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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!!!

Наша редакция писала
неоднократно, что из
областного закона о

льготах на капитальный ре�
монт выпали те граждане, ко�
торые имеют федеральные
или областные компенсации.

По инициативе губернатора
А.Дрозденко, областные депу�
таты единогласно приняли ре�
шение о внесении изменений
в областной закон о капиталь�
ном ремонте.

В принятом Законодатель�
ным собранием Ленинградс�
кой области 18 мая с.г. проек�
те закона, определенный гума�
низм отпущен, хотя и скудно, к
преклонного возраста жите�
лям Ленинградской области,
которые имеют льготы за зас�
луги перед государством. В
принятом законе говорится о
том, что не зависимо от разме�
ра этих льгот гражданам 70�ти
лет и старше будут платить из
областного бюджета  льготу за
капитальный ремонт  91 рубль
ежемесячно. А гражданам свы�
ше 80�ти лет – 183 рубля. На
эти цели выделяется более 100
миллионов рублей.

Бедноватый, конечно, гума�
низм по отношению к ветера�
нам войны и труда, инвалидам
и иным категориям граждан,
для кого каждая копейка на
счету.

Можно ли в нынешних усло�
виях расширить список льгот�
ных слоев населения, попада�
ющих в областной закон о ка�
питальном ремонте?

Депутаты, которые обозна�
чены в названии статьи, име�
ют к льготам на капитальный
ремонт прямое отношение.
Все 50 депутатов, их 150 по�
мощников, работающих на по�
стоянной основе, аппарат За�
конодательного собрания, об�
служивающий законодатель�
ную власть, в количестве более
ста сотрудников, автомашины,
командировки и другие затра�
ты, съедают за год более 1
миллиарда 200 миллионов
рублей.

ка возбудило уголовное дело
по статье 201 УК («злоупотреб�
ление полномочиями») в отно�
шении неустановленных лиц в
Фонде капитального ремонта
Ленобласти.

Впрочем, устанавливать бу�
дут недолго.

За два года существования
Фонда в нем сменился уже
третий руководитель. Это о
многом говорит.

Несмотря на то, что на кап�
ремонт в Российской Федера�
ции было собрано почти 100
миллиардов рублей, исполь�
зовано из этой суммы было
только 25 миллиардов. По сло�
вам вице�премьера прави�
тельства РФ Дмитрия Козака,
подобная ситуация недопусти�
ма. «Все средства должны
быть использованы копейка в
копейку в тот год, когда они
внесены».

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
НА ЛЮДЯХ

Я считаю, что в последние
годы были произведены два
целенаправленных соци�
альных эксперимента на лю�
дях. И оба завершились для
власти абсолютно успешно.
Это введение всеобщей и обя�
зательной платы за будущий
капремонт жилья и  недоиндек�
сация 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, прямой
отъем денег из бюджета прак�
тически каждой семьи. И что?
Ничего. Платят. А если и не
платят, то наказываются тем
же государством всякими ка�
рами, вплоть до выселения из
квартиры.

А нарушающая закон 4�про�
центная индексация пенсий,
которая произошла 1 февраля
этого года, несмотря на накоп�
ленную в прошлом году дву�
значную инфляцию? Почти 40
миллионов пенсионеров отда�
ли государству несколько ты�
сяч недополученных рублей.

Лицемерное выражение «де�
нег нет, но вы держитесь», это
приговор стране и ее будуще�
му как великой державы, с ко�
торой считаются в мире.

КТО ВИНОВАТ
В ПРОБЛЕМЕ МИГРАНТОВ?

В администрации Всеволож�
ского района прошло совеща�
ние по проблемам миграции.

КАПИТАЛЬНЫЙ БЕСПОРЯДОК,
ДЕПУТАТЫ НА САМООКУПАЕМОСТИ

И МИГРАНТСКАЯ ПЕЧАЛЬ

Председатель ЗАКСа С. Бе�
бенин внес предложение о со�
кращении депутатов, работаю�
щих на постоянной основе с
50�ти до 25�ти человек. Это
позволит сэкономить 100 мил�
лионов рублей.

Как нам известно, депутат
Дмитрий Силаев предложил
инициатору проекта, а теперь
уже закона, оставить на про�
фессиональной основе одного
председателя, а все остальные
49 депутатов должны работать
на общественных началах. Тог�
да и аппарат и другие затраты
сократятся на две трети.

А это значит, что можно ос�
вободить от оброка на капи�
тальный ремонт большинство
пенсионеров, независимо от
их возраста и имеющихся у них
льгот за их заслуги перед Ро�
диной, которым только за это
надо платить вдвойне.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
КАК СПОСОБ ХИЩЕНИЯ?
Когда в конце 2013 года, в За�

конодательное собрание был
вынесен проект закона о плате
за капитальный ремонт, жители
Всеволожского района убежда�
ли депутатов не принимать этот
закон в виду его коррупционно�
сти.  Сотни миллионов рублей,
собранные с жителей Ленинг�
радской области поступают
ежегодно в Фонд капитального
ремонта. И где  уверенность, что
служащие Фонда не захотят его
использовать в личных целях?

ТАК ОНО И ПОЛУЧИЛОСЬ
В 2016 году Фонд капиталь�

ного ремонта заключил дого�
вор на капитальный ремонт
многоквартирных домов в го�
роде Сланцы. Сумма договора
– более 43 миллионов рублей.

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

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

Главное следственное Уп�
равление полицейского Глав�

На нем отмечалось, что «наш
район стал весьма привлека�
тельным для мигрантов. Объе�
динить представителей раз�
ных национальностей и пре�
дотвратить ЧП призван со�
зданный в начале 2014 года
Совет по межнациональному
сотрудничеству.

Участники совета проком�
ментировали и недавнюю ссо�
ру мигрантов в Кудрово. Не
секрет, что некоторые заст�
ройщики привлекают неквали�
фицированную и дешевую ра�
бочую силу. В итоге люди ока�
зываются в невыносимых ус�
ловиях, ночуют в вагончиках,
сараях, подвалах. Нередко они
оказываются в очень тяжелых
ситуациях. Их грабят, обманы�
вают, депортируют. Отсюда и
все конфликты. Всеволожский
городской прокурор Андрей
КОРЧАГИН проинформировал,
что конфликт в Кудрово про�
изошел на бытовой почве.
«Было выявлено, что гастар�
байтеры проживали в бытовых
помещениях в нерабочее вре�
мя. Поэтому принято решение
о проведении на постоянной
основе рейдовых мероприя�
тий, в том числе и в ночное
время», – отметил он.

Можно посочувствовать лю�
дям, которых развал Советско�
го Союза вынудил уехать на
зароботки в Россию.

Но кто посочувствует граж�
данам России вообще, и Все�
воложского района, в частно�
сти, которые, что называется,
полной ложкой хлебают по�
следствия этого развала.

Да нет среди нас национали�

стов и шовинистов. Но, когда
залетныйгастарбайтер наси�
лует наших дочерей, продает
дурь нашим сыновьям, крими�
нализирует наши города, по�
селки и деревни, становится
трудно заложить основы ин�
тернационального воспитания
и толерантности в души наших
детей и внуков. Да и в наши
души, тоже.

Вот, что пишет мне бывшая
учительница из Всеволожска Ца�
рапкина Людмила Георгиевна.

«Горько смотреть на плоды
развала СССР. В нашем горо�
де люди уже из других госу�
дартсв заставляют своих де�
тей побираться, просить мило�
стыню, рыться на помойках в
мусорных баках. Нас, пенсио�
неров и ветеранов беспокоит
вопрос, кто вырастет из этих
детей? Почему миграционная
служба, полиция, прокуратура
не замечают этих уродливых
явлений?

Под заявлением Людмилы
Гергиевны подпишется весь
Всеволожский район.

Поэтому я прошу членов Со�
вета по межнациональному
сотрудничеству, в который
входят и начальник УМВД, и
прокурор, навести на улицах
города межнациональныцй по�
рядок, убрать с него детей миг�
рантов, и направить их снача�
ла в лечебные учреждения, а
затем, в общеобразователь�
ные, если миграция законна.

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

В.В. Ковалева,
зам.редактора

Уберите с улицы этих детей!
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Встраивание эконо�
мики нашей страны
в Европейский ры�

нок, обернулось санкциями
против нас же, тогда, когда
наша внутренняя и внешняя
политика идет вразрез с ин�
тересами США и ее сатели�
та – Западной Европы. В ре�
зультате, мы вынуждены воз�
рождать продовольственную
и экономическую безопас�
ность Российской Федера�
ции за счет миллионов обез�
доленных граждан.

Строительство политичес�
кой системы России, тоже
претерпело существенные
изменения. У нас была одна
государственная власть, вы�
строенная снизу доверху.
Председатель Совета депу�
татов деревни, поселка, го�
рода, района отвечал за все
стороны экономической и
социальной деятельности
на своей территории. Он от�
вечал за деятельноть обра�
зовательных и лечебных за�
ведений, правоохранитель�
ных органов и социальных
учреждений, а они подчиня�
лись Совету депутатов. За
неудовлетворительную дея�
тельность его можно было
освободить от долности од�
ним росчерком пера.

Умнее и результативнее
системы строительства ор�
ганов государственной вла�
сти в России не было.

Но Европейский Союз на�
вязал Российской Федера�
ции Европейскую хартию о
местном самоуправлении.

Рассмотрим на примере
Всеволожского района, к
чему привело местное са�
моуправление за два десят�
ка лет его существования.

Так получилось, что мы в
заголовке сразу двух клас�
сиков перефразировали, ну
да они нас простят. Потому
что ситуация на сегодняш�
ний момент  в развитии на�
шего демократического об�
щества складывается дос�
тойная описания пером ве�
ликого классика. Имеется в
виду система местного са�
моуправления и баланс
(точнее – полный дисба�
ланс, но об этом ниже) прав,
задач и полномочий выбор�
ной власти первого и второ�
го уровня.

Не «кто виноват?», а «кому что делать?», вот в чём вопрос…
Напомним для ясности:

первый уровень – это сове�
ты муниципалитетов или
муниципальных образова�
ний: город, посёлок, село, в
общем чаще всего это на�
зывается «муниципальнное
образование». Токсовское,
к примеру, Ново Девяткин�
ское, или Муринское.

Их полномочия условно
можно на три группы разде�
лить.

КОМУ ЧТО МОЖНО…
«Политические» полномо�

чия — это гарантия прав
участия населения в управ�
лении данным муниципаль�
ным образованием, что че�
рез ближайшие выборы де�
путатов в местные Советы
18 сентября будет реализо�
вано. Да ещё соблюдение
этим Советом законности
на вверенной территории,
то есть работа и издание
распоряжений, не противо�
речащих федеральному,
областному, районному за�
кону.

«Экономические» — это
более обширный список:
это и управление землями
и недвижимостью муници�
пального образования, и
развитие местного бизне�
са и предприниматель�
ства, введение и отмена
местных налогов, сдача в
аренду имущества или
земли, и наполнение в ито�
ге бюджета.

Ну и третья, она по тради�
ции у нас меньше всего вни�
мания получает, это группа
«социальных и культурных»
полномочий, на ней сегод�
ня и останавливаться не бу�
дем: работают библиотеки
да кружки по интересам
худо�бедно, и на том спаси�
бо. Не очень мы и разбало�
ваны.

Вот. Вроде и красиво – а
негусто.

Потому что ни вопросы
образования, ни здравоох�
ранения, ни прокладка до�
рог выше чем местного зна�
чения – в полномочия мест�
ных советов не входят, увы.
Это право решать отдано
Совету района и выше.

А вот с обязанностями ме�
стного самоуправления
первого уровня – всё гораз�
до интересней.

КОМУ ЧТО ДОЛЖЕН…
Они, к примеру, обязаны

организовывать снабжение
населения электроэнерги�
ей, водой, теплом и газом.

Строить и поддерживать в
надлежащем состоянии ав�
томобильные дороги обще�
го пользования, за исклю�
чением тех, что относятся к
ведению федерального
центра.

Активно создавать мест�
ный жилищный фонд, в том
числе строить новые инди�
видуальные и многоквар�
тирные домов, которые
впоследствии должны быть
использованы для наделе�
ния жильем неимущих
граждан и тех жителей, кто
по закону может претендо�
вать на жилплощадь, оче�
редников, льготников и так
далее.

Должны содействовать
организации культурно�по�
знавательного досуга граж�
дан, а также открытию на
территории данного муни�
ципального образования
предприятий торговли, пи�
тания, сервисного обслужи�
вания. Ну с этим проще,
ведь желающих открыть
очередную шаверму около
остановки как правило не�
мало, вот дома культуры,
без саун и массажа, пока
никто строить не рвётся, к
сожалению.

Ну ещё можно вспомнить
о сборе и утилизации ТБО,
создании планов застройки
территории конкретного
населенного пункта, благо�
устройстве и поддержании
жилого фонда в приличном
состоянии.

…. ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ?
То есть обязанностей, как

видим, куда больше чем
прав.

Вот на живом и свежем
примере Девяткино можно
пояснить. Так много лет
подряд просили, умоляли,
требовали – через обраще�
ния жителей, через офици�
альные запросы местного
Совета, через обращения
местной администрации
напрямую к Губернатору:
«Пожалуйста, ну очень нам
нужна нормальная поликли�
ника!» Разумеется нужна,
если население «деревни»

Новое Девяткино к 15 тыся�
чам приближается, в поло�
женной по статусу деревни
амбулатории такое число
людей не примешь.

Ура! Год назад построи�
ли. Большую, красивую, 4
этажа, торжественно от�
крыли!...

И теперь у депутатов но�
вая головная боль: проект
с ними не согласовывали,
строили – судя по много�
численным отзывам паци�
ентов, явно не для посе�
щения Президентом, ка�
бинеты открыть профиль�
ные до сих пор нельзя: из�
за нарушений и нормати�
вов по проекту, и по комп�
лектации оборудованием.
Да и специалисты не хотят
в паре километров «от го�
рода» работать по «дере�
венским» расценкам, ко�
торые вдвое ниже. Про�
фильных медиков не зама�
нить в Девяткинскую поли�
клинику. Кабинеты про�
стаивают, народ недово�
лен, содержать такое зда�
ние дорого…

Но вот если бы могли,
если бы имели право, те же
представители Совета и ад�
министрации Девяткино
вовремя этот проект про�
контролировать, неужели
бы они допустили у себя под
боком вместо решения про�
блемы – новый, уж прости�
те за чисто медицинский
термин, геморрой?

С БОЛЬНОЙ
ГОЛОВЫ НА…

С детскими садиками и
школами – та же беда. Даже

если найдётся в местном
бюджете (а и такое бывает!)
сумма, достаточная для по�
стройки или хотя бы капи�
тальной реконструкции, де�
лать это местный совет без
согласия района и области
не может.

«Нецелевое расходова�
ние бюджетных» это знаете
ли статья неприятная, и по�
лучить за неё можно много
и серьёзно. Если ты мест�
ный депутат, конечно, а не
министр какой�то… Опять
же, тоже злосчастное Де�
вяткино, которое без новых
мощных очистных, пардон,
несколько задыхается уже
сколько лет. И проект у них
был готов, и средства, и
подрядчик. Район думал�
думал, тянул�тянул. Не по�
стороили.

Теперь решили, наконец,
строить в Мурино комплекс
очистных сооружений. В бли�
жайшем будущем. Вроде…

С другой стороны, брать
на себя головную боль по
возне с местным благоуст�
ройством, вывозом мусора
и прочими грязными мело�
чами региональная власть
вроде и не спешит. Зачем?
Пусть местные Советы по�
лучают постоянно от недо�
вольных сограждан�земля�
ков, а то и соседей.

Вывод прост, но печален.
Местным депутатам – не
позавидуешь. Красивая за�
думка разделения полно�
мочий местного самоуправ�
ления на практике далека от
совершенства.

С.Дмитриев, наш корр.

Статьёй Конституции РФ
каждому гарантирует
ся свобода совести.

Получается, что касательно
совести государство даёт
гражданам  свободу выбора —
иметь совесть или не иметь.

Как утверждают, совесть
есть способность личности са�
мостоятельно формулировать
себе самой нравственные обя�
занности и реализовывать

нравственный самоконтроль.
Регулятором совести  высту�
пает стыд.

В натуре же получается, что
ныне у каждого на совесть вре�
мени остаётся всего ничего да
и откуда ей взяться, если ни го�
сударство, ни общество не
озабочены воспитанием в
гражданах совести, хотя бы на
уровне туземцев, съевших
Кука. Они имели какую�ника�

кую совесть и не съели всю ко�
манду.

Понятие о совести у каждого
своё. Сколько людей, столько
и совестей. И интерес к этому
делу просыпается у большин�
ства лишь в минуты тревоги,
волнений, опасности.

Тогда оно само по себе вы�
рывается из горла: � Совесть
надо иметь, скоты!..

Жаль, конечно, что Законо�
датель, сочиняя Конституцию,
не потрудился подробнее рас�
крыть тему, задать какие�либо
критерии, хотя бы погрозить от
имени Закона в адрес просто�
душных человеков, не обреме�
нённых совестью. Поэтому и
резвятся в России крупные
акулы бизнеса и толпа им по�
добных помельче, не имеющие
ни стыда, ни совести…

А если конкретнее, меня спо�
добило заговорить о совести
множество примеров ее отсут�
ствия на нашей всеволожской
земле.

Вот, что пишет глава админи�
страции г. Всеволожска на мои
запросы, которые поставили
жители города, возмущенные
тем, что в торговом павильоне
на углу Всеволожского про�
спекта и улицы Коммуны неза�
конно торгуют спиртным.

«У индивидуального пред�
принимателя Носовой М.В. до�
говор аренды на земельный
участок закончился еще в 2009
году. Администрация района
уведомила ее об отказе в про�
лонгации договора. После чего
Носова сдала в аренду данный
павильон.

Администрация Всеволожс�
ка неоднократно: 20.10.2014
г., 18.12.2014 г.,13.01.2015 г.,
04.03.2015 г., 23.09.2015 г. об�
ращалась  в Управление МВД
по Всеволожскому району с
просьбой пресечь незаконную
торговлю вообще, спиртными
напитками – в частности.

На сегодняшний день пави�
льон закрыт. Сотрудниками

администрации вывешено
предписание о демонтаже па�
вильона. Демонтировать пави�
льон сама администрация не
имеет права, так как он стоит
не на муниципальной земле, а
на территории собственника».

Похожий пример имеется на
улице Победы. Там бывший
собственник павильона, кото�
рому отказали 10 лет назад в
аренде земли под павильон, в
наглую сдавал его все 10 лет
разным лицам. Эти лица орга�
низовали в нем ночную торгов�
лю алкоголем. И все мои мно�
голетние обращения заканчи�
вались словами о невозможно�
сти сноса строения, принадле�
жащего частному лицу.

Лицу без стыда и совести.
И таких примеров только по

г. Всеволожску несть им числа.
И когда я подхожу к этому

тупику, то кричу сам во все гор�
ло: «Совесть надо иметь, уро�
ды!»

С. Дмитриев, наш корр.

ПРОПАЛА СОВЕСТЬ
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ГРЯЗЬ ОСЕННЯЯ, АГИТАЦИОННАЯ

Приняли вот недавно
«закон о банкрот�
стве физических

лиц». Это когда безнадёжный
должник заявляет о своей не�
состоятельности, и нанятый
за деньги этого же должника
управляющий распродаёт
его имущество, погашает
долг. Подаётся это, как бла�
го, с комментарием, мол, ду�
мать надо было, когда долг
брал. Да, думать надо было.
Но, господа банкиры, депу�
таты, чиновники, не вы ли за�
маниваете в сети долгов наи�
вных людей лёгкими деньга�
ми? Не вы ли развращаете
народ с помощью телевиде�
ния и других СМИ? Показы�
вая�навязывая «красивую»
жизнь, которая с помощью
тех лёгких заёмных денег
становится вроде бы и дос�
тупной?

Да ведь не только ради кра�
сивой жизни люди берут в
долг, а от нужды. В большин�
стве своём это люди�тружени�

ки, за счёт которых вы – депу�
таты, чиновники, банкиры – и
живёте.

Сейчас ещё с гордостью за�
являют, что принят наконец�то
закон против вышибал этих
долгов, так называемых «кол�
лекторов». Мол, теперь�то уж
они не смогут угрожать, дони�
мать сотнями в день звонков и
даже применять силу. Как буд�
то всё это они имели право де�
лать раньше в отношении за�
должавших людей, будто бы и
не защищал их закон от наси�
лия и угроз. Чем ты гордишься,
власть, принимая закон «о кол�
лекторах»? Своим бессилием
против бандитов вымогателей?
Или тем, что люди от нищеты и
безысходности (чтобы пога�
сить уже взятые долги) берут
уже и так называемые «микро�
займы», «быстрые деньги» под
бешеные проценты?..

Не законы о банкротстве или
о коллекторах ждёт, в огром�
ной своей массе уже нищая,
Россия. Справедливости!

Господа депутаты, чинов�
ники и сановники никакие
ваши законы, и аресты напо�
каз наиболее зарвавшихся
взяточников и казнокрадов не
помогут вам завоевать дове�
рие народа, пока ваши зарп�
латы в десятки раз превыша�
ют зарплаты «простых лю�
дей», о которых вы обычно
вспоминаете перед выбора�
ми, одаривая своими обеща�
ниями и законами.

На вашу зарплату могут
жить несколько «простых» се�
мей – помогите детям (но не
рассказывайте об этом в те�
левизоре).

Найдётся ли честный и сме�
лый депутат, который скажет
коллегам: «Давайте получать
зарплату в размере средней
по региону, от которого нас
избрали»? Если найдётся – он
станет народным героем.

Поймите же, растёт поколе�
ние молодых, которые знают,
что никогда они не будут иметь
то, что имеют ваши дети и вну�
ки. Велик соблазн постарать�
ся отнять.

Я, как отец, не хочу револю�
ции. Но когда «отцы» могли ос�
тановить «детей»?.. Не ждите,
когда недовольство достигнет
критической массы. Делитесь.

Да, не все от безнадёги пой�
дут в революцию. Но самые
сильные, смелые, дерзкие –
пойдут.

И последнее. Банкротом
можно сделать страну, пред�
приятие, «физическое лицо»…
Народ банкротом не бывает.

Дмитрий Ермаков,
газета «Завтра»,

18.05.2016 (в сокращении)

НАРОД БАНКРОТОМ НЕ БЫВАЕТ Молодым – дорогу,
или старикам – почёт?
(Философские размышления не очень пожилого челоM

века)
Ещё один из заметных моментов нынешней политической

осени.
На фоне заметно поблекших знамён привычных лидеров,

как грибы просле дожичка, лезет из�под палой листвы  моло�
дая поросль.

И что интересно, тезис, с которым идёт большинство но�
вых кандидатов, звучит примерно как «Дорогу молодым!». С
легко читаемым подтекстом «Почтенные, а не пора бы вам
освободить нам место?».

Нет, сама по себе мысль, что «молодым дорогу давать», в
общем�то неплоха. Но вот почему кроме этой самой молодо�
сти, претенденты на места в местном самоуправлении ниче�
го особенного и не предлагают. Ни программ, ни расчётов,
ни реальных методов…

Неужели они уверены, что одной энергии и молодого за�
дора достаточно, чтобы в одночасье решить все проблемы,
над которыми годами трудится профессионализм, зрелость
и опыт? Разве им, молодым и энергичным не понадобятся
месяцы, а то и годы, на изучение и понимание ситуации, на
поиск различных вариантов решений, на осознание того, к
каким далеко идущим и трудноисполнимым последствиям
могут привести принятые с молодым задором скоропали�
тельные решения? Да ладно, отвечают нам, ведь на ошиб�
ках учатся.

Справедливо. Да вот только мы не можем себе позволить
учиться на ошибках, слишком дорогое это удовольствие при,
скажем, планировании бюджета или решения стратегичес�
ких вопростов муниципального хозяйства, генерального пла�
на застройки и прочего. Непозволительная роскошь, увы.

И вот ещё что. Именно житейский опыт и показывает, что
как раз самые молодые, энергичные, уверенные в своей пра�
воте и искренности намерений, намного легче подвержены
чужому влиянию и манипулированию. И именно они чаще все�
го становятся пешками в чужой игре и проводниками чужих
интересов.

Как гласит народная мудрость:  молодость, это единствен�
ный недостаток, который проходит сам и достаточно быст�
ро. Но пусть уж он пройдёт естественным путём, с годами.

Да, молодым у нас везде дорога! Но не забывайте ни на
минуту, что и старикам при этом — почёт! Почёт, заслужен�
ный их опытом, принципами, делами и заслугами.

  Честь имею
  Сергей Николаевич,

 заслуженный рационализатор РСФСР

Скоро осень, и поми�
мо привычной се�
зонной слякоти и

грязи этот сентябрь прине�
сёт нам, скорее всего, ог�
ромные мутные потоки грязи
информационной. Даже
если не принимать во внима�
ние очередное засилье «бе�
лой», то есть официальной
политической рекламы,
главный информационный
шум традиционно ожидается
от «чёрного» политического
пиара.

Не будем далеко ходить,
просто на примере нашего
Всеволожского района
вспомним, какие методы не
стеснялись применять и ис�
пользовать заезжие «специа�
листы» на нашем электорате,
то есть на нас с вами, на не�
давно прошедших выборах.

ГАЗЕТЫMФАЛЬШИВКИ
Отпечатанная многотысяч�

ными тиражами подделка
под нашу «Ветеранскую
правду», которая копировала
её название и внешний вид,
но была наполнена абсолют�
но бредовой ложью. Эта вы�
ходка стала не просто шо�
ком, но и глубоким личным
оскорблением как для кол�
лектива газеты, так и для ты�
сяч её верных и постоянных
читателей, привыкших нахо�

дить в ней друга, собеседни�
ка и честного информатора.

ПРОДУКТОВЫЕ
«ПОДАРКИ»

Старый известный способ
раскошелиться раз в пять
лет, чтобы одарить конфет�
кой как Дед Мороз практи�
чески нищенствующих на�
ших пенсионеров. И потом
благополучно ещё пять лет
сторицей возвращать себе
потраченное на чай, сахар и
крупу – через накрученные
тарифы, через урезание пен�
сий и прочие методы.

«ЛИСТОВКИ»
С ОСКОРБЛЕНИЯМИ

Некоторые кандидаты, ува�
жаемые женщины почтенно�
го возраста, сняли свои кан�
дидатуры, после того как
были распространены омер�
зительные анонимные лис�
товки, где они изображались
в непристойной виде. И даже
то, что это лишь вызвало со�
чувствие и ещё большие
симпатии со стороны изби�
рателей, не помогло – люди
иного поколения они воспи�
таны на иных моральных
принципах.

НОЧНОЙ «ДОЗВОН»
Некто, каким�то образом

получив доступ к базе теле�
фонных номеров, звонил на
городские и мобильные те�

лефоны всеволожцев в три�
четыре часа ночи и хамским
голосом предлагал (а в неко�
торых случаях – настаивал, с
акцентом и угрозами) прого�
лосовать за определённого
кандидата. Разумеется, сам
кандидат о подобной «агита�
ции в его пользу» не знал.
РАСКЛЕЙКА «НАМЕРТВО»

Ещё один способ вызвать
ненависть к изображенному
на агитке человеку – это по�
лучить через подставного
агитатора часть тиража, или
просто скопировать и рас�
клеить.  Намертво силикат�
ным клеем на ветровое стек�
ло машины, которое после
этого только менять. На све�
жеокрашенную дверь в пара�
дную. Поверх нужного авто�
бусного расписания – куда
подскажет извращённая
фантазия с целью навредить.

ГОЛОС «ЗА БУТЫЛКУ»
Примитивная скупка голо�

сов, когда персоны асоциаль�
ные, но тем не менее имею�
щие паспорт и конституцион�
ное право голоса, это право
с радостью реализовывали за
эквивалент литра «белень�
кой». Тут будет не лишне на�
помнить, что подобные дей�
ствия, помимо всего прочего,
являются уголовно наказуе�
мыми, причём сурово нака�

зываются и покупатели, и
продавцы голосов. А недавно
сам президент Владимир Пу�
тин в обращении к Федераль�
ному Собранию подчеркнул
необходимость максимально
легитимных выборов и обя�
зал соответствующие сило�
вые структуры максимально
строго за этим следить. По
имеющейся у нас информа�
ции, на пресечение всяческих
незаконных действий, в том
числе подделки бюллетеней
и скупки голосов, выделены
специальные силы прокура�
туры Ленобласти, Следствен�
ного комитета и Федераль�
ной службы безопасности.
Так что можно ожидать со�
вершенно реальных задержа�

ний и совершенно реальных
приговоров.

Вывод один мы посовету�
ем нашим читателям: быть
разумнее и внимательнее, не
стать доверчивой жертвой
обмана или «чёрных» поли�
тических технологий, не при�
нимать поспешных решений
и делать только ваш личный,
никем не навязанный и ра�
зумный выбор. И помните –
эти методы применяются,
как правило, против наибо�
лее сильных и достойных
претендентов, поскольку ре�
альных шансов лишить их на�
родного доверия, без лжи и
грязи, практически невоз�
можно!

 Редакция
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Прочитал,   передай   товарищу!

О ситуации, сложившейся в Новом Девят�
кино с почтовыми услугами, сообщалось
ранее во многих СМИ. Люди жаловались

на огромные очереди в почтовом отделении на
Озерной улице, 5, а им ответили, что перегово�
ры о новом помещении ведутся, но, по сути, не�
известно, когда и чем закончатся.

Тогда был объявлен сбор подписей под письмом,
иллюстрированном фотографиями,  в адрес гене�
рального директора Почты России. Инициатор и ав�
тор обращения, Ольга Ширяева, писала, что отде�
ление почты России № 661 по адресу Новое Девят�
кино, расположенное по адресу  улица Озерная, 5,
не справляется с потоком клиентов. В отделении
работают всего два человека, между тем отделе�
ние 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 заканчивается
на лестничной площадке, мешая жильцам дома.

И вот сегодня Ольга Ширяева известила пользо�
вателей социальных сетей о полученном ответе:
«Дорогие соседи, нам дали ответ по поводу рабо�
ты почтового отделения на Озерной, вот выдерж�
ка: «На данном этапе ведутся переговоры с орга�
нами исполнительной власти Всеволожского рай�
она о предоставлении в аренду помещения  в тор�
говом комплексе на ул. Арсенальной. Обработка
почтовых отправлений в данном объекте почтовой
связи производится с замедлением по причине  не�
комплекта штатной численности работников, что
обусловлено также условиями их труда … при пре�
доставлении представителями местных органов
исполнительной власти в аренду помещения для
открытия нового отделения почтовой связи на при�
емлемых условиях,  ОПС в данном районе будет от�
крыто в кратчайшие сроки».

«То есть, переговоры ведутся уже пару лет, и ре�
зультатов нет. А вы что думаете?», — спрашивает
Ольга. «А что тут думать? Это почта России, они
себе и соответствуют. Кто вообще может что�то хо�
рошее о почте сказать? Всегда была и будет боло�
том. 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 намерены добиваться от местных властей реше�
ния вопроса о предоставлении почтовому отделе�
нию нового помещения.

Примерно такая же ситуация в других поселках,
городах и деревнях Всеволожского района.

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

Это не дело. И этой проблемой должно пред�
метно заняться правительство Ленинградской
области.

Редакция

О коррупции в России
говорят как о чем�то опо�
стылевшем, но неизбеж�
ном. Самые громкие рас�
следования неизменно
сопровождаются фразой:
ну и что, все это и так из�
вестно. Любые дискуссии
вызывают усталую апа�
тию: а что мы можем изме�
нить. Согласно данным
одного из опросов, боль�
шинство даже не считают
коррупцию преступлени�
ем. Все, что не бьет напря�
мую по твоему кошельку,
остается чем�то абстрак�
тным. «А что мы можем из�
менить? Всегда так было,
все бы на их месте воро�
вали».

Но коррупция не только
обворовывает нас – кор�
рупция убивает, и это не
преувеличение. Сокращая
траты на образование, ме�
дицину, культуру, обруши�
вает уровень жизни и сни�
жает ее продолжитель�
ность. Обеспечивая бла�
госостояние кланов и
группировок, лишает со�
циальных гарантий. Раз�
воровывая бюджетные
средства, становится при�
чиной аварий и бедствий.
Развращая чиновников
всех уровней, смещает
нравственные ориентиры
нации, криминализует об�
щество.

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 высокопо�
ставленным чиновником,
которому все сходит с
рук? Или девицей, права
которой подарил богатый
«спонсор»? Убиты кор�
рупцией. Автомобильные
права в подарок, кстати –
вовсе не шутка. Бывшему
сенатору Амурской обла�
сти их вручил на день
рождения глава област�
ной дорожно�патрульной
службы.

Несколько тысяч человек
в год гибнут при переходе
через железную дорогу.
Скольких из них уже нет в
живых только потому, что
в разворованном местном
бюджете не нашлось
средств на обустройство
перехода, моста или ог�
раждения? В прошлом
году 13 тысяч человек по�
гибли от предумышлен�
ных убийств (по данным
ООН, в этом мы впереди
не только Европы всей, но
и практически всей Азии).
И будут гибнуть дальше,
пока полиция бездейству�
ет, а у всего есть своя
цена, в том числе у убий�
ства. Тысячи гибнут от от�
равления алкоголем, де�
сятки тысяч от наркотиков
– сколькие остались бы
живы, если бы торговцев
не «крышевали» на всех
уровнях, от высоких поли�
цейских чинов до участко�
вых?

Больше 60 тысяч чело�
век каждый год уносят
инфаркты – сколько жиз�
ней можно было бы спас�
ти, если бы не закрытые
больницы (за 20 лет ми�
нус 6900 больниц по всей
стране)? Около 300 тысяч
умирают от онкологии.
По мнению врачей, боль�
ше половины можно было
бы спасти – при правиль�
ном лечении, при нали�
чии медтехники и ле�
карств, при своевремен�
ной диагностике (неред�
ко постановка такого ди�
агноза в России происхо�
дит во время вскрытия).

Глава «Газпрома» Алек�
сей Миллер получает око�
ло 1,7 миллиарда рублей
в год (прожиточный мини�
мум Миллер зарабатыва�
ет за 3 минуты), прези�
дент ВТБ Андрей Костин –
1,3 миллиарда рублей,
глава «Роснефти» Игорь
Сечин – 1,1 миллиарда.
25 самых оплачиваемых
российских топ�менед�
жеров 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 реали�
зации. По этой програм�
ме было закуплено доро�
гостоящее оборудование
для больниц и институтов,
значительная часть кото�
рого не используется, по�
тому что не хватает спе�
циалистов. На обучение
специалистов и эксплуа�
тацию оборудования про�
сто не хватило средств.
Какая связь с Сечиным,
Миллером и Костиным?
Прямая: на Сечина у госу�
дарства деньги есть, а на
онкобольных нет. Чинов�
ники, принимающие ре�
шения, государственные
топ�менеджеры, получа�
ющие сверхзарплаты, не
просто коррупционеры.
Для тех, кто погиб, не по�
лучив медицинскую по�
мощь, они – убийцы.

Любые государственные
программы и проекты, от
Олимпиады в Сочи до дет�
ской площадки во дворе,
начинаются с вопроса:
можно ли распилить. На
нет – и бюджета нет. По�
этому затраты на здраво�
охранение постоянно со�
кращаются, а на развлече�
ния, озеленение и благо�
устройство растут.

В России, где коррупци�
онеры управляют страной,
держа в руках все ветви
власти, и не боятся ни ра�
зоблачений, ни наказа�
ний, коррупция – не пере�
гибы на местах и даже не
болезнь общества. Это
принцип, по которому
продуманно выстроена
властная вертикаль, это
стержень системы, благо�
даря которой она суще�
ствует и довольно устой�
чива. Но это как дом, по�
строенный крышей вниз, а
фундаментом наружу –
как бы крепко ни был со�
бран, жить в нем нельзя.
Ничего не работает, все
функционирует непра�
вильно.

Это раньше главной
целью России было дог�
нать и перегнать США.
Теперь бы до Сомали не
скатиться.
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