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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!!!

7 ноября во Всеволожске про�
шли демонстрация и митинг
в честь 98�й годовщины Ве�

ликого Октября.
Организаторы торжеств: первый

секретарь Ленинградского обкома
КПРФ Регина Илларионова, секре�
тарь Всеволожской районной орга�
низации компартии Максим Олешко,
представители общественных орга�
низаций и жители города и района,
выступая на митинге, были едино�

душны в одном: тогда, в 1917�м, бор�
цы за народное счастье жили завет�
ной мечтой о справедливом и гуман�
ном обществе. И им удалось многое!
Прекрасные слова — мир, труд, сво�
бода, равенство и братство народов
— гордо звучали в Стране Советов.
Лучшие идеалы человечества смело
воплощались в жизнь. В этой реаль�
ности рос истинный гражданин соци�
алистической Отчизны.

«Мы, говорили выступающие, —
наследники настоящих героев. Тех,
кто ковал индустриальную мощь
страны, громил фашизм, покорял
космические вершины. И нам не все
равно, какой быть нашей Родине.
Все лучшее из прошлого мы
возьмем в завтрашний день. Мы бу�
дем бороться за то, чтобы дерзкая
мечта о справедливости вновь об�

рела плоть славных свершений.
Россия достойна этого! Великий Ок�
тябрь спас нашу страну от разрухи
и хаоса, помог ей родиться заново.
Ныне тот революционный порыв
превратился в яркий пример для
новых поколений борцов за лучшее
будущее. Сегодня ржавчина капита�
лизма вновь поглотила Россию. И
только социалистический выбор вы�
ведет нашу Родину и все человече�
ство на дорогу подлинного прогрес�
са. Будем же настойчиво прибли�
жать утро нового мира!

Но нас, кто помнит советские вре�
мена, становится все меньше. Как
передать молодежи память о свет�
лом прошлом, как донести до них,
что наше восприятие жизни под вла�
стью Советов – не ностальгия, а ны�
нешнее прозябание, не идет ни в ка�
кое сравнение с той социальной за�
щитой, которую давала нам всем со�
ветская власть?

Ах, какая была держава!
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно"величаво
Звуки гимна над миром плыли!

Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!

Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям —

Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры…
Ибо в людях жила — идея!
Жажда быть в авангарде мира!

Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что «товарищ» — не просто слово,
И звучит это слово гордо?

В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства — не доходом,
А иной измеряли мерой?

В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?

Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна — та же,
Но порыв и идея — где же?

ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ

И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!

Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!

Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.

Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы…
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!

А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!

Эти песни — о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,

И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,

И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге…
И алели над нами флаги
С гербом Родины в красном круге!

Мы уже потеряли два поколения на�
ших детей и внуков. Они ушли в жизнь
не подготовленными к борьбе за свои

права. Мы не научили их этому, так
как сами не учились бороться, а свет�
ло жили, пользуясь тем, что добыли в
кровавой борьбе наши отцы и деды.

И научить их этому может только по�
литическая сила – политическая
партия, объединенная идеей социа�
лизма.

И мы верим, что обязательно при�
дет время, когда трудящиеся нашей
Родины скажут: «Есть такая партия!».

Дмитрий Силаев

В рядах демонстрантов ли"
дер фракции коммунистов
Ленинградской области Реги"
на Илларионова

Митинг открыл первый секре"
тарь Всеволожского райкома
КПРФ Максим Олешко
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Чем больше
езжу по Кол�
т у ш с к о м у
шоссе, тем
больше удив�
ляюсь. Вот
еду я, к при�
меру, из Суо�
ранды в Яни�
но, и вдруг
машину начи�
нает трясти
так, словно
это и не шос�
се вовсе, а
с т и р а л ь н а я
доска.

Истина от�
крылась неж�
данно. Я уви�
дел бетоно�
мешалку, вы�
езжающую на Колтушское шоссе,
из шланга которой на проезжую
часть выливался бетон. Со време�
нем здесь образовались два ис�
кусственных препятствия. Водите�
ли очень хорошо знают их, по�
скольку в этих местах приходится
притормаживать.

Что же такое происходит? У нас
никто ни за что не отвечает, и ник�
то ни с кого не спрашивает?

А что творилось с Колтушским
шоссе, когда напротив заправки
«Лукойл» засыпался гигантский
обводнённый карьер. Засыпался
он бытовыми и строительными от�
ходами, а также неведомым грун�
том. Шоссе в то время было в по�
стоянной грязи и мусоре. Даже
кирпичи с булыжниками на нём
иногда валялись…

Сколько лобовых стёкол было
повреждено на этом участке. Даже
моё стекло поймало два камня, вы�
летевших из�под колёс впереди
идущей машины…

Кто за это должен отвечать? А
кто должен контролировать? Или
наступили времена строительной
анархии?

Не так давно Колтушское шос�
се отремонтировали, но скоро,
похоже, всё вернётся на круги
своя, поскольку никому ни до чего
дела нет.

Поскольку из деревни Янино
выехать на Колтушское шоссе
очень сложно, на её восточной ок�
раине и в центре были установле�
ны светофоры. Результат не за�
медлил сказаться: образовались
пробки в обе стороны. И с течени�
ем времени эти пробки только
увеличиваются. Это видно невоо�
ружённым глазом.

Почему в деревне Янино образу�
ется постоянный затор? Виновата
КАД и северная столица? А куда же
тогда смотрели ответственные чи�
новники, дорожники, архитекторы,
власти Заневки, подписывавшие
документы? Почему не было пре�
дусмотрено расширение Колтушс�
кого шоссе? Они что, не знали о
стремительном превращении Все�
воложского района в «каменные
джунгли»?

А почему закрыта «пьяная доро�
га», сокращающая путь из Янино
во Всеволожск на пять километ�
ров? Чьи интересы здесь пресле�
дуются? Или её продали, и теперь
никак не разобраться «откуда ноги
растут»?

Однако на днях Янино букваль�
но встало. Образовалась сплош�
ная пробка. Причиной тому «лежа�
чие полицейские» у остановки
«Школа». Вы представляете? На

Заневские пороги

224 человека погибли в авиака�
тастрофе над Египтом. Большин�
ство петербуржцы, 48 человек
наши земляки � ленинградцы. Эта
страшная весть вызвала отклик в
наших сердцах. Траур в Санкт�Пе�
тербурге и Ленинградской облас�
ти. Губернаторы лично принима�
ли участие в траурных мероприя�
тиях в аэропорту Пулково и крема�
тории.

Но знаем ли мы, что на дорогах
Ленинградской области ежегод�
но происходит, образно говоря,
три таких авиакатастрофы? На
наших дорогах ежемесячно гиб�
нет около 50 человек. С момента
падения самолёта в Египте про�
шло 12 дней. Какова обстановка
на автотрассах нашего региона
за это время? Вот, что пишут в
СМИ.

«В деревне Аро под Колтушами
насмерть сбит пешеход. Во Все�
воложском районе в результате
столкновения фуры и автомобиля
погибла женщина. На трассе «На�
рва» столкнулись «Нива» и авто�
бус. Двое сгорели заживо, шесте�
ро пострадали. У Подпорожья по�
гиб водитель. Два пешехода по�
гибли в Тосненском и Ломоносов�
ском районах. В ДТП на трассе
«Кола» один погиб и двое постра�
дали. В Волховском районе фура
насмерть сбила престарелого
мужчину. Во Всеволожском райо�
не произошли два смертельных
ДТП с пешеходами. Два человека
погибли и один получил травмы в
ночном ДТП в Ломоносовском
районе. В Сосновом Бору погиб�
ла женщина�пешеход. Два чело�
века погибли и несколько получи�
ли  травмы в массовом ДТП на
трассе «Скандинавия». Итого за
12 дней шестнадцать погибших и
десятки пострадавших. Так это
только по данным, опубликован�
ным в СМИ, а сколько на самом
деле?

Является ли гибель людей в
ДТП неизбежностью? Нет. Во

всяком случае, есть реальные
механизмы для сведения процен�
та гибели людей к минимуму. В
Беларуси в ДТП гибнет в 1,5 раза
меньше, чем в России. В Испании
в 1,5 раза меньше, чем в Белару�
си. А Швеции, Англии и др. — в
1,5 раз меньше, чем в Испании.
То есть в развитых странах  гиб�
нет в 5 раз меньше людей, чем в
России.

В Швеции, к примеру, еще в
1997 году принята программа по
повышению безопасности до�
рожного движения и снижению
смертности в ДТП. Базовым
принципом программы является
недопустимость дорожно�транс�
портных происшествий со смер�
тельным исходом. Основной под�
ход программы к этой проблеме
призван снять с водителей ос�
новную вину за смертельные про�
исшествия на дорогах, сделать
так, чтобы в решении проблемы
участвовали и те, кто строит и об�
служивает дороги, производите�

ли автомобилей. Разработчики
программы понимают, что води�
тели — обычные люди и будут
ошибаться всегда. Однако необ�
ходимо организовать дорожное
движение таким образом, чтобы
ошибки людей не приводили к
смертельным исходам.

А в США для более безопасно�
го стиля вождения американцев
постоянно растет давление
страховых компаний, которые в
широких пределах варьируют
цену страховки в зависимости от
индивидуальной долголетней
истории вождения. Любой про�
кол на дороге, если за него был
выписан штраф как за опасное

нарушение, означает на три
года, как минимум, а в иных шта�
тах более, повышение цены
страховки. Трудно было выду�
мать более надежную систему
индивидуального контроля и
психологически убедительной
мотивации корректного поведе�
ния водителя на дороге.

Фильтрация профессиональных
водителей осуществляется по
тому же признаку. Первое проис�
шествие резко затрудняет воз�
можность многие годы трудоуст�
роиться. Второе, и не приведи ка�
кое далее, финиш карьеры. Стан�
дартное же требование при трудо�
устройстве — ноль нарушений
последние три года. Понятно, что
столь жесткая практика постоян�
ной фильтрации профессиональ�
ных водителей оздоровляет ситу�
ацию на дорогах.

Судите сами:
Погибают на сто тысяч населе�

ния: в Швеции — 6,7, в  США – 16,
в  России – 28 человек.

В прошлом году в Российской
Федерации погибло на дорогах
около 30 тысяч людей, в этом – уже
– около 20 тысяч.

Но если авиакатастрофа в Егип�
те повергла в шок каждого из нас,
ведь погибли наши земляки из
Всеволожска, Романовки, Моро�
зовки, Шлиссельбурга… То много�
численная гибель людей на доро�
гах Ленинградской области – про�
сто статистика.

Потому что «гробы на дорогах»
стали уже не трагедией, а повсед�
невным явлением.

   Дмитрий Силаев,
член редколлегии

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура
выявила нарушения в деятельности органов местного са�
моуправления по результатам прокурорской проверки о заг�

рязнении муниципальных земель Всеволожского района.
Установлено, что в июле 2013 между администрацией Всеволожс�

кого муниципального района и ООО «Торговый Дом «Евробетон» был
заключен договор аренды земельного участка в поселке имени Свер�
длова для проведения подготовительных работ в целях возведения
завода.

Арендатор в ходе рекультивации земель завозил грунты, отходы по�
требления и производства ненадлежащего содержания. При этом
должностные лица органов местного самоуправления вопреки усло�
виям договора контроль за производством указанных работ не осу�
ществляли.

Ненадлежащее исполнение должностными лицами администраций
МО «Всеволожский муниципальный район» и администрации МО
«Свердловское городское поселение» привело к тому, что  в резуль�
тате незаконных действий арендатора окружающей природной сре�
де был причинен крупный ущерб в размере 481 млн. руб.

В настоящее время по инициативе прокуратуры возбуждено уголов�
ное дело в отношении должностных лиц органов местного самоуп�
равления по признакам состава преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 293 УК РФ (халатность).

ТРАУР ИЛИ СТАТИСТИКА?

Депутаты от «Справедливой России» собра�
ли более миллиона подписей граждан РФ,
недовольных введением платы за капиталь�

ный ремонт. Эти подписи будут переданы вице�
премьеру российского правительства Аркадию
Дворковичу во время «правительственного часа» в
Госдуме.

Лидер партии Сергей Миронов пояснил, что Двор�
кович получит от парламентариев, представляющих
в Госдуме «Справедливую Россию», папки, которые
символизируют регионы страны и проживающих в
них людей, недовольных поборами на капитальный
ремонт.

Тем более что и качество проводимого за день�
ги граждан капитального ремонта вызывает спра�
ведливые нарекания. Так, региональное отделе�
ние Общероссийского народного фронта Ленинг�
радской области провело проверку реализации
региональной программы капитального ремонта
общедомового имущества многоквартирных до�
мов. По итогам выездов активисты выяснили, что
в ряде случаев качество проведения работ по ка�
питальному ремонту не соответствует заявленным
требованиям. Так, в поселке Токсово по адресу:
улица Привокзальная, дом 14, проведены работы
по замене кровли, но так как ремонт фасада не
проводился, места примыкания кровли и фасада
не восстановлены. В поселке Суходолье по адре�
су: улица Лесная, дом 1, заявлены работы по ре�
монту фасада, фактически же цоколь здания за�
шит металлом, отсутствует герметизация примы�
каний к фасаду. Жильцы этого дома не раз обра�
щались в Фонд регионального оператора капи�

тального ремонта в Ленинградской области и ко�
митет по жилищному надзору Ленинградской об�
ласти с претензиями к качеству проведенного ре�
монта.

Я лично выезжал на проверку качества ремонта
кровли домов 2,4,6,8 по ул. Дружбы г. Всеволожска
по жалобам жителей. Строители при ремонте умуд�
рились залить несколько квартир так, что понадобил�
ся их косметический ремонт.

В общем, лучше не ремонтировать, чем ремонти�
ровать так.

         Дмитрий Силаев, областной депутат

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко принял решение «заморозить» индексацию зара�
ботных плат чиновников в 2016�2018 годах.

Сэкономленные средства будут перераспределены на социальные направления. Это наглядно видно в
проекте бюджета на 216 год, представленного губернатором А.Ю. Дрозденко депутатам Законодательно�
го собрания. В нем средняя зарплата в регионе увеличится в 2016 году по сравнению с 2015�м с 35 тыс.
руб. до 38 тысяч. В том числе, зарплата врачей — с 47950 до 60808 рублей, педагогов школ – с 35000 до
38100 рублей, работников культуры — с 25795 до 31394 рублей, социальных работников – с 23975 до 30099
рублей.

Дмитрий Силаев, областной депутат

Зарплата чиновников «заморожена»

ПРОТИВ ПЛАТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Возбуждено уголовное дело
по халатности чиновников

самом активном участке Колтушс�
кого шоссе два светофора, и меж�
ду ними искусственные препят�
ствия?

Да, безопасность детей превы�
ше всего! Но это не выход из по�
ложения! Это же коллапс!

Не случайно в настоящее время
в Интернете создана петиция с
требованием демонтировать «ле�
жачих полицейских». Количество
подписавших уже перевалило да�
леко за тысячу.

 Вот ее текст:
«Просим демонтировать искус�

ственную неровность в деревне
Янино�1 Всеволожского района
Ленинградской области у дома 85
по Шоссейной улице (участок Кол�
тушкого шоссе).

После установки 5 ноября двух
«лежачих полицейских» на пеше�
ходном переходе у дома 85 по
Шоссейной улице, и так существо�
вавшая проблема с проездом че�
рез Янино�1 усугубилась. Теперь
пробка на подъездах к Янино�1 со
стороны Колтушей и КАД не толь�
ко в часы пик, но и в течение всего
дня. Скорость потока снизилась до
20 км/час. В пробке стоят автобу�
сы и маршрутные такси, перевозя�
щие тысячи людей ежедневно. Те�
перь все, кто едет в Петербург и из
Петербурга, вынуждены стоять в
пробке не только утром и вечером,
а в любое время дня. Об увеличе�
нии выхлопов и говорить не прихо�
дится, и без того загазованная
трасса теперь коптит воздух весь
день.

Если преследовалась цель по�
высить безопасность пешеходно�
го перехода, расположенного не
далеко от школы, то целесообраз�
нее установить светофор с кноп�
кой требования перехода и макси�
мальным временем перехода —
10�15 сек., а в ночное время с ра�
ботой в режиме мигания желтым
светом.

Так же необходимо дополни�
тельное освещение непосред�
ственно зоны пешеходного пере�
хода, в настоящее время фонари
не обеспечивают необходимой
яркости, и все пешеходные пере�
ходы в Янино�1 тускло освещены,
а люди намеревающиеся перей�
ти дорогу, преимущественно в
темной одежде, не видны на обо�
чине!»

Я обращаюсь к губернатору
Ленинградской области с
просьбой о принятии экстрен"
ных мер по выходу из этой   ка"
тастрофической ситуации.

С.А. Васильев, редактор
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Согласно указу президента, к
2016 году все дети должны
быть обеспечены местом в

детском саду. До нового года осталось
два месяца, но чиновники уже рапор�
туют, что очереди в садики ликвидиро�
ваны. Подобные заявления вызывают у
мам, годами ждущих места в саду для
своего ребенка, бессильные слезы.

В конце прошлой недели к зданию
Всеволожской районной администра�
ции пришла мама с трехлетним ребен�
ком. Не обращая внимания на пролив�
ной осенний дождь, женщина развер�
нула плакат «Извините, что нарожали!».
Дочка держала в руках второй: «Хочу в
детский сад!». Одиночный пикет для
Ирины Гребенюковой — последнее
средство борьбы, все остальные она
уже испробовала.

— У меня двое детей, старшая дочка
уже учится в школе, так и не дождав�
шись места в детском саду, — расска�
зала Ирина Гребенюкова. — Младшей
Алене уже исполнилось три года, но она
по�прежнему стоит в бесконечной оче�
реди, сейчас ее номер 99. Шансов, что
Алена попадет в сад до школы, не так
уж и много, хотя мы встали на очередь,
когда дочке не исполнилось и недели.
На все мои официальные письма и зап�
росы мне приходят одни и те же отве�
ты: «Мест нет». А мне на работу надо
выходить, я учитель начальных классов!
От отчаяния даже мысль была просто
привести ребенка в администрацию и
уйти, сказав, что заберу ее в шесть ве�
чера. Может быть, тогда чиновники за�
шевелились бы? Дочку только жалко.

Проблема с детскими садами во Все�
воложске не нова, но с каждым годом
становится все острее. Город активно
застраивается последние 15 лет. Мно�
гоэтажки растут как грибы, а вот школ
и детских садов на всех не хватает.

— Мы встали на очередь сразу пос�
ле выписки из роддома, — говорит Ре�
гина Притула, мама 3�летнего Арона.
— Когда мы покупали квартиру во Все�
воложске в 2010 году, то в нашем мик�
рорайоне эта стройка была един�
ственной, рядом располагались два
детсада, конечно, мы не могли пред�
положить, что спустя пять лет вокруг
нас вырастет еще десяток многоэтаж�
ных жилых комплексов! А места в са�
дике будут расписаны на годы вперед.

— В районной администрации меня
уже знают в лицо, — говорит Регина. —
На все мои возмущения мне прямым
текстом говорят:
«Мы все понима�
ем, но вас таких
много. Хотите —
подавайте в суд».

В качестве аль�
тернативы трех�
летнему Арону
предложили ме�
сто в детском
саду в поселке
Лесное Всево�
ложского района
Ленобласти.

— До Лесного
— 75 километ�
ров, — объясня�
ет Регина. — Без
машины, на двух
электричках и
автобусе — это
два с половиной

часа езды в один конец и около 200
рублей. Еще было предложено водить
ребенка в детский сад в группу крат�
кого пребывания по выходным с 9:00
до 12:30 утра. Если я на это согла�
шусь, то из общей очереди Арона вы�
черкнут.

Тяжелая «детсадовская» обстановка
не только во Всеволожске, но и во всех
местах массовой многоэтажной заст�
ройки — в Кудрово, Новом Девяткино,
Колтушах.

— Люди выкручиваются, как могут, —
рассказывает Регина Притула. — Очень
многие возят детей в Питер. Сады Не�
вского и Красногвардейского районов
уже стонут от наплыва Всеволожских
детей. А с лета ввели новые правила, и
без городской прописки на очередь не
ставят. В таком случае люди просто
«покупают» городскую регистрацию.
Имейте в виду, что на въезде в город
огромные пробки, поэтому выезжать в
сад надо не позже 6:30 утра, иначе не
проскочишь.

Родители, которым финансовая си�
туация позволяет, отдают детей в час�
тные детские сады, которых во Всево�
ложске довольно много (18–25 тысяч
рублей в месяц). Некоторые семьи ко�
оперируются по несколько человек и
скидываются сообща на няню, устраи�
вая «домашний детский сад».

В администрации Всеволожского
района Ленобласти чиновники утверж�
дают, что сами стали заложниками си�
туации — с конца 1990�х до 2013 года
массовое жилищное строительство
велось без социальной инфраструкту�
ры, а теперь они вынуждены «расхле�
бывать» получившийся коллапс.

— За 2013–2014 годы во Всеволожс�
ком районе построено 13 детских са�
дов на 1428 мест, — говорит Елена
Фролова, заместитель главы админи�
страции по социальному развитию
Всеволожского муниципального райо�
на. — К концу этого года сдадим еще
четыре сада. Но этого недостаточно.

Любовь Румянцева,
МК в Питере (в сокращении)

P.S. 7 ноября с.г. губернатор Ленинг�
радской области А.Ю. Дрозденко во
время рабочей поездки по Всеволож�
скому району заявил: «до конца этого
года мы закроем проблему с очередя�
ми в детские сады по области везде,
кроме Всеволожского района и само�
го Всеволожска, поэтому им будет уде�
лено особенное внимание.  Детский
сад на 160 мест во Всеволожске на ули�
це Героев г. Всеволожска должен быть
сдан в конце этого года». Также губер�
натор осмотрел площадки строитель�
ства детских садов в микрорайоне
«Южный» во Всеволожске, которые
бизнес возводит за свои средства и
после сдачи передаст муниципальным
властям.

«Сегодня посмотрели и обсудили не�
сколько перспективных пятен для стро�
ительства детсадов на будущее. Мы
ведем мониторинг возведения каждо�
го детского дошкольного учреждения
во Всеволожском районе с тем, чтобы
ликвидировать очередь детей до семи
лет за 2016�2017 годы», — сказал гу�
бернатор Дрозденко.

 Редакция

Прочитал в последнем номере «Всеволожских вестей» статью поэта и жур�
налиста Владимира Шешученко под названием «Кураж на Колтушском…»
и мысленно аплодировал ему.

Он блестяще описал настроения граждан на сходе домов 80 кор.1 и 2 по Кол�
тушскому шоссе г. Всеволожска, которые вышли в вечернюю мглу, чтобы защи�
тить свои права на спокойный отдых и досуг в пределах своего двора. Он и так
уже не спокойный. С одной стороны эти дома «подпирает» «Пятерочка», с другой
– ресторан, которые создают и экологические, и другие отрицательные пробле�
мы, связанные с их деятельностью. А тут между домами местный бизнес и город�
ская власть решили построить Физкультурно�оздоровительный комплекс. И у биз�

неса, и у власти был
один аргумент –
спортивные комплексы
нужны городу и все со�
ответствует закону.

Но как часто закон
вступает в противоре�
чие, а нередко, и в про�
тивостояние со спра�
ведливостью.

Это в полной мере
ощутили на себе и гла�
ва Всеволожска С.А.
Гармаш, и инициатор
строительства А.В.
Матвеев. «Полоскали»
их жители домов так,
что «мама не горюй».

К чести обоих, они
выслушали все непе�
чатные и нелестные
эпитеты жителей в свой
адрес, и пришли к един�

ственно правильному решению – отменить строительство ФОКа, и сделать «все
как было», вплоть до посадки деревьев.

Инцидент исчерпан.
Выводы из него должны сделать не только власть и бизнес, но и все мы, жители

города Всеволожска. Вот так надо отстаивать коллективную правоту и справед�
ливость. Даже вопреки тому, «что все по  закону».

Но и походя отмахнуться от намерений того же главы администрации С.А. Гар�
маша и инициатора строительства физкультурного комплекса, депутата А.В. Мат�
веева, по расширению спортивных и досуговых объектов для детей, подростков и
молодежи, нельзя.  Во Всеволожске уже много сделано для этого. Глава города
за счет местного бюджета открыл за последние пять лет семь подростковых клу�
бов, построил более десятка спортивных площадок. Совместно с нами, депутата�
ми Законодательного собрания, глава города активно в течение трех лет «проби�
вал» строительство городского стадиона на ул. Шишканя. Я раз в неделю езжу на
эту стройку. Скоро там будет введен в строй первый современный спортивный
объект. Убежден, губернатор приедет перерезать ленточку, символизирующую
передачу стадиона жителям города. Здорово! Но не побегут туда заниматься
спортом из микрорайона Котово поле, тем более, из Бернгардовки или Мельнич�
ного Ручья. Тут на месте нужны свои спортивные объекты. Здесь Сергей Алексее�
вич, безусловно, прав.

Их надо строить. Их можно строить, но не затрагивая интересы жителей микро�
районов.

Посмотрите, что у нас твориться на главных улица микрорайона Котово поле, в
котором проживает половина Всеволожска? На улице Александровская нет ни
одного социального объекта. Зато есть: шесть громадных по меркам Котова поля
универсамов и рынков, четыре крытых торговых павильона, два десятка продо�
вольственных и непродовольственных точек, шесть парикмахерских и пять бан�
ков, расположенных в жилых домах. На улице Ленинградская и Плоткина еще че�
тыре универсама, кафе, четыре павильона и брошенное, разбитое здание быв�
шего казино. И лишь на улице Межевая построены два социальных объекта: му�
ниципальный рынок и муниципальный туалет.

Еще плачевнее ситуация в микрорайоне Бернгардовка, где этих «одноразовых»
павильонов и ларьков пруд пруди. И ни одного спортивного комплекса.

Бассейн, о строительстве которого мечтает глава города, уже придется выно�
сить за территорию микрорайона. А где строить простейшие физкультурно�оз�
доровительные комплексы?

Конечно, капитально построенные коммерческие объекты не снесешь. Но, вот,
снести все некапитальное, «однодневное и одноразовое» можно и нужно. Те же
торговые и неторговые павильоны, киоски и ларьки. На их месте можно постро�
ить не один ФОК.

Я предлагаю и власти, и бизнесу задуматься над моим предложением.
Прекрасная потенциальная возможность – построить крытое спортивное соору�

жение, есть сегодня в микрорайоне сельхозтехникума. Но это областная террито�
рия, и по этому поводу я обратился к губернатору Ленинградской области лично.

Губернатору Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко

Уважаемый Александр Юрьевич!
 Заканчивается строительство стадиона за счет областных средств. Жители мик�

рорайона «агротехникум», в первую очередь, могут воспользоваться открытым
спортивным сооружением. Но для улучшения физического здоровья необходимы и
крытые физкультурно�оздоровительные комплексы. На территории Всеволожского
агротехникума, которая является областной собственностью, есть пятна, где можно
построить и ФОК, и бассейн. Вблизи от стадиона расположена площадка, где ранее
была сосредоточена сельхозтехника бывшего учебного хозяйства. Сейчас она в заб�

рошенном состоянии.
Эта территория равно�
удалена от всех домов
жилого комплекса мик�
рорайона, и функцио�
нирование там физ�
культурно�оздорови�
тельных сооружений
не помешает досугу и
отдыху граждан.

   Обращаюсь к Вам
с просьбой: нельзя ли
этот кусок земли пере�
дать муниципальному
образованию «Город
Всеволожск» под
строительство ФОКа и
иных спортивных
объектов.

Дмитрий Силаев,
областной депутат

Мамы во Всеволожске отчаялись
устроить малышей в детские сады

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

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

Мрет в наши дни
 с голодухи рабочий...
С начала года гречка под�

скочила в цене вдвое, са�
хар и рис подорожали на

40%. Россияне со скромным дохо�
дом тратят на еду половину зара�
ботка. Поднимаются в цене лекар�
ства и услуги ЖКХ. Причем, цены
растут, невзирая на курс валют, от�
мечает Росстат. Только за 9 меся�
цев текущего года индекс потреби�
тельских цен подскочил на 10,4%,
превзойдя годовой уровень 2013
года и вплотную приблизившись к
показателям за 2014 год. Заметнее
всего скачут цены на лекарства
(17,4%), причем, отечественные.
Так, «Валокордин» с начала года
подорожал на 54%, «Анальгин» —
на 52,3%, «Аспирин» — 38%. «В от�
дельных регионах цены выросли
больше чем в два раза. Дорожают
образование и ЖКХ. Они— безус�
ловные лидеры в категории «услу�
ги». Так, при общем росте потреби�
тельских цен на 9,4%, стоимость
дошкольного воспитания увеличи�
лась на 15,4%, высшего образова�
ния — на 9,9%. Показатели отдель�
ных регионов и вовсе вызвали не�
доумение чиновников Росстата.
Так, в Ставрополе за 9 месяцев те�
кущего года стоимость посещения
детского сада возросла в три раза.
Тарифы ЖКХ подскочили на 10%.  С
2009 года цены на коммунальные
услуги выросли почти на 82 процен�
та.

За первые три квартала 2015
года продукты питания в России

подорожали на 9,9%. Таким обра�
зом, продуктовая инфляция в РФ
оказалась в 33 раза выше, чем в
Евросоюзе. В январе–сентябре
рост цен на продукты в странах ЕС
составил всего 0,3%.

Неплохо бы вспомнить нашим
«остепененным» руководителям,
что к февралю 1917 года рубль рав�
нялся 27 копейкам номинала дово�
енного рубля, а к октябрю – 7 ко�
пейкам. Вот тогда – то и запели ра�
бочие на улицах столицы: «Мрет в
наши дни с голодухи рабочий…»

Эксперты утверждают: еще два
года назад потребители тратили
порядка 37% своих доходов на про�
дукты, то сегодня � половину, а
иногда и больше. Но регулировать
цены, по словам эксперта, бес�
смысленно: «Наши предпринима�
тели за сутки придумают способ,
как возложить выпадающие доходы
на покупателей».

Премьер намедни озвучил циф�
ру: 1 триллион 500 миллиардов
рублей утекают из бюджета в не�
известном направлении. Не пора
ли заняться всерьез государствен�
ными проблемами, без оглядки на
родню и особ, «приближенных к
императору»?

А то ведь недалек тот день, когда
на улицах раздадутся слова извес�
тной песни: «Вихри враждебные
веют над нами…»

Что тогда делать будем?
Василий Куданенко,

Форум.ск

Совместное предприя�
тие американской
Ford Motor Company и

российской Sollers владеет
тремя производственными
площадками — во Всеволожс�
ке (Ленинградская область),
Набережных Челнах и Елабуге.
Численность сотрудников за�
вода во Всеволожске — 1400
человек. Предприятие пере�
живает тяжелые времена.

Завод Ford Sollers во Всево�
ложске запустил программу
добровольного увольнения со�
трудников.

Компания предложила со�
трудникам уволиться, получив
компенсацию в размере пяти
окладов. Также Ford Sollers
объявил сотрудникам о наме�
рении остановить конвейер с
18 ноября по 15 января буду�
щего года.

Завод уйдет на зимние кани�
кулы, но сколько они продлят�
ся, не уточнили. Что касается
программы сокращения, то
предложение начнет действо�
вать на следующей неделе и
продлится «несколько дней». В

Завод «Форд» во Всеволожске запускает «программу добро�
вольных увольнений». Мотивировка – падение продаж на авто�
мобильном рынке.

У активистов МПРА решение администрации вызывает серь�
езные вопросы. Фактически речь идет о завуалированном сокра�
щении штатов. По опыту других автопредприятий хорошо извес�
тно, что «мягкие» сокращения часто предшествуют «жестким», а
это значит, что выбор, предлагаемый работодателем, отнюдь не
является свободным. «Уже известно, что в марте месяце на за�
воде будет введена четырехдневка. Соответственно, зарплаты
упадут. Работников доводят до состояния, когда они будут рады
уволиться за пять окладов».

Сохранение рабочих мест было главным мотивом недавнего
решения Законодательного собрания Ленинградской области,

снизившего на 50% налог на имущество для единственной компании в регионе – ЗАО «Форд мо�
тор компани». Эта налоговая льгота позволит «Форду» сэкономить 53 млн. рублей в течение трех
лет. Но, как видно, привилегия, предоставленная автопроизводителю, никак не сказалась на его
социальной политике.

Возмущение работников вызывает и скромный размер предлагаемых компенсаций — всего пять
окладов. Для сравнения: в конце 2014 года при закрытии завода «Форд» в бельгийском Генке ком�
пания выплатила рабочим компенсацию в размере 187 тыс. 500 долларов на человека.

Масла в огонь подливают и слухи о высоких зарплатах топ�менеджеров, которые отнюдь не со�
бираются затягивать пояса в связи с кризисом. Например, на базе одного из производственных
подразделений завода было создано отдельное юрлицо — ООО «Автокомпоненты», в котором всего
16 рабочих мест. Это позволило фордовским руководителям платить самим себе дополнитель�
ные 50% зарплаты – «за совмещение». 

Иван Овсянников, рабочий профсоюз МПРА
Состоя в профсоюзе, помни, что его сила в твоей активности!

www.vk.com/club815210

компании рассчитывают, что
предложением воспользуются
порядка 50 человек.

Желающих будет гораздо
больше. Сейчас в простое на�
ходятся около 190 сотрудни�
ков. По мнению профкома за�
вода, примерно такое количе�
ство и покинет завод.

Летом 2015 года сотрудники
завода Ford во Всеволожске
обратились с письмом к губер�
натору Ленинградской облас�
ти Александру Дрозденко, в
котором просили помочь в уре�
гулировании конфликта с ра�
ботодателем. По их словам,
чтобы не прибегать к офици�
альному сокращению, Ford
«выживает со своих рабочих
мест» сотрудников политикой
простоя.

Забастовочный комитет
уведомил всех работников о
приостановке забастовок.
Связано это, в первую оче�
редь, с возобновлением пере�
говорного процесса с прави�
тельством Ленинградской об�

ласти. На начало ноября зап�
ланирована трёхсторонняя
встреча между представите�
лями работников, работода�
телем  и правительством об�
ласти, на которой, в том чис�
ле, будут обсуждаться дей�
ствия по урегулированию кол�
лективного трудового спора
на нашем заводе.  Мы, как
добросовестные социальные
партнеры, делаем шаг на�
встречу и приостанавливаем
объявленные забастовки для
улучшения эффективности
переговорного процесса. На�
поминаем, что приостановка
забастовок не означает их за�
вершение, а уж тем более уре�
гулирование трудового спора.
В любой момент по требова�

нию работников забастовоч�
ный комитет может возобно�
вить забастовки, уведомив
при этом работодателя за 3
рабочих дня.

Артем Яшенков,
председатель профкома

Депутатов надо
лишать мандатов

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий лишать пол�
номочий депутатов всех уровней, а также муниципальных
чиновников за непредставление в положенный срок декла�

раций о доходах и имуществе.
«В случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения

обязанностей, установленных вышеуказанными федеральными за�
конами, полномочия лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно», — говорится в законе.

Закон предусматривает распространение запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции,
на глав муниципальных образований и депутатов представительных
органов муниципальных образований. Теперь и в отношении муни�
ципальных депутатов будет действовать запрет на имущество и сче�
та за рубежом.

Не знаю, радоваться мне, если, к примеру, Всеволожского депу�
тата лишат мандата за то, что он скрыл свой особняк где�нибудь в
Египте или Турции и не указал в декларации, что у него открыт бан�
ковский счет где�нибудь на Кипре. Для меня это экзотика. А, вот, если
бы приняли закон о лишении депутатского мандата за предвыбор�
ное враньё, я бы, безусловно, была рада.

Не секрет, что выборы – это клоака грандиозного вранья. Чело�
век, избирающийся в депутаты, обычно обещает избирателям золо�
тые горы, но, став депутатом, напрочь забывает все, о чем он так пла�
менно кричал во время выборов. Как говорится в известном выска�
зывании Отто Бисмарка, больше всего врут на войне, во время вы�
боров и на рыбалке. Какая же должна быть демократия, чтобы это
прекратилось, чтобы депутат не забывал то, что обещал?

Давайте на секунду представим себе, что голос избирателя при�
надлежит самому избирателю не только на время выборов. Допус�
тим, если видишь, что депутат не работает, или работает только на
свои шкурные интересы, можно прийти в избирательную комиссию
и отозвать свой голос. Вот у депутата стало на один голос меньше, а
вот еще несколько избирателей тоже отозвали свои голоса, и уже
депутат не может оставаться избранником народа, потому что у него
не осталось голосов, или их осталось слишком мало!

В таком случае депутат будет знать, что предвыборные обещания
� это не пустой звук, что нужно работать в том направлении, в кото�
ром обещал работать своим избирателям! Как вы думаете, стоит ли
реформировать современную схему демократии? Какие еще изме�
нения стоит в нее внести?

                                               В.В. Ковалева, зам. редактора

Депутат Совета депутатов г. Всеволожска Ожигин Валерий Васильевич приносит извинения сво�
им избирателям за неоднократный срыв депутатского приема, и сообщает, что прием избирате�
лей своего избирательного округа будет осуществлять 2�ю субботу каждого месяца с 11�00 до
14�00 в Совете ветеранов микрорайона Бернгардовка (ул. Победы, 1).

Редакция

МЫ ВОЗОБНОВИМ ЗАБАСТОВКУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

«Форд» проводит скрытые сокращения
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