  много…

Рядом с некоторыми  сто�
лами и мангалами «стоят в
недоумении» вековые ели
или сосны с обожженными
корнями, а у некоторых бе�
рёз варварски содрана бе�
реста. Зачем? Чтобы они
высохли?

Как правило, рядом с каж�
дым местом «отдыха» рас�
полагается помойка. Но мы
же люди, а не свиньи!

Ещё наш лес сплошняком
забросан пивными бутыл�
ками и банками, пустыми
пачками от сигарет и други�
ми предметами для «удо�
вольствия» и наполнения
утробы.

Варварство — одним сло�
вом!

Глянул я в очередной раз
и на великолепный сосно�
вый бор, где почти каждое
дерево помечено синей
краской. Для истребления
8, 5 гектаров леса под стро�
ительство газораспредели�
тельной станции (ГРС). Буд�
то специально выбран са�
мый лучший лес. И нашей
власти его не было жалко,

когда она давала разреше�
ние на его уничтожение?
Или чиновники просто не в
курсе, что это ценнейший и
красивейший сосновый
бор?

Корр. Как Вы использу/
ете свой депутатский
фонд в этом году?

Д.Силаев. Согласно По�
ложению губернатора Ле�
нинградской области, депу�
татам дано право расхода
областного бюджета в сум�
ме 10 миллионов рублей на
нужды своего избиратель�
ного округа.

В прошлом году депутатс�
кие средства я направил на
благоустройство тротуаров
улицы Ленинградская, на
капиталный ремонт дворов
дома 7 на улице Плоткина,
дома 14 на улице Победы,
дома 7 на улице Балашова.

За счет депутатского фон�
да в этом году будет произ�
веден ремонт:

— части дворовой терри�
тории и проезда к дворовой
территории дома №5 по ул.
Плоткина,

— частичный ремонт дво�
ровой территории дома
№15 по улице Межевая,

— частичный ремонт дво�
ровой территории дома №7
по улице Плоткина,

— частичный ремонт дво�
ровой территории дома
№9/73 по улице Плоткина,

— частичный ремонт дво�
ровой территории дома 3/2
по улице Плоткина и дома
№9 по улице Межевая,

— ремонт проезда между
домами №9 по улице Побе�
ды и №8 по улице Связи

— устройство пешеход�
ной дорожки по улице Не�
вская,

Прошли уже конкурсные
процедуры и работа по бла�
гоустройству дворов и пе�
шеходных дорожек начнет�
ся в середине августа теку�
щего года.

Корр. Какая из главных
проблем Вами не реше/
на?

Д.Силаев. Прочитал в
последнем номере газеты
«Всеволожские вести» пра�
ва и обязанности граждан в
сфере ЖКХ. И горько ух�
мыльнулся. До чего все кра�
сиво расписано в теории. А
по жизни у нас у всех одна
обязанность — платить за
все, что государство приду�
мает.

Сфера ЖКХ как заразная
болезнь. У российских  чи�
новников время от времени
разгорается аппетит перед
халявной кормушкой. Вот
уже три года подряд наши
квитанции по квартплате
как листок для рисования
новых строчек и новых чи�
сел.

В 2011году,  с принятием
нового законодательства

Российской Федерации
№354 и №258, начались
наши беды с общедомовы�
ми нуждами. Общедомовое
освещение, общедомовая
вода, общедомовая канали�
зация  позволили управляю�
щим компаниям списать на
жителей все затраты. Кото�
рые были, и которые не
были. А мы тупо платим даже
за чистой воды воровство.
Иначе как назвать общедо�
мовые нужды на горячее и
холодное водоснабжение,
канализацию? В основном,
они высосаны из пальцев,
растопыренных веером.

В 2012 году нас всех обя�
зали установить индивиду�
альные счетчики воды в
квартирах и общедомовые
приборы учета тепла за наш
счет. Скоро жители того или
иного дома будут в рассроч�
ку сообща выплачивать 300
– 400 тысяч за установку
общедомового прибора
учета тепла.

В 2014 году нас обрадова�
ли капитальным ремонтом.

Согласно Жилищному ко�
дексу он стал обязанностью
самих собственников жи�
лья. Правительством Ле�
нинградской области раз�
работана долгосрочная
программа этого ремонта.
В город Всеволожск ремонт
придет в основном лет че�
рез двадцать. А кто не готов
терпеть, может сброситься
и устранить, к примеру, те�
кущую как решето крышу, за
свой счет раньше.

Вот уже два года многие
игнорируют этот платеж. Но
чиновники не обескураже�
ны. Куда они денутся, счита�
ют чиновники, заплатят по�
хорошему, или не по�хоро�
шему. После нового года к
неплательшикам примене�
ны все санкции принужде�
ния к оплате. Штрафные

пенни, невыплата комму�
нальных и социальных
льгот, судебное преследо�
вание … Человек беззащи�
тен, когда чиновник, пре�
следующий тебя, олицетво�
ряет государство.

На подходе взимание де�
нег за переработку мусора.

Когда же закончится этот
идиотизм? Как остановить
этот беспредел со стороны
слуг народа, мы когда�ни�
будь дождемся четких спра�
ведливых расчетов на все
коммунальные услуги?

Год назад вышел закон,
вводящий уголовную ответ�
ственность за призывы к эк�
стремизму, а также за фи�
нансирование экстремист�
ской деятельности. «Воз�
буждение ненависти либо
вражды, а равно унижение
человеческого достоин�
ства», говорится в нем, ка�
рается по закону.

А жирная коммунальная
халява разве не возбужда�
ет ненависть народа, не
унижает человеческое дос�
тоинство?

Как можно назвать зако�
ны, против которых нрав�
ственно протестует боль�
шинство граждан Ленинг�
радской области? И как
можно назвать законодате�
лей, которые отказываются
от устранения причин воз�
никновения этой всеобщей
ненависти?

Поэтому все пять лет моей
депутатской деятельности
борьба с коммунальной ха�
лявой являлась для меня
приоритетом. Она будет
главным моим обязатель�
ством перед земляками и в
будущем.

 Интервью с депутатом
Дмитрием Силаевым

брала
зам. редактора газеты

В.В. Ковалева
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
— третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8, Совет ветеранов.

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев д 12, каб. 201 с 11�00 до 13�00.
— четвертую субботу по адресу: г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 12�00 до 14�00.
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Прочитал,   передай   товарищу!

Приемная депутата Силаева
Располагается в администрации города Всеволожска ( улица Героев, 12) в кабинете 111.

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

О ситуации, сложившейся в Новом Девяткино с
почтовыми услугами, сообщалось ранее во
многих СМИ. Люди жаловались на огромные

очереди в почтовом отделении на Озерной улице, 5, а
им ответили, что переговоры о новом помещении ве�
дутся, но, по сути, неизвестно, когда и чем закончатся.

Тогда был объявлен сбор подписей под письмом, ил�
люстрированном фотографиями,  в адрес генерально�
го директора Почты России. Инициатор и автор обра�
щения, Ольга Ширяева, писала, что отделение почты
России № 661 по адресу Новое Девяткино, расположен�
ное по адресу  улица Озерная, 5, не справляется с по�
током клиентов. В отделении работают всего два чело�
века, между тем отделение обслуживает  дома общей
численностью более 20 тысяч жителей. При этом почта
располагается в квартире на первом этаже жилого дома
5 по улице Озерная, и хвост огромной очереди закан�
чивается на лестничной площадке, мешая жильцам
дома.

И вот сегодня Ольга Ширяева известила пользовате�
лей социальных сетей о полученном ответе: «Дорогие
соседи, нам дали ответ по поводу работы почтового от�
деления на Озерной, вот выдержка: «На данном этапе
ведутся переговоры с органами исполнительной влас�
ти Всеволожского района о предоставлении в аренду
помещения  в торговом комплексе на ул. Арсенальной.
Обработка почтовых отправлений в данном объекте по�
чтовой связи производится с замедлением по причине
некомплекта штатной численности работников, что
обусловлено также условиями их труда … при предос�
тавлении представителями местных органов исполни�
тельной власти в аренду помещения для открытия но�
вого отделения почтовой связи на приемлемых услови�
ях,  ОПС в данном районе будет открыто в кратчайшие
сроки».

«То есть, переговоры ведутся уже пару лет, и резуль�
татов нет. А вы что думаете?», — спрашивает Ольга. «А
что тут думать? Это почта России, они себе и соответ�
ствуют. Кто вообще может что�то хорошее о почте ска�
зать? Всегда была и будет болотом. Так принято уже,
что на почте должно быть душно, жарко, толпа народа,
хамоватые и очень медленные сотрудники, бардак в
хранении, бардак в получении», — ответила ей другая
Ольга.

Люди неудовлетворенны ответом Почты России и на�
мерены добиваться от местных властей решения воп�
роса о предоставлении почтовому отделению нового
помещения.

Примерно такая же ситуация в других поселках, горо�
дах и деревнях Всеволожского района.

И не только с почтой России, но и с отделениями Сбер�
банка России. Первая организация государственная,
вторая — полугосударственная. Но обе работают на
себя, а не для людей. Выгодно — откроют филиал, не
выгодно — закроют. И тогда граждане едут со всего
района «киселя хлебать».

Это не дело. И этой проблемой должно предметно за�
няться правительство Ленинградской области.

Дмитрий Силаев, областной депутат

О коррупции в России го�
ворят как о чем�то опосты�
левшем, но неизбежном.
Самые громкие расследова�
ния неизменно сопровожда�
ются фразой: ну и что, все
это и так известно. Любые
дискуссии вызывают уста�
лую апатию: а что мы можем
изменить. Согласно данным
одного из опросов, боль�
шинство даже не считают
коррупцию преступлением.
Все, что не бьет напрямую
по твоему кошельку, остает�
ся чем�то абстрактным. «А
что мы можем изменить?
Всегда так было, все бы на
их месте воровали».

Но коррупция не только
обворовывает нас – корруп�
ция убивает, и это не пре�
увеличение. Сокращая тра�
ты на образование, медици�
ну, культуру, обрушивает
уровень жизни и снижает ее
продолжительность. Обес�
печивая благосостояние
кланов и группировок, ли�
шает социальных гарантий.
Разворовывая бюджетные
средства, становится при�
чиной аварий и бедствий.
Развращая чиновников всех
уровней, смещает нрав�
ственные ориентиры нации,
криминализует общество.

На автодорогах России в
год гибнет двадцать с лиш�
ним тысяч человек (это на�
селение небольшого горо�
да, целый город мертвецов
каждый год). Разбились на
плохой дороге, которую по
документам ремонтируют
каждый год, а на деле – ни
разу? Убиты коррупцией.
Сбиты пьяным водителем,
откупавшимся прежде от
полиции? Или высокопос�
тавленным чиновником, ко�
торому все сходит с рук?
Или девицей, права которой
подарил богатый «спон�
сор»? Убиты коррупцией.
Автомобильные права в по�
дарок, кстати – вовсе не
шутка. Бывшему сенатору
Амурской области их вручил
на день рождения глава об�
ластной дорожно�патруль�
ной службы.

Несколько тысяч человек в
год гибнут при переходе че�
рез железную дорогу.
Скольких из них уже нет в
живых только потому, что в
разворованном местном
бюджете не нашлось
средств на обустройство пе�
рехода, моста или огражде�
ния? В прошлом году 13 ты�
сяч человек погибли от пре�
думышленных убийств (по
данным ООН, в этом мы впе�
реди не только Европы всей,
но и практически всей Азии).
И будут гибнуть дальше,
пока полиция бездействует,
а у всего есть своя цена, в
том числе у убийства. Тыся�
чи гибнут от отравления ал�
коголем, десятки тысяч от
наркотиков – сколькие оста�
лись бы живы, если бы тор�
говцев не «крышевали» на
всех уровнях, от высоких по�
лицейских чинов до участко�
вых?

Больше 60 тысяч человек
каждый год уносят инфар�
кты – сколько жизней мож�
но было бы спасти, если бы
не закрытые больницы (за
20 лет минус 6900 больниц
по всей стране)? Около 300
тысяч умирают от онколо�
гии. По мнению врачей,
больше половины можно
было бы спасти – при пра�
вильном лечении, при на�
личии медтехники и ле�
карств, при своевременной
диагностике (нередко по�
становка такого диагноза в
России происходит во вре�
мя вскрытия).

Глава «Газпрома» Алексей
Миллер получает около 1,7
миллиарда рублей в год
(прожиточный минимум
Миллер зарабатывает за 3
минуты), президент ВТБ Ан�
дрей Костин – 1,3 миллиар�
да рублей, глава «Роснеф�
ти» Игорь Сечин – 1,1 мил�
лиарда. 25 самых оплачива�
емых российских топ�ме�
неджеров получают в год 16
миллиардов рублей. Для
сравнения, государствен�
ная онкологическая про�
грамма обходилась в год в
9,4 миллиарда рублей и

была закрыта через пять лет
после начала реализации.
По этой программе было за�
куплено дорогостоящее
оборудование для больниц
и институтов, значительная
часть которого не использу�
ется, потому что не хватает
специалистов. На обучение
специалистов и эксплуата�
цию оборудования просто
не хватило средств. Какая
связь с Сечиным, Миллером
и Костиным? Прямая: на Се�
чина у государства деньги
есть, а на онкобольных нет.
Чиновники, принимающие
решения, государственные
топ�менеджеры, получаю�
щие сверхзарплаты, не про�
сто коррупционеры. Для тех,
кто погиб, не получив меди�
цинскую помощь, они –
убийцы.

Любые государственные
программы и проекты, от
Олимпиады в Сочи до детс�
кой площадки во дворе, на�
чинаются с вопроса: можно
ли распилить. На нет – и
бюджета нет. Поэтому зат�
раты на здравоохранение
постоянно сокращаются, а
на развлечения, озеленение
и благоустройство растут.

В России, где коррупцио�
неры управляют страной,
держа в руках все ветви вла�
сти, и не боятся ни разобла�
чений, ни наказаний, кор�
рупция – не перегибы на ме�
стах и даже не болезнь об�
щества. Это принцип, по ко�
торому продуманно выстро�
ена властная вертикаль, это
стержень системы, благода�
ря которой она существует и
довольно устойчива. Но это
как дом, построенный кры�
шей вниз, а фундаментом
наружу – как бы крепко ни
был собран, жить в нем
нельзя. Ничего не работает,
все функционирует непра�
вильно.

Это раньше главной целью
России было догнать и пере�
гнать США. Теперь бы до Со�
мали не скатиться.

Елизавета
Александрова/Зорина,

писатель и публицист

Перегнать  СомалиЖители Нового Девяткино
стоят в очереди на почту
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