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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!!!

26 лет понадобилось, чтобы вновь
начать реконструкцию Всеволожс�
кого государственного историко�
краеведческого музея, на перекре�
стке Дороги жизни и Колтушского
шоссе г. Всеволожска. Все эти годы
его сберегала первый и настоящий
директор музея Ратникова Марина
Семеновна, которая, не получая
зарплату, еще и вкладывала в него
свои сбережения и пенсию мужа.

Год назад губернатор Ленинг�
радской области А.Ю.Дрозденко
заявил: «Мы приняли решение
полностью восстановить объект,
известный в народе как дом 43�х
героев�летчиков, и сделать
здесь музей. Основа композиции
будет посвящена летчикам Доро�
ги жизни, поэтому символично,
что музей будет во Всеволожске,
у начала Дороги жизни. На про�
ектирование музея средства зап�Фермеры из Краснодарского края направились на тракторах к Москве.

Это вторая попытка кубанских фермеров организовать «тракторный
марш». За это их обвиняют в экстримизме.

 Акция фермеров направлена против нарушения их прав собственности и пере�
дачи земли крупным агрохолдингам. Они забирают у фермеров и у пайщиков зем�
лю и фактически ставят их на колени, потому что станица живет на деньги, которые
выделяют фермеры, а агрохолдинги все зарегистрированы на Кипре в офшорах.

Может быть, и ленинградским сельхозпроизводителям организовать подобный
марш против того, что на бывших и настоящих сельскохозяйственных землях «ра�
стят» небоскребы, а не продукцию сельского хозяйства, так нужную ленинград�
цам. К примеру, бывший вице�губернатор Петербурга по строительству Виктор
Локтионов намерен перевести 250 га своей земли в Буграх под жилье. На ее про�
даже он сможет неплохо заработать. О том, что Виктор Локтионов направил за�
явку о включении 250 га земель сельхозназначения в Буграх в земли поселений,
сообщили сразу несколько источников в администрации Бугровского поселения,
правительстве Ленобласти и на рынке. При согласовании генплана в 2014 году
он уже пытался перевести под жилье 200 га земли из 800 га, которыми владеет в
Буграх через аффилированные компании и физлица, но столкнулся с жестким со�
противлением со стороны областного правительства.

Откуда у чиновника появилось столько земли? Если ее купить честно, то надо
лет пятьсот работать.

Не поэтому ли программа импортозамещения стала для россиян программой
выдаивания денег из их тощих кошельков.

С. Дмитриев, наш корр.

Премьер�министр Финляндии Юха Сипиля перед окончанием периода лет
них отпусков и возвращением в рабочий кабинет совершил продолжитель�
ное велопутешествие.

На прошлой неделе финский премьер и члены правящей партии «Финляндский
центр» отправились в путь по южной части страны от города Лаппеенранты.

Подобные велопробеги партия устраивает четвертое лето подряд. На сей раз по�
литики преодолели в общей сложности 500 километров. К ним присоединился и
глава правительства, который, в свою очередь, проехал 300 км. Во вторник, 16 ав�
густа, велопробег финишировал в Рауме. За время пути команда сделала 34 оста�
новки для встреч с населением небольших городов и деревень.

Темами встреч и дискуссий с местными жителями стали самые разные вопросы
— от предстоящих муниципальных выборов до борьбы с бюрократией. По словам
Сипиля, поездка оказалась для него интересной не только в политическом плане,
но и с точки зрения путешественника.

А вы можете представить, что глава администрации Всеволожского района, гла�
вы Всеволожска или города Сертолово ездят к своим гражданам на велосипеде?
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Тракторный марш на Москву

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ МУЗЕЯ
ланированы в бюджете этого
года, думаю, что 9 мая мы смо�
жем уже торжественно предста�
вить эскиз, а до конца года ут�
вердить проект.  В 2016 году
объявим конкурс на реконструк�
цию этого здания». — Пояснил
губернатор.

И вот этот день наступил. Нача�
лась реконструкция. Согласно про�
екту, в двухэтажном здании разме�
стится главный зал, 9 залов с экс�
позициями, зал для проведения за�
нятий со школьниками, а перед вхо�
дом в стеклянных стенах будет вы�
ставлен участник Великой Отече�
ственной войны – дальний бомбар�
дировщик ДБ�3, один из тех, на ко�
торых бомбили Берлин в 1941 году
летчики прославленного 1�го гвар�
дейского минно�торпедного полка
ВВС Балтфлота.
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Финский премьер на велосипеде
встречается с избирателями
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Незаконная застройка
земель гослесфонда
в Ленобласти приоб�

рела масштаб катастрофы,
считают экологи. Отчасти их
опасения подтверждаются
данными различных надзор�
ных ведомств. Еще в 2012 году
проверка Счетной палаты РФ
обнаружила, что площадь лес�
ных зон во Всеволожском, Ло�
моносовском и Приозерском
районах сократилась
на 87% — с 732 тыс. до 93 тыс.
гектаров. Сейчас, по оценкам
экозащитников, захвачено по�
рядка 900 тыс. га лесных зе�
мель — около 16% всех лесов
(около 5,7 млн. га) Леноблас�
ти. До сих попытки экологов
и некоторых государственных
ведомств положить конец
уничтожению лесных угодий
не увенчались успехом. В 2016
году ими были проиграны по�
чти все суды.

ПРОИГРЫВАЕМ ВСЕ
«Все известные нам суды

2016 года по застройке лесных
территорий, вызвавшие шум�
ные протесты жителей, раз�
личными госструктурами про�
играны», — констатирует ли�
дер общественного движения
«Против захвата озер» Ирина
Андрианова. Эксперт называ�
ет два самых громких провала
2016 года. Первый — проиг�
рыш Комитета по природным
ресурсам апелляции на реше�
ние Арбитражного суда, при�
знавшего правоту компании
ООО «Хонка�Парк», пытаю�
щейся построить коттеджный
поселок на берегах озер Ти�
нуксеньярви и Лайдака в по�
селке Ново�Токсово. Второй —
неудачная апелляция того же�
комитета по делу против ком�

пании ООО «Сити 78 загород�
ная недвижимость», также п�
ланирующей возвести коттед�
жный поселок на берегу друго�
го Токсовского озера — Курго�
ловского.

Кроме того, властями проиг�
рано несколько судов по Нахи�
мовскому озеру (тоже попытка
спасти от огораживания и зас�
тройки участки леса на бере�
гу). Апофеозом государствен�
ного бессилия И. Андрианова
называет недавний проигрыш
Министерством обороны дела,
в результате которого госу�
дарство лишилось 74 тыс. га
лесов на территории бывшего
Ржевского полигона.

Были, впрочем, и отдельные
успехи, среди которых — воз�
врат в лесной фонд несколько
мелких участков ИЖС, а также
8 из 86 участков Сиверского
леса.

ИГРА В ПОДДАВКИ
Хотя суды иногда и выносят

решения о сносе незаконных
построек, практика показыва�
ет, что эти решения исполня�
ются далеко не всегда. Так,
природоохранная прокуратура

В редакцию с жалобой обрати�
лись жители дома 25/6 по ули�
цам Московской и Знаменской.

Суть её заключается в том, что по но�

Ленобласти по запросу теле�
компании ЛОТ сообщила, что�
в прошлом году суды вынесли

21 решение о принудительном
освобождении берегов рек
и озер.

Однако, как сказала СМИ
И. Андрианова, представить
общественникам конкретные
адреса в прокуратуре отказа�
лись. Проверки же самих акти�
вистов движения «Против зах�
вата озер» выявили, что 12 су�
дебных решений фактически
не были исполнены.

«ПРИХВАТИЗАЦИЯ»
В ЛЕНОБЛАСТИ

Первое время процесс при�
ватизации и застройки земель
гослесфонда шел относитель�
но тихо. Скандалы, по инициа�
тиве местных жителей и экоза�
щитников, стали вспыхивать
во второй половине 2000�х го�
дов, когда на захваченных тер�
риториях началась активная
вырубка лесов и застройка.
Наибольшее недовольство об�
щественности вызывали по�
пытки застраивать берега рек
и озер. Граждане при этом те�
ряли доступ к традиционным
местам отдыха.

Уже в 2011 году общественни�
ки рассказали о захвате лесов
в районе поселков Рощино,
Цвелодубово, Волочаевка, Иль�
ичево, Климово (Выборгский
район ЛО), Сиверская (Гатчин�
ский район), Невский лесопарк,
Осельки, Сярьги, Кузьмолово
(Всеволожский район), Гакково
(Кингисеппский район).

Причину широкого распрос�
транения этого явления по�
территории региона прокурор

Ленобласти Герман Штадлер
в интервью газете «Вести»
сформулировал так: «В ряде
случаев коррупция — как рако�
вая опухоль — поразила целые
районы Ленинградской облас�
ти… Наши комплексные про�
верки показали, что в ряде
районов … за много лет сложи�
лись целые схемы незаконно�
го распределения земель».

СХЕМЫ ЗАХВАТА
Как рассказали РБК Петер�

бург представители движений
«Против захвата озер» и «Ток�
совские озера», схемы, о кото�
рых говорил прокурор, приме�
няются для обхода установ�
ленных Лесным кодексом зап�
ретов на приватизацию, огора�
живание и возведение капи�
тальных сооружений на землях
гослесфонда.

Наиболее популярная модель
захвата состоит в том, что лес�
ной участок берется в аренду
для рекреационных целей, не�
законно застраивается, после�
чего постройка регистрируется
в Росреестре (ранее — в Госре�
естре прав на недвижимость —
ЕГРП), а земля под ней выкупа�
ется в соответствии с Земель�
ным кодексом.

Распространена, как утвер�

равительство РФ, которое еще
в 2007 году поручило (№ ДМ�
П9�55481) федеральным струк�
турам и властям регионов про�
вести необходимые мероприя�
тия, включая кадастровый учет
лесных земель и их полноцен�
ную регистрацию в Росреестре
(вместо «условной»). «Однако
до настоящего времени назван�
ные мероприятия на террито�
рии Ленинградской области не�
проведены ввиду отсутствия

источников финансирования
таких мероприятий», — конста�
тировала Г. Мишуро.

Претензии по поводу затяги�
вания кадастрового оформле�
ния лесов властям Леноблас�
ти неоднократно предъявляла
и Счетная палата РФ. «В Ле�
нинградской области в полном
объеме не выполнено поруче�
ние Д. Медведева о приведе�
нии в соответствие данных го�
сударственного лесного реес�
тра и государственного кадас�
тра недвижимости, что созда�
ет дополнительные коррупци�
онные риски при распоряже�
нии лесными участками так на�
зываемых «сельских лесов»,
которые учитываются в госу�
дарственном кадастре недви�
жимости в категории «земли
сельскохозяйственного назна�
чения», — говорится в отчете
ведомства в 2012 году.

В ответ на претензии облас�
тные власти ссылаются на нех�
ватку финансирования. На со�
вещании у губернатора Леноб�
ласти в 2014 году отмечалось,
что «одна из причин, по кото�
рой земли не оформляются в �
соответствии с действующим
законодательством — боль�
шие издержки при постановке
на кадастровый учет».

К примеру, за топогеодези�
ческую съемку обыкновенного
участка в 1 га и составление
его межевого плана кадастро�
вые инженеры берут с юрлиц
порядка 20 тыс. руб. (с физ�
лиц — в разы больше). Чем
больше участок — тем дороже,
поскольку нужно определять
координаты большего количе�

раны), а также магазины беспошлин�
ной торговли.

Помимо этого в Законе о продаже
алкоголя предусмотрено, что каждый
субъект РФ вправе устанавливать на
своё усмотрение более сжатые вре�
менные ограничения продажи алкого�
ля в ночное время. Например, в городе
Санкт�Петербурге продажа алкоголя
ночью запрещена с 22 до 11 часов, в
Москве — с 23 до 8 часов, а в Ленинг�
радской области — с 22 до 9 часов.

Похоже, данные ограничения соблю�
дают не все торговые предприятия?

Кстати, по заявлению отдела тор�
говли администрации Всеволожска,
данный магазин, принадлежащий ин�
дивидуальному предпринимателю,
вообще не имеет права торговать
спиртным, так как у него нет лицензии
на продажу алкогольных напитков. И
проверяли данную точку сотрудники

правоохранительных органов нео�
днократно. Но все как «с гуся вода».
Что же это за всемогущий предприни�
матель?

Может быть, об этом нам поведает
новый начальник УМВД?

Кстати, в Государственную Думу
группой депутатов от партии КПРФ вне�
сен законопроект об ограничении по�
требления (распития) алкогольной про�
дукции. Депутаты предлагают запре�
тить розничную продажу алкогольной
продукции во встроенных и пристроен�
ных нежилых помещениях многоквар�
тирных жилых домов. Торговля алкого�
лем в помещениях жилых домов приво�
дит к нарушению спокойствия жителей
и возникновению конфликтов между
покупателями или посетителями точек
общественного питания и жильцами
домов.
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ждают экозащитники, и прак�
тика прямого захвата земель
лесного фонда. В частности,
СМИ сообщали о фактах неза�
конной приватизации лесов в �
заказниках. А в некоторых слу�
чаях лесные участки, минуя
процедуру перевода в «земли
населенных пунктов», просто�
присоединяются к территори�

ям поселений. После чего рай�
онные администрации распро�
дают их под видом муници�
пальных земель.

Как говорят экозащитники,
такие схемы применяются в �
основном в интересах отдель�
ных граждан для строитель�
ства индивидуальных коттед�
жей, а иногда — даже неболь�
ших поместий, размером от �
нескольких десятков соток до�
нескольких га.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОКОЛ
Однако самые большие тер�

ритории федеральных лесов,
что подтверждают и госорганы
(речь идет о сотнях и даже ты�
сячи га) были захвачены сель�
хозпредприятиями — наслед�
никами советских совхозов
и колхозов. Переданные им в �
пользование земли Лесного
фонда РФ они стали оформ�
лять как земли сельхозназна�
чения, а потом — приватизи�
ровать и распродавать заст�
ройщикам. Все эти операции,
как правило, регистрирова�
лись в Росреестре.

Примечательно, что захва�
ченные территории были уже
зарегистрированы в Росреес�
тре как земли Лесного фонда
РФ (к 2011 году регистрацию
прошли все леса Ленобласти).
Экозащитники считают такую
«двойную регистрацию» пря�
мым коррупционным злоупот�
реблением со стороны сотруд�
ников уже самого Росреестра.
Однако ситуация, похоже, еще
сложнее.

Как следует из заявлений
чиновников (см., например,
письмо главы Рослесхоза Вла�
димира Лебедева), суть про�
блемы в том, что Рослесхоз
описывает и регистрирует в �
Росреестре земли Лесного
фонда по своим правилам (ус�
тановленным в Лесном кодек�
се РФ), которые не совпадают
с правилами Росреестра,
а точнее — Земельного кадас�
тра РФ. В результате выявить
совпадение участков, зареги�
стрированных по разным пра�
вилам, очень сложно. По зако�
ну, Росреестр заниматься
этим не обязан.

ДЕНЕГ ПОЖАЛЕЛИ
Как отметила на одном из со�

вещаний замдиректора филиа�
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по�
Ленинградской области Галина
Мишуро, «проблема может быть
решена посредством выполне�
ния комплексных кадастровых
работ на землях Лесного фон�
да». Эту позицию разделяет и п�

ства точек. Исходя из этих оце�
нок, кадастровый учет лесов
Ленобласти потребует не�
скольких миллиардов рублей
даже при оптовом заказе. Най�
ти такие деньги властям реги�
она трудно. К тому же непонят�
но, почему они должны тратить
деньги региона на оформле�
ние собственности РФ.

ПОЕЗД УШЕЛ
Инженер� эколог, член прав�

ления РОО «Токсовские озера»
Наталия Рейнер констатирует:
«Пока кадастровая съемка не�
проведена по всем правилам,

чиновники не могут даже чере�
з суд отобрать земли лесного
фонда у их нынешних владель�
цев. Но даже когда такая съем�
ка будет проведена, трудно
себе представить массовый
снос тысяч строений частных
лиц и компаний».

Экозащитники осознают,
что соответствующие попытки
могут вызвать конфликты, не�
менее громкие и массовые,

чем нынешние, только недо�
вольными станут массы поку�
пателей домов в коттеджных
поселках. «Появятся «обману�
тые дольщики» нового типа, —
говорит Н.Рейнер. — По зако�
ну они — добросовестные
приобретатели, так что если
отбирать у них дома, то при�
дется выплачивать компенса�
цию. Возникнут споры о том,
кто должен ее платить. Феде�
ральные власти будут сопро�
тивляться до последнего, хо�
тя платить, по�совести, долж�
ны именно они».

Скорее всего, конструктив�
ным выходом можно считать
некий общественный договор:
«Сносить придется (с выпла�
той компенсаций) только пос�
тройки на берегах рек и озер,
поскольку именно этим боль�
ше всего недовольно обще�
ство. А остальные постройки
придется узаконить, — пола�
гает эксперт. — В конце�кон�
цов незастроенных лесов в �
России еще много. В том чис�
ле и в Ленобласти».

РБК

ЗАКОН СУРОВ, НО ЕГО МОЖНО ОБОЙТИ
чам во дворе дома зачастую случаются
пьяные оргии. Жители дома полагают,
что спиртные напитки приобретаются в
продуктовом магазине, расположен�
ном рядом, во встроенном помещении
дома 21 по улице Московской. Магазин
этот круглосуточный.

Представитель редакции посетил
данную торговую точку. В помещении
магазина очень тесно, поскольку мага�
зин буквально забит холодильниками и
прилавками с напитками. Есть в мага�
зине и крепкое спиртное зелье…

Напоминаем, что в России установ�
лен запрет на продажу в ночное время
алкогольной продукции. Время прода�
жи алкогольной продукции допускает�
ся с 23 до 8 часов по местному време�
ни. Исключение из данного правила со�
ставляют лишь организации и предпри�
ниматели, оказывающие услуги обще�
ственного питания (кафе, бары, ресто�

КАК В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАХВАТЫВАЮТ ЛЕСНЫЕ УГОДЬЯ
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ОПЛАТА ЗА НАЙМ ПОBВСЕВОЛОЖСКИ
Корр. Дмитрий Васильевич, какие

самые злободневные вопросы трево�
жат всеволожцев?

Депутат Силаев
Граждане города завалили меня воз�

мущенными требованиями – разъяс�
нить, что это за счета пришли в их ад�
рес помимо счетов за содержание жи�
лья и оплаты за коммунальные услуги?
Причем, в квитанциях не сказано за что
они платят. Вот такой подарок жители
Всеволожска получили в августе с.г.

Выяснить – откуда растут уши – не
бином Ньютона. Оказывается, по ини�
циативе администрации Совет депута�
тов г. Всеволожска 24 мая 2016 года
принял решение о внесении изменений
в методику расчета платы за пользова�
ние жилым помещением нанимателями
муниципального жилого фонда. То есть
граждане, не приватизировавшие свои
квартиры, в массовом порядке соглас�
но этой методике получили дополни�
тельный платеж, выставленный в от�
дельном счете, который на днях они все
получили.

Законно  — да. Справедливо — нет!
Убежден, что этот платеж имеет цель,

переложить не только на собственни�
ков жилья, но и на нанимателей соци�
ального жилья все тяготы по оплате за
капитальный ремонт. Согласно Жилищ�
ному кодексу плату за капитальный ре�
монт платят собственники жилья. По�
скольку неприватизированное жилье
является собственностью города, пла�
тит за него городской бюджет. Вот му�
ниципальная власть Всеволожска,
вслед за государственной властью Ле�
нинградской области и решила перело�
жить ответственность за оплату буду�
щего капитального ремонта муници�
пального жилья на нанимателей. А де�
путатский корпус Всеволожска соглас�
но проголосовал за это решение.

Вот, пусть бы депутаты Всеволожска
прежде, чем голосовать за новый пла�
теж посмотрели в глаза, скажем Соло�
вьевой Анны Николаевны, проживаю�
щей в нашем городе. В ее семье три
человека и все трое – инвалиды. Со�
вокупный доход всей семьи чуть более
20 тысяч рублей в месяц. Каждая ко�
пейка на счету. А тут отдай 249 рублей
за платеж, установленный депутатами
города.

А вот, что пишет Подольная Людми�
ла Александровна, житель Всеволожс�
ка: «При получении счетов�квитанций у
меня повышается давление, плохо с
сердцем, нервы на пределе. Я за 83
года не задолжала никому даже копей�
ки. Все квитанции ЖКХ, газа, света оп�
лачиваю без задержки. А есть ли закон,
обязывающий платить за услуги, кото�
рые не предоставлены, и никогда пре�
доставлены не будут?»

Что я могу сказать по этому поводу?
Слезы матерей, нервы отцов, депрес�
сия у детей: вот итог этого, и других по�
добных решений.

Но для бизнеса, а ЖКХ – это очень
выгодный бизнес, деньги, что называ�
ется,  не пахнут!

Это крылатое изречение принадле�
жит римскому императору, который
ввел налог на общественные туалеты.
Когда сын императора упрекнул отца,
тот поднес к его носу деньги, которые
принес этот налог, и спросил, пахнут ли
они. Ответ сына был отрицательный:
«Деньги не пахнут»!

 Он был не прав. Деньги пахнут.

Деньги за тяжёлую, с напряжением
всех физических и душевных сил, рабо�
ту пахнут солёным потом.  Деньги по�
гибших шахтеров пахнут кровью. День�
ги, что платят наши граждане в больни�
цах, пахнут страхом и болью, деньги за
коммунальные тарифы пахнут голодом.

И тех, кто вытаскивает эти деньги из
тощих кошельков всего народа, надо
гнать.

ГАЗ В КАЖДЫЙ ДОМ
Корр. Злополучный дом №24 по ули�

це Советская обещают газифициро�
вать вот уже третий год подряд. Гово�
рят, что на эти цели городской бюджет
выделил средства. Почему его не гази�
физируют до сих пор?

Депутат Силаев
Администрация Всеволожска заверя�

ет, что в настоящее время заключен му�
ниципальный контракт на пуско�нала�
дочные работы по наружному газопро�
воду с ЗАО «Газпром межрегионгаз». И
после получения технических условий
будут вестись работы по строительству
внутридомовых сетей газоснабжения.

Так что, подождем.
МОЛЧАТ ТЕЛЕФОНЫ

Корр. Так, что же все�таки в нашем
городе с телефонной связью? Вы отве�
чали на этот вопрос жителям Всево�
ложска месяц назад, но дело с мертвой
точки не сдвинулось.

Депутат Силаев
 С июня с.г. мне задают жители двад�

цати домов микрорайона Котово поле
Всеволожска один и тот же вопрос: ког�
да восстановят телефонную связь ста�
ционарных телефонов, которые оста�
лись без телефонной связи, якобы, в
результате хищения телефонного кабе�
ля из этих домов.

Я соответственно задал письменно
этот вопрос руководителю Всеволож�
ского филиала ПАО «Ростелеком», за�
тем руководителю этой компании в
Санкт�Петербурге и Ленинградской
области.  Сегодня уже конец августа, но
во многих домах связь так и не восста�
новлена. Пенсионеры преклонного воз�
раста, неходячие инвалиды, кому в пер�
вую очередь телефонная связь жизнен�
но необходима, находятся на грани от�
чаяния.

Конкретно, нет телефонной связи в д.
15 по ул. Межевая, домах №9/73 и 15
по улице Плоткина, в доме №4 по ул.
Вокка, дом №24/84 по ул. Ленинградс�
кая, в доме №77 кор.1 по ул. Александ�
ровская и ряде других домов в микро�
районе Котово поле.

Кроме того, жители возмущены пре�
тензиями, которые в их адрес присла�
ло ПАО «Ростелеком». В претензиях
требование оплатить долги за предос�
тавленную телефонную связь в июне,
июле с.г., то есть, за то время, когда
связь отсутствовала в их квартирах.

Я на днях обратился уже в Москву к
президенту Российской компании –
ПАО «Ростелеком» С.Калугину, в кото�
ром описал все злоключения граждан
города Всеволожска.

Если и это мое послание останется
без ответа, не знаю, что делать. Быв�
шая государственная телефонно�теле�
графная сеть перешла в частные руки,
и творит, что хочет.

Понимаю, что хищение кабеля из
подвалов домов – форс�мажорные об�
стоятельства. Но не до такой же степе�
ни, что три месяца люди сидят без свя�
зи!

Помню, в середине 80�х годов сгоре�
ла подстанция, обеспечивающая теле�
фонной связью весь Всеволожский
район. Так ее за два месяца полностью
восстановили. А тут 20 домов микро�
района не могут восстановить.

Стыд и позор.
СНОВА О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Корр. Дмитрий Васильевич, я знаю,
что Вы и ваши товарищи голосовали
против введения платы за капитальный
ремонт. И даже призывали всеволож�
цев два года назад не платить за него.
Что�нибудь изменилось с тех пор в ва�
шем мировоззрении по этому поводу
сегодня?

Депутат Силаев
Принципиально – нет. Первые ре�

зультаты еще больше убедили меня в
антинародности этого закона, в его
лживости и бесчеловечности. Но сегод�

ня я уже не агитирую людей, игнориро�
вать этот платеж. Потому что все инсти�
туты власти, в том числе и Конституци�
онный суд на всю страну озвучили пра�
вомерность взимания платы за капи�
тальный ремонт с собственников жи�
лья. Правда, тот же Конституционный
суд отметил, что закон о приватизации,
принятый еще в 1990 году, действует до
сих пор в части обязанности государ�
ства перед собственниками квартир по
проведению капитального ремонта до�
мов прежде, чем передать собственни�
кам права и обязанности по содержа�
нию общедомового имущества.

Но только государство в лице пре�
мьер�министра никто в суд не потащит
за невыполнение обязательств перед
гражданами страны, а конкретного соб�
ственника квартиры – легко. И любой
гражданин беспомощен перед репрес�
сиями за неуплату. Они уже претворя�
ют их в жизнь. Пени начисляют с 1 ян�
варя с.г., должникам приостановлена
выплата льгот и  субсидий по ЖКХ, в
скором времени их будут судить.

Заместитель министра строитель�
ства и ЖКХ Российской Федерации за�
явил, что к гражданам, которые не оп�
лачивает счета за капремонт, будут
применяться все процедуры воздей�
ствия. Так же, как и к прочим комму�
нальным неплательщикам. Игнорирую�
щим счета за капитальный ремонт мно�
гоквартирных домов, грозит блокиров�
ка подачи воды и электричества, уста�
новка заглушек на канализацию и, в
финале, выселение из квартир по ре�
шению суда.

Как я могу в такой ситуации призы�
вать к неплатежам?

Хотя работает Фонд капитального
ремонта из рук вон плохо.

83�летняя ветеран труда не может
добиться от Фонда капитального ре�
монта ответа, почему ей, как приходи�
ли счета на оплату в сумме 407, 37 руб.
так и приходят. Никакой компенсации
нет.

77�летний ветеран с микрорайона
Южный тоже не может выяснить – по�
чему ему не снижают плату за капиталь�
ный ремонт на величину льготы, уста�
новленной Законодательным собрани�
ем Ленинградской области. И таких
примеров не счесть.

А как ремонтируют наши дома, смот�
реть тошно. Такое впечатление, что
присосались к бюджету хуже пиявок.
Пиявок нужно к ним на повышение ква�
лификации посылать.

Два года назад по программе капи�
тального ремонта были отремонтиро�
ваны дома №2,4,6,8. по улице Дружба.
Через год жители завалили жалобами
все инстанции потому, что в отремон�
тированных домах температура воздух
в зимнее время составляет 13�18 гра�
дусов.

«Я обогревалась всю зиму электри�
ческими батареями. Второй такой зимы
я не перенесу» — пишет жительница
одного из этих домов.

«Прошу направить представителя, от�
ветственного за проведение и приемку
работ по капитальному ремонту внутри�
домовых сетей и центрального отопле�
ния, так как в период с 02.01. по 08.01
2016 г. неоднократно возникали аварий�
ные ситуации, связанные с заморажи�
ванием системы холодного водоснаб�
жения домов №2,4,6,8 по ул. Дружбы г.
Всеволожска» — обращается в Фонд
капитального ремонта Ленинградской
области управляющая компания, кото�
рая за указанный период совершила 25
выездов для ликвидации последствий
аварии, связанных с неудовлетвори�
тельным капитальным ремонтом.

А вот в отличие от граждан, с ответ�
ственных и безответственных лиц Фон�
да, как с гуся вода.

Тем более, что они меняются как пер�
чатки. На днях назначен четвертый ру�
ководитель этого фонда за два года его
существования.
БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ «ПОФИГИЗМ»

Корр. В отношении Вас никто не мо�
жет сказать, что Вы сорвали свой депу�
татский прием, или отнеслись легко�
мысленно к жалобам граждан. Однако
в отношении других депутатов, особен�
но, муниципальных и государственных
служащих, которые не по�людски отно�

сятся к людям, пришедшим к ним за по�
мощью, тема самая злободневная.

Вам приходилось сталкиваться с этим,
увы, распространенным явлением?

Депутат Силаев
Постоянно. Вот, по тому же злобод�

невному многомесячному молчанию
телефонов, я обратился к руководству
российского «Ростелекома» через со�
циальные сети. Вот какой я получил от�
вет:

Дмитрий, здравствуйте. К сожале�
нию, мы не в силах помочь Вам. Под�
держкой абонентов из Ленинградской
области занимаются наши коллеги.
Ваш регион находится вне зоны нашей
ответственности.

Спрашивается, а нахрена назначают
безответственных руководителей и ис�
полнителей?

А вот, что пишут жители Всеволожс�
ка губернатору, ибо во Всеволожске не
смогли решить пустяковый вопрос, но
который отравляет им жизнь:

Мы, пожилые люди, дети войны, ро�
дившиеся и всю жизнь прожившие в
любимом нашем городе Всеволожске,
в мирное время погибаем в своей квар�
тире.

Мы потеряли сон, а нервы стали ни�
кудышными...

Дело в том, что около дома № 73 по
улице Павловской находятся два мощ�
ных трансформатора  ТП�168. Восем�
надцать лет они работали бесшумно, в
квартирах было тихо, и вдруг беда. В
июле 2015 года МП «ВПЭС» г. Всево�
ложска подключила дополнительную
нагрузку. А трансформаторы старые.
Вокруг домов стал слышен гул. Осо�
бенно он слышен в середине ночи. С
тех пор пол и мебель вибрируют.

Спасть стало невозможно. Соседи
наши уехали. А нам уехать некуда.

Местные власти бездействуют, а
наша квартира стала напоминать про�
изводственное помещение.

Директор МП «ВПЭС» отвечает, что
отклонений в работе не обнаружено, а
служба по защите прав человека не
проводит замеры в 2�3 часа ночи, ког�
да самый сильный гул. А где нам, пен�
сионерам, найти деньги для платных
исследований?

Бумажная волокита длится уже год, а
ответы мы ждём месяцами. От потери
сна мы скоро сойдём с ума или ещё
хуже...

Зная о Вашем чутком отношении к
откликам людей, просим у Вас помощи!

А вот самый свежий пример безот�
ветственности, который я получил по
своей электронной почте:

Простите, что беспокою. Общаясь с
людьми, столкнулась с людским отча�
янием. Люди не знают своих депутатов,
участковых, страдают от равнодушия,
получают отписки на свои жалобы от
местных чиновников.

К примеру, в микрорайоне Бернгар�
довка на Первомайском проспекте,
жители домов №1 и 3 говорят, что пос�
ле выборов депутаты исчезают. Они не
знают, кто у них депутат, кто участко�
вый? В полицию дозвониться невоз�
можно. А вопросы у них самые, что ни
на есть решаемые.

Софиевский парк в удручающем со�
стоянии (это�помойка, куда сбрасыва�
ется мусор), просят о мостике, который
очень там необходим. Детская площад�
ка, на которой детям небезопасно гу�
лять, они не убираются, на детских гор�
ках небезопасно лазить малышне, му�
сорные урны – прогнили, около школы,
нет хорошей дороги. Нет участкового,
нет педиатра, медсестры, процедур�
ный кабинет не работает. Мусор выво�
зится плохо... Стоит вонь...

Я бы хотел, чтобы этот крик души про�
читали депутаты микрорайона Бернгар�
довка. Они уже работают в этом созыве
третий год. И их фамилии и лица должны
знать все избиратели, от мала до велика.

Я лично принимаю в Совете ветера�
нов этого микрорайона каждую четвер�
тую субботу в совете ветеранов на ули�
це Победы, 1. Милости прошу всех, у
кого проблемы, беда, боль, отчаяние.

Чем могу, помогу.
Ибо справедливость – мое ремесло!

     Интервью с депутатов Силаевым
проводила зам. редактора

В.В. Ковалева

Отвечает  депутат  Дмитрий  Силаев
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Прочитал,   передай   товарищу!

Единственное, что может
удерживать сотрудников
Почты России от увольне�
ния, — ответственность пе�
ред односельчанами и
земляками.

ФГУП «Почта России», в
2014 году утвердившее
план по сокращениям пер�
сонала и повышению зар�
плат, уже перевыполнило
план по увольнениям со�
трудников, но предпочло
не повышать зарплаты ос�
тавшимся. Используя низ�
коквалифицированный
труд и социальную неза�

щищённость, госоператор
почтовой связи может по�
зволить себе предлагать
самые низкие в отрасли
зарплаты и не опасаться
соперничества с иностран�
ными и отечественными
конкурентами.

В августе 2014 года, то
есть спустя полгода после
начала кризиса, компания
The Boston Consulting
Group подготовила для По�
чты России программу со�
кращения кадров и после�
довательного повышения
зарплат. По мнению сугубо

капиталистической, ли�
шённой всяких социальных
рефлексий BCG, к концу
2016 года в компании дол�
жно было остаться 324 ты�
сячи человек, чья зарплата
должна была в среднем со�
ставлять 24,1 тысячи руб�
лей в месяц.

К 2019 году средняя зар�
плата одного из 289 тыся�
ч человек, оставшихся на
службе в Почте России,
должна была составлять не
менее 31,4 тысячи рублей.

Согласно данным опубли�
кованного только что отчёта
Почты России за второй
квартал 2016 года, предпри�
ятию уже удалось вплотную
приблизиться к показате�
лям 2019 года по численно�
сти сотрудников, их оста�
лось всего 292,6 тысячи.
Правда, зарплата, по дан�
ным пресс�службы Почты
России, предоставленным
«Лайфу», составляет в на�
стоящее время всего 20,7
тысячи рублей. По мнению
бостонских аналитиков, та�
кой зарплата должна была
быть у рядового сотрудника
Почты ещё в 2014 году.

Хотя компания не предо�
ставила редакции годово�
го отчёта за 2015 год, ут�
верждая, что предприятие
решило сэкономить на его
изготовлении, по их дан�
ным, на конец 2015 года
численность сотрудников
составляла 347 786 чело�
век.

То есть по уровню зарп�
лат Почте России удалось
отправиться в прошлое, а
по числу реально работаю�
щих — в будущее. Видимо,
именно за это достижение
руководство Почты России
в конце 2014 года преми�
ровало себя на сумму в 600
млн. рублей. Подобная
восхищённость руководи�
телей Почты России сами�
ми собой изумила даже
Счётную палату России, и в
середине 2015 года была
начата проверка адекват�
ности такого премирова�
ния высшего руководства
Почты.

При этом если в крупных
городах России почтальон,
согласно данным рекру�
тинговых агентств, может
перейти в службу эксп�

ресс�доставки и получать
около 40 тысяч рублей в
месяц, то в малых городах
России вариантов у чело�
века не так уж и много. К
примеру, в Осташкове
(Тверская область) Почта
предлагает оклад немно�
гим более 9 тысяч рублей.

В Минкомсвязи РФ, ку�
рирующем деятельность
Почты России, пока что к
недостаткам работы пред�
приятия относятся снисхо�
дительно. В частности, от�
ветственный за развитие
почтовой связи замести�
тель министра связи Рос�
сии Михаил Евраев отме�
тил, что за последние три
года Почте России уда�
лось повысить среднюю
зарплату на 3 тысячи руб�
лей. Исходя из того, что
средняя заработная плата
в Почте России в 2014 году
составляла 18,6 тысячи �
рублей, очевидно, что её
рост не покрывал даже
уровня инфляции, которая
по итогам 2014 года соста�
вила 11,4%, а в 2015 году
достигла 12,9%.

Виктор Логинов

Почта России: Пусть оставшиеся позавидуют сокращённым
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