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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!!!

Гвозди бы делать
из этих людей!

П

редседатель правительства Дмитрий Анатоль
евич Медведев машинально крутил в руках
планшет, у которого разрядилась батарея. Кретины, раздраженно думал он. Простой вопрос по повышению пенсионного возраста не могут без меня решить.
Раздраженно кинул гаджет в корзину для мусора.
— Зиночка, скажи пусть подадут лимузин попроще,
поеду на завод, рабочих смотреть.
Через пятнадцать минут на наносвечном заводике
началось построение для внепланового инструктажа.
Напоминаю, тихо, но твёрдо произнес начальник цеха,
в две шеренги не стоять, строевым шагом не ходить,
слова — есть, так точно и ура, забыть как страшный сон.
Петр Сергеевич, не вздумайте опять начать жонглировать
калибровочными головками. Все одобренные службой
протокола варианты импровизаций прописаны у вас в
сценарии. Равняйсь, смирно. Направо!
Вечер того же дня, председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев встретил как обычно, прогулкой по бортику бассейна.
— Лично, разумеется сам лично всё проверил, докладывал он, догоняя перемещающийся по водной дорожке
бурун. Сыты, здоровы, жалоб не имеют. Представляете,
прямо при мне, один предпенсионного возраста слесарь
из тефлоновой сковороды оригами голыми руками сделал. Здоровьем так и пышут. Так что, будем пенсионный
возраст повышать?
Ответом ему был шумный выдох. В минерализованной
воде мелькнула пятка.
Фонтанка.ру

Бой пенсионерам

П

равительство решило
повысить пенсионный
возраст, однако не определилось с основными параметрами: до какой границы
его поднять и когда открыто
сообщить об изменениях, пишет газета «Известия».
Сам вопрос о повышении уже
концептуально решен.
Сейчас прорабатываются
вопросы о том, насколько повысить возраст, и какие категории
граждан затронут изменения.
Объявить об этом решении
могут уже в 2018 году, когда
будет сформировано новое
правительство.
«Известия» отмечают, что
окончательного решения по
параметрам реформы нет,
однако существуют несколько основных проектов. Так,
один из них предполагает
повышение пенсионного
возраста до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин.
Другой вариант — сравнять
его для женщин и мужчин на
уровне 63 лет.
Вчера смотрела беседу председателя Правительства РФ
Медведева с Председателем
пенсионного фонда РФ Дроздовым. Два государственных
мужа очень серьёзно обсуждали большой рост пенсий в стране. Дроздов говорит, что все 42
млн. пенсионеров получили по
5тыс. рублей в 2017 году, но

оба не говорят, что это долг за
2016 год, а не подарок.
Неужели Медведев так
уверен в тупости пенсионеров? Оба посчитали, что
средняя пенсия в стране 14
тыс. рублей, откуда? А 14 тысяч позорных рублей, разве
это пенсия сверхдержавы?
Когда Медведев перестанет
делить, а серьёзно займётся
экономикой и будет говорить
правду о происходящем в
стране?
Молодежь не может устро-

иться на работу! А мы после
60ти будем корячиться, ходить
на работу, чтобы дожить до
пенсии.
Как так можно жестоко ненавидеть людей?
Может, дустом попробовать?
Похоже, Россия станет первой страной в мире, где пенсионный возраст превысит
среднюю продолжительность
жизни.
В.В. Ковалева,
зам. редактора

Пенсионеров — на хлеб и воду

У

шёл в прошлое 2016 год
— год дальнейшего об
нищания пенсионеров.
Он вместил в себя многое — и
ежемесячное снижение покупательной способности пенсий, и отсутствие их индексации, и сакраментальную фразу
премьера: «Денег нет, но вы
держитесь». Власти предержащие пытаются превратить
Россию в страну социального
оптимизма: мол, завтра будут
лучше, чем вчера.
Можно ли верить в это? Вряд
ли. Пенсионный фонд опубликовал данные, согласно которым уровень благосостояния
пенсионеров будет серьёзно
снижаться в ближайшие три

года, несмотря на индексацию
пенсий и их рост в абсолютном
значении. По отношению к прожиточному минимуму пенсии
по старости уменьшатся на
12,5% на ближайшую трёхлетку (они и так снижались по
отношению к этому минимуму
в последние два года), а социальные пенсии в 2018 году
окажутся ниже планки, необходимой для выживания.
Беда ещё и в том, что по итогам третьего квартала прошлого года правительство России
понизило прожиточный минимум на 67 рублей. Эксперты
полагают: правительство изо
всех сил экономит на социальных выплатах и искусственно

занижает уровень бедности. По
закону размер прожиточного
минимума является основным
критерием, на основании которого семьи или отдельные
граждане признаются малоимущими и получают право
на получение пособий и льгот.
Этот показатель также учитывается при определении
минимального размера оплаты
труда (МРОТ), пенсий, стипендий и иных видов социальных выплат. Чем ниже планка
прожиточного минимума, тем
меньше социальные выплаты,
уменьшается также число лиц,
имеющих право претендовать
на пособия.
Прожиточный минимум пенсионера на 2017 год планируется в размере 8540 рублей.
Можно ли прожить на эти деньги? Ответ на этот вопрос искал глава Черновского сельского поселения Ленинградской
области Виталий Овлаховский.
Он решил прожить месяц на
минимальный размер оплаты
труда, который на тот момент
составлял в области 7800 рублей — сумму, сопоставимую
с федеральным прожиточным
минимумом 2016 года для
пенсионеров (немногим более
8000 рублей).

«Обалденные» деньги Овлаховский решил потратить
только на еду, в реальности
же прожиточный минимум
(а также МРОТ) расходуется
ещё и на оплату ЖКХ, и на
покупку лекарств (последняя статья расходов у пенсионеров особенно ощутима).
Этот эксперимент уникален
тем, что на него решился
чиновник (ранее подобные
опыты проводили разве что
журналисты да общественники).
К эксперименту Овлаховский приступил с оптимизмом. Ему казалось: если не
шиковать, то месяц на эту
сумму прожить (пропитаться) можно. Но на третий день
герой эксперимента урезал
порции до предела, иначе
денег хватило бы дней на 10.
Несколько раз не обедал, но
на ужин съедал попрежнему
самый минимум — экономил.
За две недели чиновник похудел на 6 килограммов. 20го
числа деньги кончились. 8
дней Овлаховский сидел на
воде. На 9й день сжалился
сосед: принёс рыбу, которую
наловил в местной речке. Да
одна коммерческая фирма купила Овлаховскому картошку,

капусту и несколько банок
горошка, так что последние
три дня были относительно
сытые.
За время своего эксперимента чиновник похудел на 15
килограммов и уменьшился в
объёме. Но у него были резервы: Овлаховский — мужчина
крупный. Эксперимент подошёл к концу, чиновник вернулся
к обычному рациону, но что
делать тем, кто на гораздо
меньшие деньги питается из
года в год?
А может ктонибудь из членов
правительства теперь проведет
акцию, как прожить на пенсию в
7,5 тысяч, 4 тысячи из которых
надо отдать за квартиру. А то
наш председатель правительства считает, что пенсионеры
из блажи работают и сил у них
не мерено.
Надо бы политиков и депутатов, у которых физиономия
в телевизоре не помещается, к
этой акции приобщить. Может
тогда он перестанут кричать о
том, что пенсионерам важнее
престиж страны, чем индексация пенсий.
Ольга Кондратьева,
газета «ПРАВДА»
№10 (30507)
31 января 2017 года
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Амнистия для миллионеров

Г

лава думского комитета по природопользованию, соб
ственности и земельным отношениям Николаев сооб
щает, что парламентские слушания по так называемому законопроекту о «лесной амнистии» пройдут в Госдуме в
середине марта.
Правительственный законопроект направлен на устранение
несоответствия сведений, носящих взаимоисключающий характер в государственном кадастре недвижимости, государственном лесном реестре и Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. По официальной
статистике, на сегодняшний день выявлено более 263 тысяч
таких противоречий между данными государственного лесного
реестра и сведениями, внесенными в ЕГРН. Общая площадь
таких пересечений составляет около 1,7 миллиона гектаров,
говорится в сообщении.
По словам Николаева, необходимость этого законопроекта
назрела несколько лет назад. Он пояснил, что нужно добиться
реабилитации добросовестных приобретателей земельных
участков, не допустив при этом «всепрощения» для нарушителей и мошенников».
В Ленинградской области около миллиона гектар бывших
сельских лесов имеют двойной учет и могут подпасть под
«лесную амнистию».
Члены областного движения «Против захвата озер» заявили, что на данный момент по лесам нескольких районов идут
многочисленные иски по лесным землям, которые оказались
частной собственности. Одни из крупных районов — леса во
владении ООО «Алеховщина» миллиардера Длина в Лодейнопольском районе и остатки нераспроданных лесов СОАЗТ
«Ручьи» эксдепутата Законодательного собрания, миллионера
Трафимова во Всеволожском районе.
К примеру, ЗАО «Ручьи» имеет в собственности земельный
участок сельскохозяйственного назначения, принадлежавший
ему на правах бессрочного пользования.
В последствии владелец «Ручьи» разделил купленный участок на несколько, один из которых продал компании «Сити 78
загородная недвижимость» в декабре 2014 года. После этого
участок девелопера вошел в границы деревни Хиттолово Лесколовского сельского поселения, став землей населенного
пункта.
На этом участке девелопер реализует проект коттеджного
поселка «Кавголовское озеро. Загородная резиденция».
Как рассказала активистка движения «Против захвата озер»
Павлова, в Ленинградской области при губернаторстве Валерия
Сердюкова 939 тыс. га только сельских лесов были переведены
в земли сельхозназначения, что позволило передать их в частную собственность.
В любом случае, речь идет об амнистии миллионеров.
Никто не собирается амнистировать долги по ЖКХ, цена которых
в десятки, если, не сотни раз меньше цены лесной амнистии.
Но для бедных граждан нашей страны амнистия не предусмотрена.
Дмитрий Силаев, редактор

Электрический бунт

С

трочка в коммуналь
ной платежке за
электричество в
подъездах может в скором
времени вырасти в десять раз
— до тысячи рублей и выше.
Так аномальный тариф на
электричество в Ленобласти
на совести премьерминистра
Медведева. Причина — постановление правительства
России от 26 декабря минувшего года «Об изменениях
в порядке предоставления
коммунальных услуг и содержания общего имущества
в многоквартирном доме».
Оно о том, что с 1 января
2017 года расходы на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, перейдут в
плату за содержание общего
имущества.
Таким образом, общедомовые расходы из коммунальных услуг переводятся
в сугубо жилищные, размер
платы за которые определяется самими собственниками жилья. «Надеюсь,
это повысит прозрачность
формирования платы, сделает ее более предсказуемой для людей», — прокомментировал закон Дмитрий
Медведев.
Теперь сбор средств теперь
будет производиться, исходя
из норматива потребления
того или иного вида ресурса.
Никаких иных вариантов не
предусмотрено. Раньше это
делалось, исходя из показа-

ний счетчиков воды и электроэнергии.
Сегодня, если расход по
показаниям общедомовых
приборов учета будет выше,
чем по утвержденным нормативам потребления, то плата
за израсходованные сверх
норматива услуги ляжет на
плечи управляющей организации, а затем на жителей
дома.
Вместо показаний счетчика будет использоваться
установленный правительством Ленобласти норматив
в 2,4 кВт в месяц на квадратный метр для домов без
лифта и 2,8 кВт для домов с
лифтами.
Формула расчета следующая: норматив умножается
на общую площадь общедомовых помещений и на площадь квартиры. Получившаяся цифра делится на общую
площадь дома.
Для примера мы взяли
типичный двухэтажный,
двухподъездный дом на 12
квартир в Тихвинском районе. Если до введения нового
порядка расчета собственник квартиры площадью 51,4
квадратных метра в этом
доме платил за содержание
общедомового имущества
79 рублей в месяц. По новым правилам, он должен
заплатить (за январь) почти
900 рублей.
Почему?
Потому, что норматив на
электроэнергию в Ленинградской области запредельный.

Для примера в Архангельской области норматив в два
раза ниже. В Петербурге и
Нижегородской области в три
раза. В Ростовской области
в четыре раза. В Карелии в 6
раз ниже.
Правительство Ленобласти может снизить норматив.
Более того, изза изменений
в требованиях к нормативу
это нужно сделать до 1 июня
нынешнего года. Но когда
это будет сделано, на самом
деле неизвестно. И снижение
норматива вряд ли понравится сбытовым компаниям,
возможно, придется преодолевать их сопротивление.
Появление одного из самых высоких в европейской
части России нормативов на
электроэнергию — отдельная
история.
Несколько лет назад профильный комитет правительства Ленобласти утвердил
гуманный норматив на электроэнергию. Но сбытовые
компании оспорили его в
суде и выиграли. После этого был утвержден нынешний норматив. Говорят, не
без помощи энергетиков.
Но тогда это было уместно,
ведь был тренд на установку
счетчиков, высокий норматив
побуждал экономить. Теперь
же, это решение ударило по
жителям.
Понятно, что неожиданная
добавка в тысячу рублей вызовет массовое недовольство.
По материалам 47news

Во Всеволожском районе
не произошло ничего необычного

В

Пенсионерам придётся
доплачивать

П

енсионерам придётся доплачивать Центробанку за то,
что они пенсионеры. Этот своеобразный налог пропи
сан в разработанном ЦБ законопроекте, который вводит
обязательность получения любых выплат из бюджета исключительно на карту «Мир», обслуживаемую дочкой Центробанка
— ОАО НСПК.
Как заявила на днях заместитель председатель Центробанка
Ольга Скоробогатова, перевыпуск карты «Мир» в плановом порядке для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года.
То есть у них будут отняты существующие пока бесплатные социальные карты, на которые они пока получают пенсии, и вместо них
пенсионеры получат карты имени Эльвиры Набиуллиной.
Тарифы на услугу указаны на сайтах банков. У Сбербанка, например, первый год обслуживания стоит 750 рублей. Никаких льгот
для пенсионеров, понятно, не предусмотрено. Да и зачем? Если
это будет единственным способом получения пенсий, то какой
смысл в льготах? Заплатят как миленькие. Пенсия в 7500 рублей
в месяц? Отдайка 750 рублей за обслуживание.
В России 42,7 млн пенсионеров. Несложно прикинуть, что только
за обслуживание карты пенсионеры отдадут 32 млрд рублей в год.
Так что у руководства банка будет вполне обеспеченная старость
и без этих грошовых пенсий.
Лайф78

деревне Борисова
Грива коммерсанта
лишили внедорожника. В поселке имени Свердлова
изъяли боевой пистолет. В
деревне Колтуши четвертые
сутки люди сидят без воды. В
деревне Лаврики повредили
водовод. Налетчики в деревне
Скотное похитили инструмент.
На Медном озере удавили женщину из Петербурга. Накрыли
подпольный завод паленой
водки в Янино. Во Всеволожске
задержан насильник. В поселке
Кузьмоловский жителя ранили
ножом. В результате аварии
погибла пассажирка и ранено
трое детей.
Конечно, в таком большом
районе Ленинградской области
постоянно чтото случается. Но
мы, кто постарше, еще помним
времена, когда каждая насильственная смерть была событием, из ряда вон выходящим. Что
же случилось, если без специальной выборки по новостям,
просто так наталкиваешься на
целый список погибших, как
будто идет война, и то там, то
здесь происходят трагедии.
Непрерывно.
И ведь мы прекрасно знаем
ответ на вопрос, почему.
Еще четверть века назад мы
жили в «образцовом комму-

нистическом Всеволожском
районе». Ну или стремились
жить в таком. Нам было скучно,
кругом был «застой» и почти
ничего не происходило. Ни
пальбы на улице из автомата
— даже новогодние китайские фейерверки еще были не
в ходу. Ни езды на бешеной
скорости по встречным полосам — народ перемещался
на своих «Жигулях» чинно и
неторопливо. Бизнесменов не
убивали «по заказу» — не было
еще бизнесменов, не было и
профессии киллера. Старикам
совершенно невозможно было
умереть от голода, забытыми в собственной квартире.
Новорожденных младенцев
не выбрасывали в мороз на
помойку. Гастарбайтеры не
отрезали головы младенцам,
а скинхеды гастарбайтерам 
не было ни гастарбайтеров, ни
скинхедов.
Было очень скучно жить. Мы
хотели разнообразия.
Сейчас все подругому.
Весело. Но от этого веселья
страшно. Хочется застоя, доброго милиционера, инструктора райкома в плохо сидящем
костюме и дорогого Леонида
Ильича по телевизору. Нет, не
«колбасы по два двадцать» и
метро по пять копеек. Но безо-

пасности — и гарантии, что не
закончишь жизнь на скамеечке
возле троллейбусной остановки, пристукнутый обкурившимися подростками.
Зачем все эти яркие огни
большого города, если жить в
нем можно только как собаке,
да и умереть также?
И ведь есть с чем сравнивать.
Мы же еще помним.
2017 год — год юбилея двух
великих русских революций.
Февральской и Великой Октябрьской социалистической
революции.
Чем мы будем отмечать эти
великие даты? Забастовками?
Голодовками?
Или репрессиями против
митингов и забастовок?
Всероссийские стачки были
прологом революции.
Сто лет спустя в России возникли запретительные механизмы по отношению к стачкам.
Их невозможно провести по
правилам. Правила такие, что их
нереально реализовать. И что
делать? Как при царе — два года
лишения свободы по уложению
о наказаниях за участие в стачке
или, как было на реке Лена, когда
четыреста человек положили за
один день из винтовок?
В.В. Ковалева,
зам. редактора
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Капремонт хапспособом

Ж

ители двенадцати
тысяч многоквар
тирных домов, включенных в программу капремонта во всех муниципальных
районах Ленинградской области, ежемесячно платят на
счет регионального оператора
взносы за капремонт. Объемы
финансирования этого фонда
ежегодно увеличиваются, однако результаты исполнения
программы, мягко говоря, не
радуют.
Так, программа на 2016—
2017 годы предполагает проведение ремонта в 560 домах
за 2 млрд. рублей. Однако пока
выполнено работ всего на 390
миллионов.
При этом еще не до конца завершена и программа 2015 года.
На накопительном счете
Фонда капитального ремонта сосредоточены огромные
средства граждан, но они не
работают. Люди потеряли веру
в справедливость капремонта.
Почитай три года граждане
Ленинградской области платят
за капитальный ремонт, и не
видят, за что они перечисляют
свои кровные средства.
А еще хуже, когда они это
видят.

Жители домов №6 и №8 по
улице Дружбы г. Всеволожска
вот уже два года оббивают
пороги Фонда капитального ремонта. В 2014 году в этих домах
был сделан якобы капитальный
ремонт системы водоснабжения и отопления. После ремонта вторую зиму радиаторы в
квартирах не поднимают температуру воздуха выше 12 – 14
градусов. Десятки комиссий,
осмотров, актов составлено по
этому поводу. Но этими актами
тепло в квартиры не вернешь.
Брак обещают переделать вот

уже два года. Но воз и ныне
там.
Осенью прошлого года Единая
служба Заказчика, уполномоченная компания регионального
Фонда капитального ремонта,
объявила конкурс на ремонт нескольких крыш многоэтажных
домов в г.Всеволожске. Кровли
пятерых домов в микрорайоне Котово поле не приняты до сих пор.
За такой капремонт надо к
уголовной ответственности
привлекать.
Дмитрий Силаев,
редактор

Полномочия без воды

В

Колтушском сельском поселении полномочия по
водоснабжению переданы ООО «ЛОКС», которое
учредило в свое время правительство Ленинградской
области.
Сегодня семь тысяч жителей Колтушей четверо суток сидят
без воды.
Жителей деревень Колтуши, Павлово, ХапоОе, Старая и
Разметелево обеспечивают водой цистернами МЧС.
«...21 век, а воду привезли в цистернах. Очередь огромная
уже с утра», — возмущается местная жительница.
«Воды нет с 14 часов 4 февраля. До этого со 2 февраля
включали несколько раз в день на несколько часов», — поддерживает ее другая.
Чиновники районной администрации сообщили, что есть
версия о прорыве на одном из предприятий в промзоне
Колтушей. «Сейчас многие не работают, возможно, в понедельник ктонибудь объявится», — отметили в районной
администрации.
Руководитель ООО «ЛОКС», которое обслуживает сети
в Колтушском поселении, сообщил, что подача воды прекращена во всем Колтушском поселении. «Пока не найдем
место утечки, будем отключать, чтобы найти место прорыва»,
— сообщил он.
По материалам 47 news

Вам к доктору?

В

конце января состоя
лось очередное засе
дание Совета депутатов
г. Всеволожска. В очередной
раз депутаты проигнорировали
принятие городского бюджета
на 2017 год.
Подоплеку депутатского демарша против граждан города
Всеволожска я уже объяснял.
Таким образом, депутаты от
бизнеса, неудовлетворенные,
на мой взгляд, со всех сторон
администрацией города лично,
приняли решение – лишить ее
всех полномочий, передав их
на уровень района.
Своим неоднократным голосованием против бюджета,
депутаты побуждают администрацию к передаче этих пол-

номочий, вопервых, и к тому,
чтобы правительство Ленинградской области нашло повод к
устранению непокорного главы
администрации Всеволожска,
вовторых.
Граждан Всеволожска депутаты в расчет не берут. Хотя
именно они страдают от этого
лавочного конфликта.
На днях ко мне на прием пришла Потапова Нина Андреевна,
проживающая в доме №24 по
улице Советская. Жители этого
дома ждут не дождутся, когда в
их дом придет газ. Скорее всего, не дождутся и в этом году.
Хотя газификация этого дома
есть в муниципальной программе по благоустройству, но не
принятый бюджет не позволяет

администрации Всеволожска
объявить конкурс на разводку
газоснабжения.
И таких примеров не мало. В
случае непринятия бюджета не
будет отремонтирован тротуар
по улице Плоткина от улицы
Александровская до улицы Ленинградская, не будет построен переход от улицы Взлетная
до улицы Аэропортовская, 56
всеволожских семей не переедут из аварийного жилья в
комфортабельные квартиры.
И многое другое.
Вот, что такое бюджет. Вот,
что такое депутат, голосующий
против городского бюджета.
Позиция депутатов от бизнеса проста и понятна. Прибыль, и
ничего личного. И все же я задам

вопрос депутатубизнесмену
Ожигину Валерию Васильевичу, который является членом
КПРФ, и которого я лично пять
лет назад рекомендовал избирателям микрорайона Бернгардовка.
Валерий Васильевич, Вы последние два года работаете не
депутатом для народа, а генератором политических интриг.
Убежден в этом.
Опасный симптом. Вы к доктору записались? Или Вы уже
на учете?
Дмитрий Силаев,редактор
P.S.Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который лоббирует интересы
депутатовлавочников по пе-

редаче всех городских полномочий на районный уровень,
что называется, наступил на
собственные грабли. Не секрет, что он вдохновляет этих
депутатов на противостояние
городу. Убежден, что не без
его участия депутаты отказываются принимать городской
бюджет.
В ответ на это глава администрации МО «Город Всеволожск» Сергей Гармаш подписал постановление «о досрочном прекращении действия
соглашения о передаче части
полномочий от города району».
Причиной для расторжения
договоренности стало то, что
местные депутаты не приняли
до сих пор бюджет.

Земляки, подпишите!
Редакция газеты «Ветеранская правда» организовала сбор подписей против
решения Совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»
от 30.11.2016 г. о передаче всех полномочий на уровень администрации Всеволожского района.
Если вы солидарны с нашим мнением, то поставьте свою подпись под нижеследующим заявлением и вышлите его по адресам редактора или зам. редактора
газеты:
Всеволожск, ул. Межевая, д.23, кв. 39; Всеволожск, ул. Плоткина, д. 17, кв.18
«Мы, граждане г. Всеволожска, против того, чтобы делегировать все коммунальные полномочия на уровень районной администрации.
Нельзя рисковать жизнедеятельностью целого города и его горожан.
Настоятельно советуем депутатам, или отменить свое решение о передаче городских полномочий на районный уровень, или назначить местный референдум,
чтобы жители Всеволожска сами решили, кто будет управлять нашим городом.
В противном случае, это сделаем мы, граждане Всеволожска».
Фамилия, имя,
отчество

Не будет принят бюджет, не на что
будет убирать даже улицы и тротуары

Адрес места жительства

Дата

Подпись
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Карательная опека

В

настоящее время в 123 го
сударствах, в том числе
практически во всех странах
СНГ, имеются те или иные законодательные положения, непосредственно направленные на борьбу с
насилием в семье. В 2015 году Комитет ООН по ликвидации всех форм
дискриминации женщин, рассмотрел
доклад о выполнении РФ Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, в
очередной раз указал на отсутствие
последовательного подхода к пресечению и ликвидации насилия в семье.
Однако законодатели России не
имеют должной политической воли
и двигают страну в противоположном
направлении.
11 января 2017 г. в Государственной Думе подавляющим большинством был принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в
статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части установления уголовной ответственности за
побои)». Под «побоями» в УК подразумеваются действия, причинившие
физическую боль, но не повлекшие
последствий. В настоящий момент
тем, кто поднимает руку на близких
лиц, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
По новому закону к лицам, применяющим насилие к домашним, может
применяться лишь административная ответственность.
Законодатели стараются затушевать значимость законопроекта,
называя его «законом о шлепках»,
заявляют о том, что государство не
должно вмешиваться в дела семьи.
Вместе с тем, насилие в семье
носит масштабный характер и наносит обществу серьезный ущерб. По
официальным данным МВД ежегодно 600 тысяч женщин подвергаются
насилию со стороны партнера, а от
рук родителей погибает до 3 тысяч
детей в год.
Дума одобрила декриминализацию
побоев в семье.
Но стоит напомнить, что ту самую
репрессивную ювенальную юстицию,
использовало в первую очередь само
государство.
Весной 2010 года власти Тольятти
попытались отобрать детей у журналистки и активистки РРП (Революционной Рабочей Партии) Галины
Дмитриевой. Ей было заявлено, что
дети у нее находятся в антисанитарных условиях и поэтому подлежат
отобранию. Детей у Галины отобрали
и вернули лишь через сутки после
большого резонанса, вызванного
этим случаем. Дмитриева после
произошедшего была вынуждена
перевезти их в Москву.
Причина этого дичайшего поступка
власти в том, что Дмитриева занималась проблемой АВТОВАЗа. Сотрудники милиции прямо сказали ей: «На
АВТОВАЗ не суйтесь!»

Также органы опеки пытались забрать троих детей у дзержинского
активиста Сергея Пчелинского и
лидера профсоюза завода General
Motors Евгения Иванова.
Подобные случаи происходили
не только с оппозиционерами, но и
вполне аполитичными людьми. Например, в прошлом году у Марии Б.
из Новосибирска забрали ребенка,
изза того, что она «слишком агрессивно» защищалась от неадекватного
соседа.
А в 2012 году в Нижнем Новгороде
начал действовать «Социальный патруль», целью которого было изъятие
детей из семей в случае материального или политического неблагополучия.
Таким образом, что с ювенальной юстицией, что без неё, власть
найдет способ задавить неугодных.
Закон это всего лишь инструмент
государства. Он легко превращается в отмычку в руках воров. Когда у
власти находятся сомнительные и
нечистоплотные личности, любой,
самый гуманный закон может стать
поводом для уголовного или административного преследования.
Предложение изымать детей за
долги по ЖКХ опубликовали власти
Татарстана.
Главой муниципалитета Зеленодольского района Татарстана был
подписан закон.
«Организовать работу отдела опеки
и попечительства исполнительного
комитета Зеленодольского муниципального района по изъятию несовершеннолетних, проживающих в
жилых помещениях с задолженностью за энергоносители».
Вот так для давления на должников
используют изъятие детей.
Кстати, на днях Патриаршая комиссия по вопросам семьи Русской
православной церкви предложила
ввести уголовную ответственность за
вмешательство в дела семьи.
«Необходимо предусмотреть серьезную ответственность, вплоть
до уголовной, за необоснованное
или незаконное отобрание ребенка,
вообще вмешательство в семью, а
также за сообщение в государственные органы или должностным лицам
заведомо ложной информации о
семье, ведущей к такому вмешательству, фальсификацию информации
в официальных документах в ходе
таких процессов», — говорится в
документе комиссии.
Ранее президент РФ Владимир
Путин поручил федеральному Министерству труда и социальной защиты,
Общественной палате России и
детскому омбудсмену проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения
избыточно применяемых мер или
неправомерного вмешательства в
семью.
Редакция
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Прочитал,

Где справедливость?

Н

а днях состоялось два суда. В обоих случаях судили за воров
ство денег у пенсионеров. Воровку, которая вытащила из ко
шельков пожилых людей 30 тысяч рублей, осудили на два с половиной года реального срока в колонии.
А Всеволожский районный суд рассмотрел уголовное дело с общим
размером ущерба около 30 миллионов рублей, возбужденного в
отношении двух местных жительниц. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемыми в совершении данного преступления были
работавшие на должностях начальника отделения почтовой связи
поселка Стеклянный и оператора соответственно. Данные лица, имея
доступ к наличным деньгам и счетам своих клиентов, присваивали
себе средства других людей и незаконно оформляли на них кредиты,
опять же забирая деньги себе.
Суд признал их вину, и назначил этим дамам наказание в виде трех лет
лишения свободы условно.
Редакция

Бывший президент
пасет овец
Бывший президент Ирана Махмуд
Ахмадинежад пасет овец.
Вот еще несколько удивительных,
если не сказать шокирующих подробностей из жизни этого самого
необыкновенного из всех политика.
Американское телевидение спросило президента Ирана Махмуда
Ахмадинежада: «Когда Вы смотрите
утром в зеркало, что Вы себе говорите?» – «Помни, что ты не больше,
чем простой слуга».
Будучи президентом, на работу он
ездил на автобусе, а его жена работала уборщицей в медресе.
Когда Ахмадинежад впервые вошел в кабинет президента, то очень
удивил многих тем, что висевшие
там дорогие персидские ковры отдал одной из Тегеранских мечетей,
заменив их обычными дешевыми
коврами. На момент, когда он стал
президентом, его декларация об
имуществе включала: автомобиль
Пежо 1977 года и маленький дом в
одном из беднейших районов Тегерана, унаследованный им от отца 40
лет назад. Еще президент Ахмадинежад поразил сотрудников тем, что
каждый день приносил на работу в
портфеле свой завтрак – несколько
бутербродов с сыром и оливковым
маслом, приготовленных его женой.

При его руководстве любой министр
перед назначением на должность
обязан был подписать документ из
многих пунктов – в том числе, что
не смеет богатеть, и что его счета и
счета его родственников будут пристально проверяться.
После отставки он отказался от
президентской пенсии, объяснив
это тем, что работал не для пенсии, а
для блага народа. Сегодня он живет
на доход от чтения лекций в университете в размере 250 долларов в
месяц. Когда он останавливается в
отеле, просит себе комнату попроще, можно даже без кровати, потому
что любит спать на полу на одном
матраце под одеялом. На досуге он
любит пасти овец и помогать дворникам мести улицы… Возможно
– все это поза. Но какая!
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Прием граждан членами редакции
Редактор газеты «Ветеранская правда» Силаев Д.В.
осуществляет прием граждан:
— третью субботу по адресу: г. Всеволожск,
ул. Героев д 12, каб. 201 с 1100 до 1300.
— четвертую субботу по адресу:
г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 1200 до 1400.
Зам.редактора Ковалева Вера Васильевна:
— первую и третью субботы по адресу:
Всеволожск, ул. Плоткина, д.17, кв. 18, тел. 46972
Член редколлегии Шастина Любовь Николаевна
С понедельника по пятницу с 1400 до 1700
по адресу: Всеволожск, улица Героев, 12, каб. 111

Учредитель и издатель:
профсоюз защиты пенсионеров
СПб и Ленобласти.
Адрес редакции:
г. Всеволожск, ул. Межевая 23, кв 39.
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