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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!!!

В воскресный день, 22 мая, включил, как обычно, телевизор и уже хотел
«подзаправиться», но процесс не удался, так как аппетит пропал от пря�
мого репортажа Life 78 из Всеволожска.

Корреспондент стояла у белого микроавтобуса, дергая за ручку двери и прося от�
крыть дверь. А с другой стороны сидел крепкий мужчина в полосатой тенниске и «же�
лезобетонно» держал внутреннюю ручку двери, чтобы её невозможно было открыть.

Это цирк продолжался несколько минут, поэтому телесюжет, как потом выяс�
нилось, посмотрели многие. А причиной этого автобусного «противоборства» ста�
ла скупка голосов одним из кандидатов предварительного голосования.

Корреспонденту телевидения подсказали, что в этом микроавтобусе «пра�
вильно» проголосовавшим выдают деньги…

Забыв об обеде и захватив с собой зонтик (на улице был проливной дождь), я
начал свой «разведывательный» рейд по Московскому бульвару от пересечения
с улицей Аэропортовской.

Белый микроавтобус я увидел сразу, и стал смотреть по сторонам. Вдоль фаса�
да КДЦ по тротуару туда�сюда дефилировали два субъекта. Один из них мне очень
хорошо знаком… Для чего они дефилировали, я думаю, читатель догадывается…

Когда я поравнялся с памятником «Защитникам Отечества», ко мне подошла
пожилая пара и женщина вдруг спросила: «Вы Саша?»

Я сразу понял, что меня приняли за «наводчика», и переспросил женщину. Жен�
щина сказала, что им нужен Саша, так как они пришли на выборы. Я спросил: «Вы,
наверное, хотите продать свои голоса и будущее внуков?» Женщину заклинило, а
мужчина начал что�то чрезвычайно смущённо говорить о своей честности…

Проводив взглядом пару, зашедшую в КДЦ, я стал наблюдать за микроавтобу�
сом. В него заходили, а потом выходили  бабушки, дедушки, мамы с детьми и т.д.
Процесс скупки впечатлял… Как хорошо, что дети пока не понимают сути этого
отвратительного процесса и того, что их родители продают их будущее …

А через день, зайдя на нашу почту и увидев знакомых, я рассказал им об уви�
денном. Очередь загудела, а рядом стоящая женщина рассказала, как она при�
шла на муниципальные выборы 2014 года и вдруг обнаружила, что в списках за
неё уже расписались. Женщина была в шоке, так как она и член УИК хорошо зна�
комы. Им обеим было очень стыдно смотреть друг�другу в глаза.

Да, позор! Но как быстро всё развратилось…
Василий Сергеев, Гражданин

1 февраля 2016 года все страховые пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению были проиндексированы на 4%.

Власти России обсуждают идею замены второй индексации пенсий на разо�
вую выплату, — сообщает  газета «Ведомости».

С высокой долей вероятности решение о второй индексации или альтерна�
тиве ей будет принято до конца августа.

По словам собеседников газеты, в правительстве понимают, что индекса�
ция пенсий нужна перед выборами, но также отдают себе отчет, что она разду�
ет базу и разбалансирует финансовую систему. Именно поэтому обсуждается
компромиссный вариант с разовыми выплатами пенсионерам.

В июне 2016 года Дмитрий Медведев заявил, что ограничение индексации
пенсий является «временной мерой». «Конечно, пенсионерам сейчас очень не�
просто, мы это все хорошо понимаем», — заявил премьер на совещании о ме�
рах социальной поддержки граждан.

Однако, от его понимания в кошельке у пенсионеров не прибавится.
Редакция

В пятницу, 29 июля, около 6 часов
вечера у торгового центра «Пи�
рамида» во Всеволожске на гла�

зах у детей и прохожих мужчина достал
из машины биту и с размаху ударил по
голове мирно лежащего пса. После чего
живодёр спокойно сел в машину и
скрылся.

Шокированные свидетели происше�
ствия не остались в стороне и вызвали
такси, которое отвезло истекающего
кровью пса в ветеринарную клинику.
Очевидцы сразу же написали заявле�
ние в полицию по факту жестокого об�
ращения с животным.

Случай вызвал широкий резонанс во
Всеволожске и за его пределами.
Сложно и страшно было поверить в то,
что в многолюдном месте и на глазах у
детей кто�то запросто может достать
биту и разбить голову животному. Ес�
тественно, хотелось найти этому
объяснение. И оно могло быть только
одним: наверняка бездомный пёс поку�
сал обидчика или его ребёнка, чем,
кстати, позднее пытался оправдаться
преступник.

Однако записи камер наблюдения и
многочисленные
свидетели говори�
ли об обратном.
Стало известно,
что незадолго до
происшествия не�
кий гражданин,
предположитель�
но, будучи нетрез�
вым, задирал ле�
жащего у ТК «Пи�
рамида» пса и
даже наступил ему
на хвост, на что пёс
рыкнул, но не уку�
сил. Спустя не�
сколько минут
мужчина вернулся
к «Пирамиде», до�
стал биту и ударил
животное прямо
по голове, после чего быстро уехал.

Пёс Саул жил у торгового комплекса
давно, ни разу не проявлял агрессию,
совершенно спокоен к людям, его там
подкармливали. Во время нападения
Саул мирно лежал у стены. Чем живот�
ное помешало мужчине, не понятно ни�
кому.

Благодаря активности неравнодуш�
ных жителей Всеволожска имя жесто�
кого мужчины стало известно уже на
следующий день. Им оказался 33�лет�
ний Максим К., проживающий на ул.
Ленинградской. 1 июля Максим был
задержан сотрудниками полиции, на
него завели уголовное дело по факту
жестокого обращения с животным. По�
лицейским он объяснил, что ударил пса
«просто так».

К сожалению, Россию и Ленинградс�
кую область в частности захлестнула
волна случаев жестокого обращения с
животными. Таких жутких, что описы�
вать их не поднимается рука.

Почему именно этот бездомный пёс
вызвал столько сочувствия? Потому что
жители Всеволожска не захотели ми�
риться с тем, что на их глазах и на гла�

НЕОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ

зах их детей какой�то подонок считает
нормальным среди бела дня рассекать
на машине с битой в багажнике и кале�
чить тех, кто ему по каким�то причинам
не понравился. Сегодня это была соба�
ка, где гарантия, что завтра его бита,
не попадёт в голову человеку?

Случай с Саулом – это пример пуга�
ющей и неоправданной жестокости.
Можно долго рассуждать про пробле�
му бездомных собак, но подобные вы�
ходки нельзя оправдать ничем, им нет
объяснения. Вот, что страшно. И нельзя
допускать, чтобы такое оставалось без�
наказанным. Потому что страшно жить
в мире, где неоправданная жестокость,
особенно по отношению к самым сла�
бым и совершенно ничем незащищён�
ным существам, считается нормаль�
ным. Не по�человечески это.

Нельзя не отметить роль Всеволожс�
ких правоохранительных органов, кото�
рые оперативно и серьёзно подошли к
делу. Возможно, в этом есть проявле�
ние и личного отношения к живодёрам
нового начальника УМВД по Всеволож�
скому району А.М. Сухарикова. На днях
стало известно, что уголовное дело по

статье о жестоком обращении с живот�
ными заведено также и на депутата
Свердловского сельского поселения
Николая К., который 19 июля расстре�
ливал бездомных собак, разъезжая на
своём автомобиле. Всеволожцы наде�
ются, что наказания также не удастся
избежать и жителю одному из местных
садоводств. На днях, будучи пьяным, он
проезжал на мопеде мимо домашнего
щенка, который начал лаять. Мужчина
вернулся с травматическим оружием и
выстрелил собаке в голову на глазах у
ребёнка, пробив псу глаз. Однако, тен�
денция пугающая.

Если живодёры, на которых заведе�
но дело о жестоком обращении с жи�
вотными, понесут заслуженное наказа�
ние, это будет первым прецедентом во
Всеволожске и одним из редких в Рос�
сии в целом. Закон есть, необходимо
показать, что он работает, и наказание
за его нарушение неизбежно. Может
быть, тогда в следующий раз кто�то за�
думается, нужны ли ему такие пробле�
мы и всеобщая ненависть.

Наталья Масловская,
lenoblinform.ru, (в сокращении)

Всеволожская мистификация

Правительство обсуждает замену второй
индексации пенсий на разовую выплату
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Инициаторы митинга пошли на это
потому, что администрация поселка
дважды отказывала им в проведении
митинга, ссылаясь, что в эти дни и в это
время на площади перед ДК проводят�
ся запланированные мероприятия.

В митинге приняло участие около 200
человек. На нем присутствовал служа�
щий администрации Антонов, который
отказался сообщить гражданам свое
имя и фамилию, должность, занимае�
мую в администрации поселка. А пос�
ле того, как инициаторы сообщили
гражданам, что данный чиновник име�
ет участок в создаваемом администра�
цией поселка незаконном садоводстве,
ретировался с митинга.

На митинге принята резолюция в адрес
губернатора Ленинградской области.

Митингующие приняли решение:
«встать стеной» перед тракторами, ра�
ботающими на участке будущего СНТ
«Орешек».

Что вывело людей в этот ненастный
августовский день на берег Невы?

Редакция «Ветеранской правды» писа�
ла об этом в прошлом номере газеты.

Фабула такова:
Два месяца подряд  в двухстах мет�

рах от берега Невы неизвестный под�
рядчик уничтожает рекреационную

зону под элитные коттеджи, игнорируя
все предписания прокуратуры. Земле�
захват осуществила группа бывших и
настоящих депутатов муниципального
образования поселка совместно с со�
трудниками администрации.

Граждане поселка имени Морозова
сумели раздобыть дележку будущих
участков садоводства и были разгне�
ваны донельзя. В нем сплошняком
идут фамилии бывших и настоящих де�
путатов поселка, бывших и настоящих
чиновников администрации и сотруд�
ников управляющих компаний. К при�
меру, бывшим районным и поселко�
вым депутатам Ухову и Пирюткову
предполагается отдать по 6 участков
прибрежной полосы. Еще 40 процен�
тов участков остались не распреде�
ленными. Жители поселка полагают,
что они должны попасть в нужные руки
правительства Ленинградской облас�
ти, высокопоставленных сотрудников
надзорных ведомств и правоохрани�
тельных органов.

Местные жители возмущены продол�
жающейся сплошной вырубкой леса в
водоохранной зоне Невы.

Несмотря на протесты прокуратуры
Всеволожского района, позицию гу�
бернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко, который послал
туда свою губернаторскую комис�
сию, рев тракторов не умолкает ни
днем, ни ночью.

В ответ на произвол, граждане сочли
необходимым, придать своей акции
протеста политический характер.

Вот, что они пишут в своем обраще�
нии губернатору А.Ю. Дрозденко:

«Вы обращаете внимание на соблю�
дение норм экологии, лесного законо�
дательства, возможное перекрытие
доступа к реке, однако почему�то со�
всем не замечаете тот факт, что земля
выделена представителями действую�
щей власти фактически самим себе:
депутатам, чиновникам, служащим и их
родственникам по нескольку участков
на одно лицо. То есть, фактически, мы
наблюдаем попытку самозахвата с ис�
пользованием служебного положения,
а если говорить прямо – уворовывания
элитных земель представителями му�
ниципальной власти.

При этом необходимо заметить, что
эти люди в выборных кампаниях пози�
ционируют себя как члены или сторон�
ники «Единой России» и, более того,
несмотря на предупреждения прокура�
туры и других компетентных органов,
они нагло продолжают работы по вал�
ке леса и прокладке дорог. При этом,
намекают на высоких покровителей в
структурах администрации области,
прокуратуры и других органов, для

чего, якобы, и пригодятся заготовлен�
ные «про запас» участки.

Таким образом, мы имеем дело не
просто с фактом нарушения законов и
незаконного обогащения, а с дискре�
дитацией самой системы всей россий�
ской власти и областных властей в ча�
стности.

Мы хотим получить чёткий и прямой
ответ от каждого участника событий и
от каждой политической силы по рас�
сматриваемому вопросу, от губернато�
ра в первую очередь, чтобы сделать
свои выводы перед выборами и опре�
делить свой выбор.

Мы приглашаем губернатора лично
принять участие в следующем митин�
ге, которые мы планируем проводить
еженедельно.

С уважением, по поручению инициа�
тивной группы, В.А. Тюлькин,

А.М. Желейкин».
К вышесказанному стоит добавить,

что берег Невы сам по себе памятник
русским воинам, «прорубивших окно в
Европу», советским солдатам, защи�
щавшим осажденный Ленинград от
фашистской блокады.

Пусть и пафосно, но замечательно
сказано одним из митингующих: «С
нами в одном строю с захватчиками бо�
рются не только живые, но и  погибшие
наши деды и прадеды!»

Дмитрий Кузьмин,
 участник событий

А на следующий день борьба с зах�
ватом прибрежной земли и с ее захват�
чиками получила новое продолжение.

 Вот, что пишет депутату Дмитрию
Силаеву инициативная группа граждан
поселка имени Морозова:

«Уважаемый Дмитрий Васильевич!
Довожу до Вашего сведения о том,

что с момента Вашей встречи с жите�
лями Морозовского городского посе�
ления, состоявшейся 14 августа 2016
года по факту незаконного выделения
администрацией Морозовского город�
ского поселения участка земли для СНТ
«Орешек» (членами которого, согласно
выписок из ЕГРП, являются практичес�
ки все сотрудники администрации), в
водоохранной зоне р. Невы за два дня
вырублено ещё более 200 метров лес�
ной полосы шириной более 50 метров
и начата прокладка дороги (после
предварительной вырубки просеки)
путём доставки и разравнивания на ос�
вобождённый от леса участок строи�
тельного мусора, образовавшегося в
результате сноса дома, ул. Первомай�
ская 14, осуществлённому по заказу
администрации МО.

В связи с вышеизложенным, по фак�
ту продолжающихся работ, на место
совершения правонарушения нами
была вызвана полиция и сотрудники
Росприроднадзора.

По итогам проверки сотрудниками

ЖИВЫЕ И ПОГИБШИЕ ЗАЩИТНИКИ ВОЗМУЩЕНЫ…
14 августа у памятника воинам-понтонерам на берегу Невы у поселка име-

ни Морозова местная организация КПРФ и инициативная группа СНТ «Оре-
шек-1.2.3» провели митинг, который был завуалирован под встречу с де-
путатами Законодательного собрания Сергеем Бутузовым и Дмитрием
Силаевым, а также депутатом Госдумы Николаем Кузьминым.

Росприроднадзора был составлен про�
токол об административном правона�
рушении и произведено изъятие двух
грузовиков «КАМАЗ» и экскаватора
«Volvo».

Так как данные действия в Морозо�
вском городском поселении уже сей�
час вызывают вполне определённое
социальное недовольство, просим Вас
передать данную информацию Губер�
натору Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко.

Также просим Вас уведомить Губер�
натора о том, что инициативной  груп�
пой граждан подано уведомление о
проведении митинга 28.08.2016, кото�
рый в случае продолжения строитель�
ных и порубочных работ, будет прове�
дён вне зависимости от получения со�
гласования.

Надеемся на то, что Губернатор ус�
лышит нас и пойдёт нам навстречу,
приняв все необходимые меры для
прекращения работ в водоохранной
зоне р. Нева, как это сделали мы, отка�
завшись от проведения митинга
07.08.16 по просьбе Правительства Ле�
нобласти.

С уважением,
В.Николаев, А.Желейкин

от имени других членов
инициативной группы граждан.

Борьба продолжается!
Редакция

Захват священной земли на берегу Невы продолжается
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Корр. Дмитрий Васильевич,
в нашу редакцию поступило
письмо, в котором критикует�
ся решение о расширении пар�
ковки для личного транспорта
между домами №9/73 ул.
Плоткина и д.15 ул. Межевая.

Вот его текст.
«В газете «Ветеранская

правда» от 4.07.2016 г. сооб�
щается, что будут произво�
диться работы по расширению
парковочных мест у домов:
№9/72 по ул. Плоткина и №15
по ул. Межевая.

Наша придомовая террито�
рия оккупирована личным
тренспортом, машины парку�
ют у самого подъезда.

Предлагается расширить
парковочные места!

Где это место?
Наш двор проходной. Мы не

один год добивались от адми�
нистрации – поставить ограж�
дения, чтобы дети и старики
находились в безопасном ме�
сте. Благодаря главе админи�
страции Всеволожска С.А.
Гармашу и нашему депутату
В.В. Лесику, было установлено
ограждение. Оборудована но�
вая детская площадка, уста�
новлены спортивные сооруже�
ния.

Единственная наша забота –
убрать автотранспорт подаль�
ше от наших домов.

Задача – побеспокоится не
только о машинах, но и о нас.
Тех, кого травят выхлопными
газами, шумом моторов и зво�
ном сигнализации. Нарушая
быт и комфортное проживание
и днем, и ночью.

Если человек имеет личный
трансчпрот, он обязан позабо�
титься о гараже или стоянке
специально оборудованной
для машин.

Используйте государствен�
ные средства во благо людей!

Л.А. Подольная, д. 9/73,
ул. Плоткина,

 г. Всеволожск
Депутат Силаев:
Как обыватель, я полностью

согласен с позицией автора
письма. Напротив моих окон
парковка личного транспорта
соседнего дома, №27 по ул.
Межевая. И, действительно,
раз в месяц, как по заказу, я
среди ночи вскакиваю от прон�
зительного визга сигнализа�
ции, и в ярости готов бежать с
разводным ключом на улицу. А
потом долго ворочаюсь с бока
на бок, чтобы уснуть.

Но как депутат обязан свои
житейские эмоции соизме�
рять с реалиями нашего бы�
тия. А они такие, что уже боль�
шая половина жителей Все�
воложска имеют личный авто�
транспорт.  И власть, в дан�
ном случае, муниципальная
власть Всеволожска, обязана
создать владельцам личных
машин все условия для их со�
держания. Микрорайон Кото�
во поле – это участок земли
полтора на полтора километ�
ра. И на этом небольшом
квадрате проживает почти
половина 60�ти тысячного го�
рода. Земля вокруг Котова
поля распродана еще 10 лет
назад. Внутри микрорайона,
что называется, с линейкой в
руках, выкраивают участки
под строительство детских
садиков. Для личного транс�
порта остаются придомовые
территории и наши улицы.
Они все сплошь на ночь зас�
тавлены машинами. Поэтому
администрация города и лич�
но ее глава С.А. Гармаш занят
и тем, чтобы убрать хотя бы
из под окон домов и клумб
этот транспорт.

В конкретном случае с до�
мом №9/73 по ул. Плоткина и
дома №15 по ул. Межевая
лично Сергей Алексеевич
принял решение — освобо�
дить проезжую часть дворо�
вой территории от стоянки
транспорта. Расширив для

нее парковочное место меж�
ду этими домами.

Поэтому, принимая критику
за всех бывших и настоящих
руководителей города и райо�
на, разбазаривших городскую
землю, прошу учесть. Если
есть альтернативный вариант,
который устроит как «пешую»
часть города, так и вледельцев
личного транспорта, готов ее
рассмотреть и отстаивать пе�
ред органами местного само�
управления города.

И последнее, я – «пешая»
часть, котрая никогда в жизни
не держала руль в своих руках,
и страдает от транспорта на�
равне со всеми.

Корр. Поступило еще одно
заявление из того же дома.
Вот, что пишет Лариса Бори�
совна из 7�го подьезда дома
№9,73 по ул. Плоткина.

«У меня вопрос по содержа�
нию нашего дома. Если зайде�
те в парадные, в частности, в
седьмой подъезд, то обяза�
тельно зададите вопрос, кото�
рый я задаю себе каждый ве�
чер, приходя домой. «За что я
плачу ежемесячную плату на
содержание жилья? Грязь,
полы не мыли годами, стены
вообще никогда не знали мок�
рой тряпки, окна не закрыва�
ются, запах из мусоропровода
такой, что в пору санитарую
повязку одевать. Осенью в
квартире цветет плесень. Если
обратите внимание на мои
вопросы, буду благодарна.

Депутат Силаев: Уже зашел
и полностью подтверждаю вы�
шесказанное автором обра�
щения.

В свою очередь, обращаюсь
к генеральному директору
ООО «ЖКХ» Колтунову Игорю
Исаковичу с просьбой, обра�
тить внимание на требование
жителей дома. И не только это�
го, но и домов №21, 11 по ул.
Ленинградская, ддома №19 по
ул. Плоткина, где схожие про�
блемы с содержанием домо�
вой и придомовой территории.
Эти дома, в отличие от 60�ти и
90�квартирных по численности
в четыре�пять раз больше, и
внимания требуют к себе в не�
сколько раз больше.

Корр.: Вы являетесь чле�
ном постоянной комиссии по
ЖКХ Законодательного со�
брания Ленинградской обла�
сти. Что Вы можете сказать о
системе платежей жителей
нашей области?

Депутат Силаев: Ничего хо�
рошего. И вряд ли я могу по�
влиять локально на эту систе�
му. Ее полностью надо менять
по всей стране. Это система
построена на лжи и обмане.
Судите сами:

Следственный комитет Рос�
сии расследует уголовное
дело в отношении руководства
Региональной энергетической
комиссии  Москвы по факту
необоснованного завышения
цен на услуги ЖКХ.

Потерпевшими по этому делу
числятся практически все жи�
тели столицы. В рамках дела
арестованы три чиновника, ко�
торые регулировали тарифы
на электроэнергию. Им вменя�
ют злоупотребление должнос�
тными полномочиями, повлек�
шее тяжкие последствия.

Ущерб пока оценивается в
130 млн. рублей. После завер�
шения, назначенных по делу
экспертиз, эта сумма вырастет
на порядок.

В Петербурге начался суд над
директором управляющей ком�
пании, подозреваемой в «двой�
ных квитанциях». Компания уп�
равляет примерно 200 домами
в Петербурге и Ленобласти. Ди�
ректор компании обвиняется в
том, что он выставлял квитан�
ции жителям ряда домов в тот
период, когда они официально
находились в ведении другого
ЖСК. Уголовное дело было воз�
буждено по статье «Мошенни�
чество в особо крупном разме�
ре». Всего с жителей было яко�
бы собрано 3 млн. рублей.

Специалисты Комитета госу�
дарственного жилищного кон�
троля и надзора Ленинградс�
кой области провели 727 про�
верок управляющих компаний
по обращениям жителей и
юридических лиц. По итогам
проверок выявлено 195 нару�
шений со стороны обслужива�
ющих организаций, которые
касаются содержания и теку�
щего ремонта жилого фонда.
Управляющим компаниям вы�
дано 69 предписаний об устра�
нении выявленных недостат�
ков, 39 постановлений о нало�
жении штрафных санкций за
нарушение жилищного законо�
дательства на сумму порядка
117 млн. рублей. Девять поста�
новлений направлено в служ�
бу судебных приставов для
принудительного взыскания.
По контролю за исполнением
ранее выданных предписаний
проведено 47 внеплановых
проверок, по результатам ко�
торых составлено 13 протоко�
лов об административных пра�
вонарушениях.

Только в июле в комитет по�
ступило 547 обращений жите�
лей Ленобласти. Больше всего
писем поступает из Всеволож�
ского района. Больше всего
обращений касается вопросов
нарушений условий договоров
управления, 20% жалоб каса�
лись вопросов платы за жилищ�
но�коммунальные услуги.

Жители города Пикалево, к
примеру, пожаловались на
действия «Единого информа�
ционно�расчетного центра»
Ленинградской области в уп�
равление Федеральной анти�
монопольной службы.

По мнению жителей, расчет�
ный центр допускает много�
численные ошибки в расчетах
сумм в квитанциях, когда спе�
циалисты центра при начисле�
нии платежей не учитывали
различные льготы плательщи�
ков. Заявители указывали и на
то, что добиться разъяснений
от специалистов центра было
практически невозможно: об�
ратная связь не работала.

Или другой пример: В кон�
це июля многие всеволожцы
обнаружили, что напор холод�
ной воды резко ослаб, пре�
вратившись в тонкую струйку.
Всему виной финансовые от�

«Неудобное» интервью с депутатом Силаевым

У детской площадки

У детского садика

Здесь будет построена парковка

Сервис у подъезда

ношения между ООО «Всево�
ложские тепловые сети» и
компанией�поставщиком хо�
лодной воды «Единая служба
заказчика». Просроченная за�
долженность составляет
двадцать миллионов рублей.
В связи с этим появляется
вполне закономерный и спра�
ведливый вопрос: так откуда
долги? Население исправно
платит, цены за «коммуналку»
неуклонно растут. Ответ
прост: долги управляющих
компаний и ТСЖ.

Только управляющая компа�
ния «Всеволожские комму�
нальные системы» задолжала
более 30 миллионов, ЖСК
«Всеволожский �2» — 14 мил�
лионов.

Людей, задолжавших управ�
ляющим компаниям за содер�
жание жилья, судят. Так поче�
му не судят руководителей уп�
равляющих компаний?

А самые большие мошенни�
чества — с деньгами дольщи�
ков. Возможные мошенничес�
кие действия вскрыты проку�
ратурой и полицией со сторо�
ны застройщика Муринского
ЖК «Силы Природы» Всево�
ложского района.

Квартиры в первой очереди
ЖК «Силы Природы» люди
должны были получить  еще в
конце 2014 года. За минувшее
время дома так и не были за�
вершены. А это уже многомил�
лиардные потери.

А в Ломоносовском районе
задержка ввода второй очере�
ди ЖК «Ванино» составляет уже
полтора года. Более 130 семей
ждут квартиры, местонахожде�
ние генерального директора
застройщика � компании «Таре�
ал» невозможно установить,
юридически и практически
стройка парализована.

В завершение своей пяти�
летней деятельности Госдума
отклонила постановление об
обращении к премьер�мини�
стру РФ Медведеву с предло�
жением ввести мораторий на
рост тарифов на жилищно�
коммунальные услуги до конца
2016 года.

Единороссовское большин�
ство Государственной Думы
посчитало, что предлагаемое
введение моратория на рост
тарифов на жилищно�комму�
нальные услуги серьезно усу�
губит ситуацию в жилищно�
коммунальной сфере.

Один товарищ с черным
юмором сказал мне на депу�
татском приеме, что когда он
увидел тарифы, то пошел в ап�
теку. Глянув на цены в аптеке,
пошел в ритуальную контору.
Посмотрел на цены там, снова
пошел в аптеку.

А не отправить ли по этому
кругу Правительство Российс�
кой Федерации?

Коммунальную халяву необ�
ходимо демонтировать сверху!

Интервью
с депутатом Силаевым

брала зам. редактора
В.В. Ковалева
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Прочитал,   передай   товарищу!

Привязка всей экономи�
ки к примитивному эк�
спорту нефти и газа,

цены на которые в последние
годы резко упали, тотальная
коррупция, западные экономи�
ческие санкции, буквально об�
рушили экономику России. Это
уже нашло свое печальное от�
ражение в статистике: по дан�
ным Международного валют�
ного фонда за 2015 год, опуб�
ликованным на его официаль�
ном сайте, Российская Феде�
рация опустилась на 72 место
в мировом рейтинге. Выше ее,
на 71 месте, находится неболь�
шое африканское государство
Габон, а чуть ниже, на 73 пози�
ции — крошечный островок
Сент�Люсия в Карибском море,
население которого составля�
ет всего 160 тысяч человек.

Тем не менее, валовой внут�
ренний продукт крошечного го�
сударства в пересчете на каж�
дого из островитян (именно так
рассчитывается показатель),
составляет 8 410 долларов
США. У огромной России с при�
мерно 138 миллионами насе�
ления и гигантскими природ�
ными запасами — лишь немно�
гим более 8 447 долларов на
человека. А жители небольшо�
го африканского Габона живут
на 134 доллара в год лучше
россиян — их ВВП на душу на�
селения составляет 8 581 дол�
лар. Впрочем, все вместе эти
страны находятся ощутимо
ниже даже среднемирового

ВВП на каждого землянина, ко�
торый в 2015 году равнялся 10
023 долларам.

Интересно, что лидерами ми�
рового рейтинга, согласно под�
счетам специалистов МВФ, яв�
ляются как раз небольшие, но
хорошо организованные госу�
дарства. Первое место занима�
ет Люксембург, каждый под�
данный которого в среднем за�
рабатывает для своего герцог�
ства по 103 187 долларов США.
На втором месте находится
Швейцария, граждане которой
на сыре, шоколаде, современ�
ном машиностроении, часах и
банковских услугах достигли
уровня годового ВВП на душу
населения в размере 82 178
долларов. Третье место зани�
мает маленькая ближневосточ�
ная монархия Катар, занимаю�
щаяся, в основном, экспортом

На выборах депутатов Законода�
тельного собрания Ленинградской
области Леноблизбирком зарегис�
трировал общеобластные списки
кандидатов 5 региональных отде�
лений политических партий, это:
КПРФ (74 кандидата в общеоблас�
тном списке), «Справедливая Рос�
сия» (75 кандидатов), ЛДПР (52 кан�
дидата), «Яблоко» (31 кандидат),
«Единая Россия» (69 кандидатов).

Территориальными избиратель�
ными комиссиями муниципальных
районов, городского округа Ле�
нинградской области, зарегистри�
ровано 116 кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ле�
нинградской области по 25�ти од�
номандатным избирательным ок�
ругам. Из них 4 выдвигались в по�
рядке самовыдвижения, 25 выдви�
нуты партией «Единая России», 25
— КПРФ, 21 —  ЛДПР, 24 — «Спра�
ведливая Россия», 15 — «Яблоко»,
2 — «Коммунистическая партия
Коммунисты России».

20 августа начинается очеред�
ной этап избирательных кампаний
— предвыборная агитация в сред�
ствах массовой информации. Аги�
тационный период в соответствии
с законом должен завершиться за
сутки до дня голосования, то есть
17 сентября в ноль часов. Прове�
дение предвыборной агитации в
день голосования и в предшеству�
ющий ему день запрещается.

Виктория Полякова,
пресс-секретарь

Избирательной комиссии
Ленинградской области

(в сокращении)

сжиженного природного газа.
Именно данный факт вкупе с
падением цен на энергоресур�
сы стал причиной перемещения
страны с первого места на тре�
тье со «скромной» цифрой в 78
829 долларов США на душу на�
селения. Ранее Катар лидиро�
вал в течение нескольких деся�
тилетий. Четвертое место зани�
мает Норвегия (76 266 долла�
ров), а пятое — США (55 904).

России гордиться пока особо
нечем. Разве что тем, что мы
обогнали по уровню ВВП на
душу населения целого члена
Евросоюза — Болгарию. Прав�
да, всего на 1 доллар. У сосед�
ней Украины ситуация еще пе�
чальнее: эта страна опустилась
на 134 место в мире, а ее ВВП
составляет 2 109 долларов на
душу населения.

http://by24.org/

Завершился этап
регистрации
кандидатов

Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законо�
проект, предусматривающий новые правила переселения граж�
дан. Это, по их мнению, поможет решить множество проблем,
связанных с обеспечением жилплощадью жителей аварийных
домов, считают его разработчики. Граждан будут переселять в
другие регионы. В законопроекте предложено изменить форму�
лировки в статье 89 Жилищного кодекса РФ «Предоставление
гражданам другого благоустроенного жилого помещения по до�
говору социального найма в связи с выселением». В ней будет
указано, что предоставляемое жилое помещение с согласия в
письменной форме граждан может находиться в границах дру�
гого населенного пункта. В действующей редакции статьи 89 ЖК
РФ прописано, что жилье в границах другого населенного пункта
субъекта Российской Федерации может предоставляться толь�
ко в случаях оговоренных законодательством. Речь идет о ситуа�
циях, когда переселение необходимо из�за сноса дома, призна�
ния его непригодным для проживания, изъятия земельного уча�
стка, на котором он находится. Очевидно, что для региональных
властей задача переселить жильцов аварийных и ветхих домов
намного упростится. Ведь, если одобрят инициативу депутатов,
граждан можно будет отправлять в другие регионы, поскольку
требования об обязательном нахождении населенного пункта в
границах субъекта уже не будет. То есть из «столицы» субъекта
запросто можно будет переселить жителей аварийных домов на
окраины, а то и в совершенно другую местность. В пояснитель�
ной записке в пользу поправок приводится следующий аргумент:
региональным властям будет проще завершить программу пе�
реселения, а малонаселенные местности получат дополнитель�
ный приток и рабочей силы, и новых специалистов. Авторы ини�
циативы также подчеркивают, что план мероприятий по пересе�
лению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до
1 января 2012 г., должен быть полностью реализован в течение
года – до 1 сентября 2017 года.

Хотя депутаты не исключают из жилищного законодательства
требование о том, чтобы переселенцы в письменном виде под�
тверждали свое согласие на переезд в другой регион, не исклю�
чено, что такой документ будет формальностью. Поэтому экспер�
ты предлагают властям продумать дополнительные меры защи�
ты прав россиян, которые вынуждены будут изменить место жи�
тельства.

Ru.news

Габон обошел Россию на душу населения ИЗ ГОРОДА В ДЕРЕВНЮ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ленинградской области на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва.


