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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 одну реку не войти
дважды, но всякий раз,
когда дело идет к Ново�

му году, когда воздух пахнет
морозом и мандаринами, па�
мять возвращает образы со�
всем другой страны, другого
времени и других людей. И
каждый Новый год все шире от�
крывает двери не в будущее, а
к нашему прошлому, пока од�

НОСТАЛЬГИЯ ПО НОВОМУ ГОДУ
нажды мы сами не станем им.

В прошлое ушла страна. Ее
давно нет на карте, она оста�
лась только в сердце, потому
что Родину не выбирают. С
каждым Новым годом все
больше трогают мелочи тог�
дашнего быта. Я осторожно
беру в руки желтый шар с мор�
дой серого кота и красным
бантом. Этому шару более 60
лет. Осколок, который не ис�
чез вместе со страной и на�
шим детством.

И каждый раз я достаю тот
шар тридцатого декабря из
коробки, и вешаю его самым
первым на новогоднюю ёлку,
вспоминая свое детство и по�
нимая, что оно действительно
было счастливым.

Запах ели и новогодние укра�
шения — антураж каждого Ново�
го года. Но для меня в этом праз�
днике  главное не оформление
праздника, а его наполнение
внутренним содержанием. А

Обязательства кан�
дидатов, баллоти�
рующихся в депута�

ты, стоят не дорого. Это ис�
тина проверена годами. По�
лучив вожделенный депу�
татский мандат, слуга наро�
да зачастую забывает обо
всех наказах избирателей и
обязательствах, данных
своим избирателям. Но бы�
вают исключения из этой
позорной традиции предвы�
борной системы сегодняш�
него дня.

Баллотируясь в депутаты,
Сергей Алексеевич Гармаш
обещал своим избирателям
обустроить зеленый парк во
дворах улиц Ленинградская
и Василеозерская. Став гла�
вой администрации города,
он этот наказ передал моло�
дому депутату Максиму
Домрачеву. И вот в середи�
не декабря заросший кус�
тарником сквер превратил�
ся в английский парк, с кра�
сивыми прямыми лесными
дорожками, скамейками
для жителей, аттракциона�
ми для детей, спортивными
снарядами для подростков.

А вот, областные депута�
ты Дмитрий Силаев, Татья�
на Павлова, Алексей Этма�
нов подарили жителям го�
рода новый детский сад на
улице Героев, новую поли�
клинику в Южном жилом
районе, новый стадион на
улице Шишканя, новые бла�
гоустроенные дворы, пар�
ковки для транспорта и тро�
туары на улицах Ленинград�
ская, Балашова, Плоткина,
дом 5, Победы, дом 14.

На днях принят областной
бюджет на 2016 год. Облас�
тные депутаты Павлова, Си�
лаев, Этманов, отстаивая
интересы жителей города,
постарались внести в бюд�
жет строительство особо
важных объектов. В 2016

главное содержание Нового
года — близость и единство лю�
дей рядом с тобой, которые да�
рят ощущение комфорта и счас�
тья в эти праздничные дни.

Времени не вернешь назад,
как и той страны детства, од�
нако память осталась жива, и
старые новогодние игрушки
остались. Их бережно хранят,
как ту маленькую частичку про�
шлого. Не богатого, но добро�
го, светлого и мудрого. И те
старые советские мультики
стараешься как можно чаще
показывать своим внукам,
дабы привить им сострадание,
уважение, умение прощать и
любить. Мы выросли на этих
мультфильмах, так может, сто�
ит и наших детей и внуков вос�
питать на таком же примере, а
не на иностранном ширпотре�
бе, где кроме насилия ничего
не прививается. Нужно по�
мнить, что все идет из детства
и добро и зло.

Как известно,
в современ
ной России

как минимум два на�
рода. Один — про�
центов 5 —хищники,
что роются в остан�
ках уничтоженного
Союза и второй �
трудовой народ, так
называемые терпи�
лы, совки, ватники,
нищеброды, что со�
держат, кормят,
учат, лечат банды
ворья.

Все чаще и чаще в
умах граждан Рос�
сии возникает воп�
рос, а не наломали
ли мы дров, отказавшись от социалистических преобразований и опрометчиво кинувшись
в капитализм? К этому следует добавить крайне печальное положение экономики — стра�
на трещит по швам, безработица растет, народ нищает. Убежденные сторонники либера�
лизма, сиречь участвующие в разграблении страны хищники, боятся, что снова начнут «от�
нимать и делить» ими награбленное.

Словом, чего уж слезки лить? Пора вертаться. И «отнимать и делить» ничего не надо.
Надо, всего лишь, вернуть в госсобственность разграбленное — заводы, фабрики, недра,
скважины, шахты... За 25 лет либерасты достаточно потыкали сторонников социализма и
советской власти в допущенные прежде ошибки, и главную из них — низкий уровень жизни
и плачевное состояние социальной сферы.

Но и мы обдумали прежние ошибки и сделали выводы:
Прежде всего, отменить нынешнюю Конституцию, составленную по образцам буржуаз�

ных основных законов стран Запада и США.
Упразднить Госдуру, и восстановить Советы народных депутатов полномочными органа�

ми власти.
Вернуть советскую судебную систему, УК и УПК, ГК и ГПК, выборность народных судей.

Реорганизовать Центральный банк в Государственный, не допускать расхищения и вывод
за границу финансов.

Приступить, наконец, к индустриализации, то есть немедленно начать возводить про�
мышленные предприятия, прежде всего современные наукоемкие, чем ликвидировать без�
работицу в крупных населенных пунктах и обеспечить население общественно полезным
высокопроизводительным трудом

Глядя на то, как лихо перенаправляются денежные потоки в карманы нуворишей, как азар�
тно расхищаются финансы государства, можно смело утверждать, что государству по си�
лам взять на содержание жилищно�коммунальные расходы, образование и здравоохране�
ние. То есть отменить квартплату, плату за электроэнергию и газ для государственного жил�
фонда, сделать бесплатным проезд в муниципальном транспорте, обеспечить население
бесплатным здравоохранением и образованием. Частные владельцы магазинов, клиник и
транспортных средств пусть конкурируют с государственными по снижению стоимости пре�
доставляемых товаров и услуг.

Отменить все налоги на физических лиц, участвующих в общественном производстве �
рабочих и служащих государственных предприятий, сферы здравоохранения и образова�
ния, охраны общественного порядка, вооруженных сил.

Не желающих трудиться, облагать непосильным налогом, по примеру братьев�белору�
сов.

Восстановить советское пенсионное законодательство — применять единый Закон о тру�
довых пенсиях � для всех категорий населения.

Отменить грабительскую ипотеку. Расширить строительство муниципального жилья, со�
здавать ЖСК — жилищно�строительные кооперативы.

Все вышеперечисленные мои рекомендации прошу активно рихтовать и добавлять свои!
Будьте здоровы в новом 2016 году!

    С.Дмитриев, наш корр.

Мы выросли, время ушло, но
тот серый кот на шаре все так�
же смотрит на мир своими
крупными глазами, все также
качается на ветке, как и шесть�

десят лет назад, и ждет, что
следующий год будет лучше,
добрее, счастливее.

Дмитрий Силаев,
член редколлегии

году будет введен в строй
детский садик на 155 мест в
микрорайоне Южный, нач�
нется строительство детс�
ких садов в микрорайонах
Котово поле и Бернгардов�
ка. Продолжится строитель�
ство детской поликлиники.
После многолетнего проек�
тирования начнется эпо�
хальное строительство виа�
дука через железнодорож�

Чего я желаю в Новом Году Обязательства выполнены

ный переезд. На все эти но�
востройки в бюджете пре�
дусмотрены средства свы�
ше 1 миллиарда рублей!

Убеждена, что наказы из�
бирателей, как и 30 лет на�
зад, станут главным мери�
лом депутатского труда. И
главной оценкой их деятель�
ности или бездеятельности.

     В.В. Ковалева,
зам. редактора

Обязательства депутата Максима Домрачева

Садик в Южном.Обязательства областных
депутатов
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Президент Владимир Путин подписал указ о созда�
нии, по сути, новой пионерии — «Российского дви�
жения школьников».

Создание Общероссийской общественно�государствен�
ной детско�юношеской организации «Российское движе�
ние школьников», согласно тексту указа, необходимо для
«совершенствования государственной политики в облас�
ти воспитания подрастающего поколения, содействия
формированию личности на основе присущей российско�
му обществу системы ценностей». Данную инициативу в
обществе уже окрестили новой пионерией.

Учредить новую детскую организациею должно Феде�
ральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Для
решения ключевых вопросов, связанных с работой «Рос�
сийского движения школьников» будет обязательный
съезд. Финансировать новых русских пионеров будут из
государственного бюджета.

Депутат Государственной думы от «Справедливой Рос�
сии», первый заместитель председателя Государственной
думы по культуре Елена Драпеко рада, что в России будет
создано школьное движение.

— К этой инициативе отношусь положительно, родители
нашей страны уже давно говорили о необходимости со�
здания чего�то подобного. Нам нужна организация, кото�
рая будет воспитывать детей в духе любви к родине, раз�
вивать в них достойные морально�этические качества.
Родители хотят, чтобы детей не только учили в школе или
профильных кружках, но и занимались их воспитанием. В
1990�е годы со школы была снята воспитательная функ�
ция и полностью переложена на семью, в итоге ничего хо�
рошего не вышло,— высказала в беседе с ЗАКС.Ру свое
мнение Елена Драпеко.
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Капля? Ещё как дол�
бит! Правда, време�
ни и терпения требу�

ется уйма.
Сейчас кто только не ло�

мает голову над проблема�
ми выживания России или
хотя бы решения несколь�
ких наиболее мерзких про�
блем.

С чиновничьей Россией,
давно оформившейся в
полноценный эксплуата�
торский класс, надо что�то
делать, иначе не выжить…

Так я вот подумал, посо�
ветовался с такими же де�
дами, как и сам, и пришёл к
выводу, что укорот возмо�
жен, даже не очень сложен
и малозатратен.

Нужно всего лишь указом
президента одномоментно
сократить численность чи�
новников всех уровней вдвое.
А объём задач оставить пре�
жний. Спрос за результат
службы, напротив, удвоить.

Одновременно хорошо бы
и численность Госдумы и
Совфеда уполовинить. За�
чем столько говорящих го�
лов кормить?.. Не на убой
же, право…

Скажут, как же нам спра�
виться? Обыкновенно. Ра�
ботать, не покладая рук. В
некоторых странах той же
Европы и Америки штаты у
мэра совсем карликовые,
несколько человек, а как
справляются с жизнеобес�
печением вверенных горо�
дов!

И всё потому, что сами
первые лица находятся в от�
личной физической форме,
ибо ездят на работу обще�
ственным транспортом, на
симпозиумы летают рейсо�
выми бортами, отпуска про�
водят в родных местах…

Но, понятно, нам здесь
труднее. Есть такая шлёнд�
ра по имени Коррупция, так
она, собака, разлагает даже

самых�самых!.. Пока она
правит бал, говорят быва�
лые, ничего не получится,
хоть кол чиновникам на го�
лове теши. Насчёт кола
предложение достойно изу�
чения. Но мне кажется, что
можно обойтись более про�
стыми средствами.

Я бы, если бы сбросить
лет 15�17, ввёл простое
правило аппаратной игры –
замарался с взятками, отка�
тами, распилами, оффшо�
рами, конфликтом интере�
сов, контактами с потенци�
альными противниками пу�
тём приобретения там не�
движимости, укоренения
внуков или хранения денз�
наков в тамошних банках,
так в дополнение к уголов�
ному приговору будь добр
покинь государственную
должность НАВСЕГДА!

То есть, выбывай, колле�
га в другой мир, в мир про�
стых обыкновенных людей,
кому просто не повезло с
карьерой или руки всегда
чистые…

Будьте уверены, что эти
дедовы рецепты я выписы�
ваю совершенно бесплат�
но, не претендуя на гоно�
рар, но с настоятельным
пожеланием больному го�
сударственному организму
полного выздоровления…

Вот так, всего два простых
мероприятия, и несомнен�
но, что через короткое вре�
мя многое радикально оз�
доровится и наладится.

Олег ЗОИН

Губернатору
Ленинградской области

А.Ю. Дрозденко

В г. Пушкине суд вынес
приговор местному жите�
лю, признав его виновным в
фиктивной постановке на
учет иностранцев.

Он поставил на учет по
месту своего проживания
шестерых мигрантов из
Таджикистана и Узбекиста�
на. За каждого жильца он
получил по 500 рублей. Хотя
они там и не проживали.

Суд приговорил его к ре�
альному сроку лишения
свободы: 7 месяцам в коло�
нии�поселении.

В городе Всеволожске
сколько хочешь примеров,
когда в домах, сданных
строителями в эксплуата�
цию пять лет назад, пропи�
саны лишь половина жиль�
цов. Остальные – арендато�

ры. Многие из них не имеют
гражданства Российской
Федерации.

Сколько житейских про�
блем создают собственни�
ки квартир, сдающие их в
аренду для извлечения
прибыли? Сколько жалоб
написано жителями горо�
да, что они переплачивают
за общедомовые нужды
из�за того, что в одноком�
натной квартире числится
один собственник, а ре�
ально проживает целый
кишлак. А сколько проблем
создают арендаторы,
пользуясь своей аноним�
ностью? Ко мне на прием
пришла жительница дома
8/6 по улице Василеозер�
ская, которой арендаторы
не дают покоя ни днем, ни
ночью. Громкая музыка,
пьяные крики не прекра�
щаются и за полночь. С
аналогичным заявлением

В Черкасской области пенсионерка повесилась после получения платежки за газ.
80�летняя одинокая жительница украинского поселка Лысянка к предсмерт�
ной записке прикрепила счет за газ на четыре тысячи гривен и написала: «В

моей смерти винить Порошенко и Яценюка».
В пресс�службе главного управления национальной полиции в Черкасской области

местному изданию «Прочерк» сообщили, что действительно зафиксировали такое ЧП.
Сейчас по нему проводится проверка и открыто уголовное производство по статье Уго�
ловного кодекса Украины.

В Киеве неоднократно проходили акции против повышения коммунальных тари�
фов. С начала апреля они существенно выросли. На газ, например, почти в три раза.
В мае у Верховной рады и кабмина Украины проходила акция под лозунгом «Меня
убили тарифы».

Редакция

Программа поддержки малоимущих слоев населе
ния, которая предполагает выдачу продоволь
ственных карт, отложена на 2017 года. Ранее в

Минпромторге планировали начать ее во второй полови�
не 2016 года.

«В 2016 году программа будет окончательно принята, я
думаю, что реализация, скорее всего, может начаться с
2017 года», — приводит ТАСС высказывание замглавы
Минпромторга Виктора Евтухова.

В программу включены мясная, молочная, рыбная про�
дукция, овощи и фрукты, яйца и зелень. Однако не исклю�
чено расширение перечня, в него может войти заморожен�
ная рыбная и мясная продукция.

Карточка для малоимущих граждан будет представлять
собой «электронную карту покупателя». На нее будут за�
числять средства, которые можно тратить на определен�
ные виды товаров и продуктов, в частности на свежие ско�
ропортящиеся продукты отечественного производства.
Финансирование проекта может потребовать 240 млрд.
рублей.

Программа карточек обсуждается в правительстве Рос�
сийской Федерации, — подтвердил премьер�министр
Дмитрий Медведев. 

Редакция

ДОЛБИТ ЛИ КАПЛЯ КАМЕНЬ?

В колонию за фиктивную регистрацию мигрантов

пришла и пенсионерка из
дома 9/8 по улице Ленинг�
радская.

Управляющие компании
не имеют полномочий, что�
бы навести в этом вопросе
порядок.

П р а в о о х р а н и т е л ь н ы е
органы, имеющие эти пол�
номочия, относятся к этой
проблеме спустя рукава,
хотя противодействие пра�
вонарушениям в жилых до�
мах должно носить приори�
тетный характер.

В этой связи прошу Вас
принять областной закон,
который бы обязывал соб�
ственников жилья офици�
ально регистрировать
арендаторов в управляю�
щей компании или ТСН, с
предоставлением их пас�
портов и иных документов.

Д.В. Силаев,
областной депутат

«Меня убили тарифы»

Раздачу продовольственных
карточек отложили

НОВЫЕ
РУССКИЕ ПИОНЕРЫ
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В связи с усилением мер по обес�
печению безопасности пациентов
и сотрудников на территории Все�
воложской клинической межрайон�
ной больницы вводится система
контрольно�пропускных пунктов.
Почему было принято такое реше�
ние, и как будет осуществляться
пропуск посетителей, рассказал
начальник отдела по гражданской
обороне, мобилизационной рабо�
те, охране труда и промышленной
безопасности Алексей Александ�
рович Кондрашов.

— Здравствуйте, Алексей
Александрович! Расскажите,
пожалуйста, почему безопас7
ность на территории больницы
решили усилить?

Наша больница является крупней�
шим учреждением здравоохране�
ния в Ленинградской области.
Здесь работают почти 2,5 тысячи
сотрудников. Ежедневно поликли�
нику, приемное отделение стацио�
нара и Центр здоровья посещают
тысячи человек. Проследить за все�
ми очень трудно. Поэтому мы реши�
ли провести ряд профилактических
мероприятий, направленных на по�
вышение уровня безопасности.

— Что конкретно будет пред7
принято для усиления мер безо7
пасности?

Прежде всего, мы усилим конт�
рольно�пропускной режим. Это не�
обходимо, в первую очередь, для
учета пришедших на территорию
больницы и покинувших ее. Теперь
пациенты и посетители смогут про�
ходить только через определенные
контрольно�пропускные пункты,
расположенные у поликлиники (со
стороны здания СЭС), около шлаг�
баума (со стороны Колтушского
шоссе) и возле родильного дома.
При себе необходимо будет иметь
удостоверение личности (паспорт,
загранпаспорт, военный билет,
временное удостоверение личнос�
ти, водительское удостоверение).

Кроме того, время пребывания
посетителей на больничной терри�
тории также изменится. После
19.00 и до 7.00 контрольно�пропус�
кные пункты будут закрыты, и посе�
тители не смогут войти. Исключе�
ние будет сделано только для род�
ственников больных, которые нуж�
даются в круглосуточном уходе.
Для прохода им необходимо будет
предъявить удостоверение лично�
сти и специальный пропуск, кото�
рый можно получить в бюро про�
пусков, расположенном в прием�
ном отделении.

В случае, если у пациента или по�
сетителя имеется ручная кладь
размером превышающим 45х20х36
см, то охранники должны будут
провести осмотр содержимого.
Если посетитель не согласен на
осмотр клади, то охранник имеет
право отказать в проходе на терри�
торию.

Для большего удобства на терри�
тории больницы будут размещены
стенды со всей необходимой ин�
формацией. Мы понимаем, что
предпринимаемые действия могут
доставить некоторый дискомфорт
посетителям и пациентам, но это
необходимо сделать. Приносим
свои извинения за доставленные
неудобства.

Спасибо за беседу!
      Сергей Васильев,

редактор

Хочу попросить всех жителей
микрорайона сплотиться и
«забросать» письмами ад�

министрацию нашего города Все�
воложск, а  еще лучше — многоува�
жаемого губернатора Ленинградс�
кой области. Еще полгода назад,
открывая «Семейную Клинику», по�
мощники Дрозденко А.Ю. сказали,
что Александр Юрьевич в курсе от�
сутствия тротуара,  который бы со�
единял ЖК Кальтино, где на данный
момент находится поликлиника, и
микрорайон Южный. Обещали сде�
лать пешеходный тротуар  в течение
полгода, но выборы прошли и все
забыли обещанное.

Вопрос отсутствия тротуара по ул.
Малиновского на сегодняшний
день является одним из животрепе�
щущих тем. Дорожка из плит была
в удовлетворительном состоянии,
пока ее не сдвинули строители
(приговаривая – «не беспокойтесь,
у вас будет новый тротуар») новой
дороги (выезд из Южного на Кол�
тушское шоссе). Да, мало того, что
их сдвинули, как попало: на этих
плитах стояла тяжеловесная техни�
ка, в результате чего там появились
огромные ямы, из которых торчит
железная арматура! Безопасность
детей, пожилых людей, мамочек с
малышами, беременных, в том чис�
ле,  не обеспечена.

В темное время суток эта дорож�
ка не просто неудобна. Она травмо�
опасна! С наступлением холодов и
наледи обстановка будет только
ухудшаться.  Данный «тротуар» не�
гласно прозвали «тропа с препят�
ствиями».  А теперь еще и вдоль
этого «тротуара» будет ездить
транспорт. Официально к властям
обращались многие жители ЖК
Кальтино, но все безрезультатно.
Вы можете ознакомиться с одним
из официальных ответов нашей ад�
министрации.

Дорогие жители микрорайона —
это единственная дорога к поликли�
нике.  Давайте активизироваться в
данном вопросе! С уважением, жи�
тельница нашего любимого района.

Марина

10 сентября 2015 года Всеволожс�
ким городским судом Ленинградской
области рассмотрено дело по иску Все�
воложской городской прокуратуры о
признании незаконными действия Боб�
кова Сергея Васильевича по занятию и
использованию земельного участка,
который является государственной
собственностью, и стоит на балансе в
Приозерском лесничестве — филиале
Ленинградского областного государ�
ственного учреждения «Ленобллес».

Сергей Николаевич Бобков, являясь
депутатом Кузьмоловского совета де�
путатов, самовольно, по мнению про�
куратуры, занял этот участок и постро�
ил на нем 3�х этажный жилой дом с под�

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

«Тропа
с препятствиями»

ЛЬГОТЫ ТОЛЬКО ОБЕЩАЮТ,
А САНКЦИИ УЖЕ УСИЛИЛИ

земным гаражом, общей площадью
322,8 кв.м, расположенный на земель�
ном участке площадью 1500 кв.м.

Прокуратура просила суд — обязать
Бобкова С.В. устранить выявленные на�
рушения путем освобождения за свой
счет вышеуказанного земельного уча�
стка от ограждения, трехэтажного
дома, хозяйственных построек, возве�
денных на участке.

Иск прокуратуры удовлетворен в пол�
ном объеме. Кроме этого, суд отклонил
встречный иск со стороны депутата
Бобкова к администрации поселка
Кузьмоловский о признании права соб�
ственности на жилой дом.

  Редакция

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Минстрой России подсчитал, что
долг граждан по жилищно�коммуналь�
ным платежам вырос за десять месяцев
текущего года еще на 10% и составил
250 миллиардов рублей.

Не нужно было быть провидцем и
предсказать, что уменьшение реальных
доходов населения вкупе с двузначной
инфляцией никак не помогут гражда�
нам расплачиваться по платежкам ЖКУ
(тарифы по которым, заметим, власти
увеличивать не забывают).

Особую лепту в усиление бремени
внесло введение уже ставших уже пре�
словутыми взносов на капитальный ре�
монт жилых домов. С самого момента
принятия закона об обязательном кап�
ремонте мы требовали введения спра�
ведливых льгот по взносам для всех не�
защищенных групп населения. И вот,
наконец, в ноябре появилась надежда
на то, что к гласу народа начали, нако�
нец, прислушиваться и власти. Прави�
тельство анонсировало введение с но�
вого года льгот для некоторых катего�
рий граждан. Было обещано, что инва�
лиды I и II групп, а также семьи с деть�
ми�инвалидами получат 50�процент�
ную льготу по уплате взносов на капре�
монт. Кроме того, власти заявили, что
одиноким пожилым людям старше 70
лет за счет региональных бюджетов
будут компенсировать 50% взноса, а
тем, кому 80 лет и старше обещают
компенсировать все 100%.

Конечно, любые льготы, облегчающие
бремя расходов населения, можно толь�
ко приветствовать, но предложенные
меры сложно было назвать иначе как
косметическими. Да и почему нельзя
было просто освободить от взносов в
полном объеме всех пенсионеров, или,
как минимум, всех собственников стар�
ше 70 лет без исключений, как предла�
гают коммунисты во внесенном осенью
в Госдуму законопроекте?

Однако когда дело дошло до претво�
рения этой «щедрой» инициативы пра�
вительства в жизнь, она внезапно ока�
залась еще более скромной. В повест�
ку заседания Государственной Думы
был спешно внесен и принят в первом
чтении законопроект, предполагаю�
щий, что льготы получат уже лишь толь�
ко одиноко проживающие пенсионеры
старше 80 лет. Более того, изменился
и сам принцип предоставления льготы,

и изменился, к сожалению, к худшему.
Закон, по сути, и не устанавливает ни�
каких льгот, а только лишь дает право
регионам России вводить у себя такие
компенсации. То есть граждане могут
не увидеть даже этой малейшей льго�
ты, если власти их региона не найдут на
нее средств.

Очевидно, что обещанные властями
полумеры не смогут сколь�либо дей�
ственно помочь гражданам и изменить
ситуацию с задолженностью по жилищ�
но�коммунальным услугам. В условиях
неуклонного роста цен на продукты пи�
тания и товары первой необходимости
люди вынуждены экономить, букваль�
но, на всем. Сегодня у многих россиян
платежи по ЖКХ съедают уже более
четверти семейного бюджета! И со�
всем несложно понять тех, кто, оказав�
шись в сложной ситуации, не может
оплатить кабальные взносы на капи�
тальный ремонт, ведь иначе не останет�
ся средств даже на хлеб.

Но вместо облегчения долгового бре�
мени власти почему�то решили его уси�
лить. В ноябре, после долгих прений и,
несмотря на сопротивление оппози�
ции, был принят закон, который пре�
дусматривает двукратное увеличении
пеней за просрочку оплаты коммуналь�
ных услуг. Зачем такие драконовские
меры принимаются в ситуации, когда
людям и так несладко? Как будто уве�
личение пеней поможет потребителям
расплатиться за жилищно�коммуналь�
ные услуги, когда им и так не хватает
средств…

Будучи не понаслышке знакомы с ре�
альным положением дел в стране, и
особенно в самой больной для народа
сфере ЖКХ, депутаты�коммунисты бо�
рются за то, чтобы реально, а не на сло�
вах исправить ситуацию. Но когда вме�
сто наших, отклоняемых парламентс�
ким большинством законопроектов,
принимаются такие, не побоюсь этого
слова, популистские проекты, как закон
о льготах только для 80�летних, или та�
кие драконовские как двукратное повы�
шение штрафных пеней за просрочку,
начинаешь поневоле задумываться, а в
чьих интересах действуют чиновники,
ответственные за эту сферу? Точно не
в интересах народа.

Михаил Авдеев,
депутат  Госдумы, член ЦК КПРФ

23 декабря с.г. Законодательное собрание Ленинградской области приняло в
первом чтении законопроект о поправках в закон по проведению капитального
ремонта в многоквартирных домах Ленинградской области.

Согласно закону  одиноко проживающим гражданам, а также семьям, состоя�
щих из граждан пенсионного возраста более 70 лет, будет предоставляться ком�
пенсация в размере 50 процентов от платы на капитальный ремонт. А одиноко
проживающим гражданам, а также семьям, состоящих из граждан пенсионного
возраста более 80 лет, будет предоставляться компенсация в размере 100 про�
центов от суммы взноса на капитальный ремонт.

Поправка депутатов фракции Справедливая Россия о том, чтобы внести в спи�
сок льготных слоев по оплате за капитальный ремонт инвалидов, большинства
депутатских голосов не получила.

В конце января 2016 года данный закон будет принят окончательно, напечатан
в официальных изданиях, и, вероятнее всего, с 1 марта он вступит в силу.

Дмитрий Силаев, областной депутат

Суд вынес решение
о сносе дома депутата
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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!

Считается, что после оконча�
ния Северной войны в 1721
году, Шлиссельбургская кре�
пость потеряла свое военное
значение и использовалась
царской властью для содержа�
ния «секретных арестантов».
Но так ли это на самом деле?

Эта каменная цитадель
вновь   приобрела свое воен�
ное значение уже с самого на�
чала Великой Отечественной
Войны, когда немецко�фашис�
тские войска 8 сентября 1941
года захватили  город Шлис�
сельбург и г. Ленинград ока�
зался во вражеской осаде.

В срыве гитлеровского пла�
на захвата г. Ленинграда боль�
шую роль сыграла оборона
воинами Рабоче�Крестьянской
Красной Армии Шлиссельбур�
гской крепости, которая про�
должалась  почти 500  дней – с
9 января 1941 года по 18 янва�
ря 1943 года. В случае захвата
немецкими войсками  Шлис�
сельбургской крепости, под ее
прикрытием ударные силы
противника могли бы соеди�
ниться  с финскими войсками
и тем самым  осложнили бы
положение блокированного
Ленинграда.

Гарнизон Шлиссельбургской
крепости составляли  409�я
морская артиллерийская бата�
рея 302�го  отдельного артил�
лерийского дивизиона Красно�
знаменного  Балтийского фло�
та и  подразделения 2�го стрел�
кового полка 1�й дивизии войск
НКВД. На остров были пере�
правлены с правового берега
Невы минометный взвод,  пуле�
метный взвод, два артиллерий�
ских взвода 76 и 45�миллимет�
ровых  орудий, взвод связи и
две стрелковые роты.

  Был назначен комендантом
крепости   капитан Н.И. Чугу�
нов, а комиссаром – В.А. Ма�
рулин.

На территории крепости, не�
смотря на ее высокие, мощные
стены, строились оборони�
тельные сооружения: рылись
траншеи, долбили проходы,

оборудовали  помещения для
боеприпасов тылового хозяй�
ства.

Только что созданному  во�
енному гарнизону Шлиссель�
бургской крепости командова�
нием были поставлены следу�
ющие задачи:  «1.Не допустить
захвата крепости противни�
ком. 2. Не допустить высадки
десантов противника на  фрон�
те крепость – Черная речка.
3.Уничтожать  появляющегося
противника и его огневые точ�
ки на левом берегу  р. Невы».

20 сентября 1941 г. гарнизон
крепости  начал активные во�
енные действия: на немецкие
позиции в городе Шлиссель�
бурге обрушился массивный
огонь из пушек, пулеметов и
винтовок.  На следующий день
немцы открыли минометный
огонь. Обстрелы крепости  на�
чались из всех видов орудий. С
этого времени небольшой кло�
чок земли, огражденный ка�
менными стенами, омывае�
мый водами Ладожского озера
и реки Невы, подвергался
ежедневно артиллерийскому
обстрелу и бомбежкам с воз�
духа. Увеличились потери сре�
ди личного состава. Тогда за�
щитники крепости вырыли
ходы сообщения: покрыли их
сверху бутовыми плитами и
стали передвигаться только
под землей. Это несколько
затруднило ведение боевых
действий, но намного снизило
людские потери.

С правового берега Невы, на
лодках,  в крепость доставля�
лись боеприпасы, продукты
питания, пополнение, военная
документация  и почта. Пере�
права находилась под посто�
янным наблюдением и обстре�
лом противника.  Обеспечить
полностью гарнизон при таких
условиях  в продуктах питания
и боеприпасами  не представ�
лялось возможным.

Постоянное недоедание ос�
лабило бойцов.  Распространя�
лась цинга, кровоточили десны,
распухли у многих бойцов ноги.

В феврале 1942 года комен�
дантом крепости  был назначен
капитан В.А. Стулов, который
взялся за усовершенствование
обороны и поддержание здоро�
вья бойцов крепости. Была вве�
дена физзарядка для  свобод�
ных от  наряда бойцов, занятие
на турнике и  учебная штурмо�
вая полоса  помогли поднять
боевой дух личного состава, ко�
торый не оставлял участников
обороны  крепости  даже тогда,
когда со стороны церковной ко�
локольни в г. Шлиссельбурге
мощные  рупоры немецких про�
вокаторов с передвижной  ра�
диостанции обращались к со�
ветским воинам с призывами
сдаться. Они уговаривали, запу�
гивали, грозили сравнять кре�
пость  с водой.

В ответ на это защитники
Орешка приняли клятву, автор
текста  неизвестен, в которой
говорилось: «Мы, бойцы кре�
пости Орешек, клянемся защи�
щать ее до последнего. Никто
из нас, при любых обстоятель�
ствах, не покинет ее. Увольня�
ются с острова: на время –
больные и раненые, навсегда
– погибшие. Мы отказывается
от смены. Будем стоять здесь
до конца».

Эту клятву сдержали все.
Несмотря на трудности, гарни�
зон крепости  помогал войскам
проводить разведку боем в
районе гор. Шлиссельбурга,
орудия Орешка прямой навод�
кой били по амбразурам вра�
жеских пулеметных и артилле�
рийских точек. В крепости ста�
новилось все больше снайпе�
ров всех видов оружия, кото�
рые успешно уничтожали вра�
жеских солдат  и офицеров.

В 1942 году только 409�я
морская батарея уничтожила
четыре вражеских орудия, две
минометные батареи, 79 гит�
леровцев, 11 дзотов и блинда�
жей, 17 пулеметных точек.

Отличившиеся воины  Ореш�
ка  за доблесть и мужество
были награждены орденами и
медалями Советского Союза.

В ы с о к и е
н а г р а д ы
получили
о ф и ц е р ы
С т у л о в ,
К о ч а н е н �
ков, Мару�
лин, Мо�
розов, Тя�
жев,  Кали�
с т р а т о в ,
Левченко,
Н е т у ж и �
лов, Бояр�
ский, Ус�
тиненков,
Д о л и н с �
кий, Ко�
н ю ш к и н ,
Ш к л я р ,
Шелепень
и другие.

В январе
1943 года
г а р н и з о н
к р е п о с т и
у ч а с т в о �
вал в  оже�
сточенных
боях по
п р о р ы в у
блокады Ленинграда. Он под�
держивал своим огнем части,
наступающие южнее крепости
и по льду Ладожского озера.
Орудия и пулеметы вели огонь
по  немецким дзотам, располо�
женных по берегу  реки Невы у
горы Преображенской, по
скоплениям живой силы в
Шлиссельбурге.

В 1943 году, после освобож�
дения гор. Шлиссельбурга  вой�
сками РККА,  в старинной кре�
пости были  разрушены все зда�
ния крепости: Старая и Новая
тюрьма, четвертый тюремный
корпус, «Зверинец», Офицерс�
кий корпус  и все другие пост�
ройки. Но, тем не менее, это ка�
менное  сооружение немецким
войскам не удалось «сравнять  с
водой». Достаточно вспомнить
один из эпизодов войны – бом�
бардировку  Дрездена британ�
скими и американскими  войс�
ками, которая вошла в список
рекордных по количеству жертв

24 ноября карельский парламент с
перевесом в один голос поддержал
инициативу депутатов ЗакСобрания
Карелии Александра и Ларисы Степа�
новых, которая устанавливает ответ�
ственность за оскорбление граждан
представителем власти.

По словам инициаторов, статьей 319
УК РФ установлена уголовная ответ�
ственность за оскорбление представи�
теля власти при исполнении им своих
должностных обязанностей.

«И вот один из моих избирателей по�
ставил вопрос: «Почему если я при лю�
дях пошлю куда надо представителя
власти – то мне грозит судимость, а вот

«Гвозди бы делать из этих людей!»

Чиновник оскорбил пролетария? Получи уголовную статью!
если он меня точно так же оскорбит –
то ему ничего не грозит?» Вопрос ре�
зонный, мы приняли его к исполнению
как наказ от народа», — заявил Алек�
сандр Степанов.

В пояснительной записке к законо�
проекту отмечается:

«В судебной практике привлечение к
уголовной ответственности в соответ�
ствии со статьей 319 УК РФ является
достаточно распространенным явлени�
ем. Однако в УК отсутствует «зеркаль�
ная» норма, устанавливающая ответ�
ственность за оскорбление граждан
представителем власти, находящимся
при исполнении им своих должностных

обязанностей. Между тем, необходи�
мость введения указанной нормы про�
диктована тем, что рассматриваемое
деяние наносит весомый вред, учиты�
вая, что непосредственным объектом
такого преступления является автори�
тет органов государственной власти
или местного самоуправления».

Законопроектом предлагается до�
полнить Уголовный кодекс РФ новой
статьей 128.2 «Оскорбление граждан
представителем власти, находящимся
при исполнении им своих должностных
обязанностей», и установить санкции,
«аналогичные предусмотренным стать�
ей 319». Это может быть штраф до 40

тысяч рублей, обязательные работы до
360 часов, а также исправительные ра�
боты на срок до одного года.

«Предлагаемые дополнения будут
способствовать повышению уровня
профессиональной служебной этики и
самоконтроля представителей власти»,
— уверены депутаты Степановы.

Сегодня законопроект направили на
рассмотрение в Госдуму. Судя по все�
му, обсуждение карельской инициативы
будет интересным, ведь первым канди�
датом на возбуждение уголовного дела
по новой статье мог бы стать лидер
ЛДПР Владимир Жириновский.

Forum. msk.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Жители города Всеволожска от всего сердца поздравляют с юбилеем депутата Законодательного собрания Ленинградской

области Силаева Дмитрия Васильевича, и желают ему наикрепчайшего здоровья, счастья и дальнейших успехов в борьбе за
законность и справедливость.

среди мирного населения.  Го�
род, славящийся  высокой куль�
турой и многочисленными вели�
колепными музеями, был унич�
тожен  в течение  двух февраль�
ских  дней 1945 года, что не уда�
лось сделать  гитлеровским вой�
скам в течение длительного вре�
мя с древней цитаделью.  Это
еще раз  свидетельствует об
уникальности Шлиссельбургс�
кой крепости.

В мае 1943 года участники
обороны Шлиссельбургской
крепости продолжали громить
фашистских захватчиков под
Синявином в составе 67�й ар�
мии  Ленинградского фронта,
многие  закончили свой боевой
путь в Берлине и вернулись за�
тем к мирной  жизни.

Именно об этих людях было
сказано: «Гвозди бы делать из
этих людей  — Не было б в мире
крепче гвоздей!»

Владимир Водяницкий,
Всеволожск


