
ПРОФСОЮЗ
ЗАЩИТЫ

ПЕНСИОНЕРОВ

№6 (389)
15 мая
2017 г.

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!!!

Уважаемые земляки!

Сегодня по всему миру дви 
жутся пролетарские колон 
ны, чтобы солидарно от-

метить свой праздник. Праздник 
борьбы труда и капитала. И так слу-
чилось, что наш Всеволожск в этом 
году стал плацдармом аппаратной 
борьбы, подлости и интриганства со 
стороны политической элиты.

Поэтому и в этот праздничный 
день мы говорим о прозаических 
вещах — как жить, и как выжить.

Политическое лобби решает все 
с позиции силы. Упиваясь и губер-
наторским рейтингом, и рейтингом 
партии власти.

Да только не поможет это поли-
тическим импотентам, у которых 
кроме рейтинга ничего не стоит. 
Вон в Удмуртии арестовали недавно 
за хищения губернатора, который 
победил на выборах с результатом 
даже поболее, чем у президента 
России.

Взволновал ли его арест людей, 
голосовавших за него? Ни одного 
митинга в поддержку «всенародно 
любимого» губернатора в респуб-
лике не было. 

Поэтому зря в Ленинградской 
области представители правящего 
класса витают в облаках, теряют 
представление о реальной жизни, 
подменяя ее привычными мантра-
ми: «бабушки смотрят телевизор», 
«бюджетники проголосуют», «моло-
дежь с жиру бесится». 

Ну, да. Молодежь слушает вполуха 
телевизор, на предмет террорис-
тической обстановки, и узнает, что 
рядом с ними, в нашем городе жил, 

Праздник  борьбы  и  труда
работал, ходил и дышал нашим 
воздухом смертник, совершивший 
теракт в петербургском метро. Не 
поэтому ли у премьера Медведева 
этот самый рейтинг опустился ниже 
некуда.

Бабушки уже не слушают радио. 
Они его убрали в чулан. Так как 
размер их пенсии приближается к 
ежемесячной стоимости услуг ЖКХ. 
Им не до радио.

Бюджетник, слушая о срыве про-
граммы по переселению из аварий-
ного жилья в Ленинградской области, 
колотит по стене деревянного дома, 
который никто не расселит, пока тот 
не рухнет. Ну, не понять ему, почему 
во Всеволожском районе сорвана 
программа по переселению людей 
в Щегловском, Агалатовском и Ток-
совском поселениях. Почему никто 
из руководителей разных рангов не 
понес ответственность, за то, что 
около тысячи всеволожских семей 
осталась без крова?

А по радио и телевидению губер-
наторские СМИ рассказывают нам 
сказки, как хорошо стало в других 
городах, которые объединились с 
администрациями районов.

Где стало хорошо?
В Выборге? Тото туда каждую 

зиму ездит то губернатор, то его 
заместители на митинги на предмет 
злоупотреблений в сфере ЖКХ.

В городе Сланцы? Где жители чуть 
не затоптали уполномоченного по 
правам человека в Ленинградской 
области, потому что эти права игно-
рирует глава Сланцевского района? 
А может, стало лучше в Кировске?

Там в апреле с.г. в Шлиссель-
бурге прошел 
митинг против 
невыносимого 
состояния ЖКХ. 
По заявлению 
б о л ь ш и н с т в а 
м и т и н г у ю щ и х 
—  надоели по-
боры управляю-
щих компаний, 
которые зани-
маются выстав-
лением двойных 
квитанций.

Митинг про-
шел на клад-
бище. Дада, я 
не оговорился, 
именно на клад-
бище его согла-
совала действу-
ющая админис-
трация. 

Вот так реализуется на деле вы-
сказанный губернатором Ленинг-
радской области посыл о том, что 
власть должна дать возможность 
оппозиции высказаться не на пике-
тах и митингах, а на цивилизованной 
общественной площадке.

Может город Волхов расцвел пос-
ле объединения города и района?

В конце апреля в Волхове отклю-
чена канализация и вода на вокзале 
крупнейшего железнодорожно-
го узла региона. Причиной стала 
40миллионная задолженность пос-
тавщику коммунальных услуг.

А в город Тихвин за 100миллион-
ным коммунальным долгом скоро 
придут кредиторы аж с Урала. 

Потому что тихвинские эксплу-
атационные компании признаны 
банкротами.

Их долг продали на торгах почти в 
20 раз дешевле номинала.

Оценщики значительно занизили 
рыночную стоимость имущества 
фирмбанкротов. И не удивительно, 
что жители подозревают, что эта 
оценка прошла не без внимания 
властей района. 

Любопытно, что долги будут взыс-
кивать не только с фирмдолжников, 
но и с населения.

То, что происходит сейчас в г. Тих-
вине, Волхове, Кировске, в нашем 
городе закончилось в 2007 году с 
банкротством последних районных 
коммунальных предприятий – ОАО 
«ВодоТеплоснаб», МУП «ЖКО»,  МП 
«Экология». Многие сотни милли-
онов рублей «вылетели в трубу».

Оччень многие нажились на 
этих банкротствах. 

А сколько еще наживутся на рас-
таскивании полномочий города 

Всеволожска по своим норкам? 
Представить сложно. А имен-
но в этом, я убежден, заключа-
ется истинный смысл решения 
депутатовлавочников по ликвида-
ции администрации Всеволожска.

Все свое благосостояние многие 
лавочники построили на том, что 
ограбили советских людей в про-
шлом, и грабят их детей и внуков в 
настоящем. Я в этом убежден.

Помнится, Всеволожская проку-
ратура в 2014 году возбуждала уго-
ловное дело против управляющей 
компанией Жилсервис  Хорошевой. 
Но как только последняя стала депу-
татом Всеволожска, дело заглохло. 
Не пора ли с него сдуть пыль, уважа-
емый городской прокурор.

Многие сегодня мечтают нажиться 
на наших коммунальных проблемах: 
воде, канализации, благоустройс-
тве, строительстве, землепользо-
вании.

Спросите у депутатов Богдевича и 
Ожигина, какой лично интерес пре-
следуют они, голосуя за ликвидацию 
органов власти нашего города?

Их двуличие и предательство 
интересов людей труда, для меня 
очевидно.

Всеволожский райком КПРФ 
объявил о назначении местного 
референдума по отмене решения 
депутатов города по передаче го-
родских полномочий на районный 
уровень.

Я призываю к этому всех моих 
земляков!!!

С праздником борьбы, всеволож-
цы, с праздником трудового народа 
всего мира!

Дмитрий Силаев, 
редактор
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Уполномоченный по правам человека в Ленинградской об 
ласти поднял вопрос о дефиците в районах участковых,  
тех, кто непосредственно следит за порядком. 

Раньше была реклама: участковый от слова участие. Действи-
тельно, участковый в той или иной мере участвует в жизни, может 
быть, не каждого гражданина, но многих из них. Поэтому людям 
очень важно, чтобы участковый был в их жизни.

Решить проблему с дефицитом кадров можно было б быстрее, 
если бы регионам вернули право финансировать дополнительный 
штат участковых, как это было несколько лет назад, до появления 
нового закона о полиции. Когда Ленобласть и Петербург выде-
ляли деньги на штатные единицы, такого дефицита участковых 
не было.

Бюджет Главка состоял из трёх частей: это федеральный бюд-
жет, бюджет СанктПетербурга, и бюджет Ленинградской области. 
То есть, имея смешанный бюджет, содержали штаты участковых, 
милиционеров.

Потом новый закон о полиции убрал местные бюджеты. На 
этом фоне произошли сокращения, весьма серьёзные, которые 
коснулись и участковых. Сегодня вынуждены констатировать, 
что участковому приходится обслуживать огромные территории, 
огромное количество населения

Рекордсмен по некомплекту — Всеволожский район.
Здесь в прошлом году вместо 19ти участковых было всего 

10. В городе Всеволожске целых два участковых на 60–70 тысяч 
населения. В 90х годах прошлого столетия, когда Всеволожск 
насчитывал 25 тысяч жителей, было 6 участковых инспекторов. 
Но зато не было беспризорщины, а детская преступность была 
меньше в разы.

Поэтому вопрос: где ты, Анискин – актуальный как никогда. 
Вот неприметный дом чуть в стороне от главной дороги. Его зна-

ют все местные – внутри якобы уже 15 лет процветает спиртовой 
синдикат. Уже половина округи, как говорится, поумерало.

«Бизнесмены» разбавляют спирт неизвестного происхождения. 
Затем реализуют по 50 рублей за поллитра. Спрос колоссальный, 
ведь «проверенная» водка в магазине в 5 раз дороже. Вот мужики 
и травятся.

Участковый наверняка бы быстро разобрался в этом детективе. 
Но пока местные жители растеряны и не понимают куда звонить: 
осенью штатного сотрудника отсюда перевели, а новый —  с ними 
до сих пор не познакомился. Хотя по нормативам должен знать 
каждого в лицо, а раз в год — постучаться в каждую дверь.

Мне, как заместителю редактора, жители указывали десятки 
адресов, где торгуют наркотой. Мои запросы в полицию тонут, 
как в болоте. 

Люди хотят, как и раньше — чувствовать себя в безопасности. 
А для этого им нужны участковые. На которых всегда можно по-
ложиться.

  В.В. Ковалева, зам. редактора

Льгот, выплат и пособий  
у нас в стране масса.  
Беда в том, что про-

писаны они в многочисленных 
федеральных и региональных 
законах и актах, разобраться 
в которых просто невозможно. 
Многие люди даже не догады-
ваются, что имеют право на 
помощь от государства.

Какие категории граждан мо-
гут рассчитывать на помощь от 
государства?

«Почти все льготы в нашей 
стране носят заявительный 
характер. Если сам человек не 
обратится в нужную контору и 
не напишет заявление «прошу 
предоставить», помощь он не 
получит. Но как просить о том, 
о чём не знаешь? Например, 
в 69 субъектах страны на 3го 
ребёнка (а также 4го, 5го 
и т.д.) платят ежемесячное 
пособие до 3 лет. Деньги для 
многодетных немалые  вы-
плата на уровне прожиточного 
минимума ребёнка в регионе, 
в среднем по стране — 10 тыс. 
руб. Но только заявление надо 
успеть написать в соцслужбу 
в течение 36 месяцев после 
рождения малыша (сроки раз-
ные). Не успели, вовремя не 
узнали? Остались без денег. 
Ещё одна льгота, о которой 
многие мамы даже не слышали 
(а если и слышали, то решили 
не связываться), — бесплат-
ные лекарства для детей до 
3х лет (в многодетных семьях 
– до 6ти лет, детяминвалидам 
— до 18 лет). Правда, теперь 
каждый субъект имеет право 
утверждать перечень таких 
препаратов, и зависит он от 
возможностей бюджета. Как бы 
то ни было, по закону педиатр 
обязан рассказать вам о льго-
те, познакомить с перечнем 
лекарств и выписать их на спе-
циальном бланке.

МАМАМ — 
МеНьше НАлоги

Как только вы становитесь 
родителем, у вас появляется 
право платить меньше налогов 
(ст. 218 НК РФ). Налоговый 
вычет могут получить мама с 
папой (оба!), усыновители, опе-
куны, попечители, приёмные 
родители. Льгота даётся, пока 
ребёнку не исполнится 18 лет, 
если он учится очно – до 24 лет. 

На 1го и 2го ребёнка вычет 
составляет 1400 руб. На 3го 
и следующих – по 3 тыс. руб., 
на ребёнкаинвалида – 12 тыс. 
руб. Если родитель овдовел, 
одинок (в свидетельстве ребён-
ка нет записи об отце) или один 
из пары письменно отказался 
получать вычет, цифру надо 
умножить в 2 раза. «Эти деньги 
вычитаются не из налогов, а 
из налоговой базы. Допустим, 
у вас зарплата 30 тыс. руб., 
значит, из этой суммы вычита-
ется 1400 руб., а уже с остатка 
28 600 руб. отчисляется 13% 
НДФЛ. Если детей трое — ми-
нусуем 5800 руб., и сумма для 
налогообложения остаётся 24 
200 руб. Но есть ограничение. 
Вычет даётся, пока за год вы не 
заработаете 350 тыс. руб. То 
есть при зарплате 30 тыс. руб. 
льготой можно пользоваться 
весь год, а если доход 50 тыс. 
руб., значит, вычет можно сде-
лать только за 7 месяцев. По-
лучить «детский» вычет просто 
— надо обратиться к работо-
дателю, написать заявление 
и приложить свидетельство о 
рождении ребёнка.

Каждый, кто пользовался 
платными медуслугами или 
покупал рецептурные лекарс-
тва, имеет право на налоговый 
вычет. А все пенсионеры (в том 
числе работающие) освобож-
дены от налога на имущество 
за 1 квартиру, 1 дом и 1 гараж. 
Чтобы воспользоваться этим 
преимуществом, надо напи-
сать заявление в налоговую. 
Если есть две квартиры, стоит 
указать ту, за которую не хотите 
платить.

ПеНСиоНеРАМ — 
ДоПлАты

Многие льготы идут по линии 
Пенсионного фонда. 50 катего-
рий льготников могут получить 
ежемесячную денежную выпла-
ту (ЕДВ), 12 категорий — до-
полнительное матобеспечение 
(ДМО), 7 — дополнительное 
ежемесячное матобеспечение 
(ДЕМО). К примеру, если у вас 
есть орден «За заслуги перед 
Отечеством» IIIV степени или 
госпремия СССР (РФ), вам 
положено ДМО к пенсии 16 
тыс. руб. Не сообщили ПФР о 
заслугах — остались без денег. 
Сделали это спустя время — 

С капремонтом хуже, чем в Ленобласти — только в депрес-
сивной Твери, бедной Осетии и нашем Крыму. Мы на 82 месте 
из 85. 

В 2016 году капитальный ремонт по региональной программе, 
утверждённой правительством Ленобласти, был запланирован в 
419 домах. Общая стоимость этих работ должна была составить 
1,5 миллиарда рублей. Согласно отчету попечительского совета 
Фонда капремонта от 7 апреля, оплачено и проавансировано всего 
425 миллионов рублей. На конец минувшего года в кубышке банка 
«Россия», где хранится большая часть денег Фонда, находилось 
2,1 миллиарда рублей. 

Как просто выразился один из высокопоставленных чиновников 
на Суворовском 67, выполняемость программы просто удручаю-
щая. 

Собираемость денег на капремонт в Ленобласти одна из самых 
высоких. Судя по отчету самого Фонда, в 2016 году она находится 
на уровне 88%. 

Зачем тогда собирать средства с людей, если результаты капи-
тального ремонта столь удручающие?

Редакция

начали получать только с этого 
момента без какихлибо ком-
пенсаций за недополученное. 
Поэтому обращайтесь в ПФР 
и узнавайте о своих правах. 
Кстати, даже само начисление 
пенсии происходит в нашей 
стране только по заявлению. 
Скажем, исполнилось женщи-
не 55 лет 1 марта 2017 г., а в 
ПФР она обратилась 31 марта. 
Значит, за март пенсию уже не 
получит.

МолоДыМ — КВАРтиРА
Закончилась льготная ипо-

тека. Зато осталась федераль-
ная программа «Жилище», 
которая даёт возможность 
получить жильё нуждающим-
ся молодым семьям с детьми 
(возраст супругов – до 35 лет), 
молодым учёным, сотрудни-
кам ОВД, переселенцам из 
районов Крайнего Севера 
и др. В 2016 г. благодаря 
этой программе квадратными 
метрами обзавелись 21 тыс. 
семей. Как сообщили в Минс-
трое РФ, списки составляются 
по заявлениям самих людей 
органами исполнительной 
власти субъектов, силовыми 
ведомствами, федеральным 
агентством научных орга-
низаций и др. Потом на их 
основании правительство 
направляет в указанные ве-
домства соцвыплаты по го-
сударственным жилищным 
сертификатам.

Больше тРуДА 
и отДыхА     

Стоит помнить и о своих 
трудовых правах. Работники 
о них часто не знают, а ра-
ботодатели предпочитают 
не напоминать. Если у вас 
ненормированный рабочий 
день, вам положен дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
не меньше 3 дней (ст. 119 ТК 
РФ). Если у вас есть ребёнок 
до 14 лет, вы можете перейти 
на неполный рабочий день 
(ст. 93 ТК РФ). Пока малышу 
не исполнилось 3 года, мать 
имеет право отказаться от 
командировки,  от работы 
сверхурочно, в ночное время, 
в выходные и праздники (ст. 
259 ТК РФ)».

еженедельник 
«Аргументы и Факты» 

№ 13 (�9.03.�017)

С 1 марта вступили в силу 
изменения в налоговое за-
конодательство — теперь 
платить подоходный налог 
придется еще и с долгов.

Новый налог коснется 
практически каждого — поп-
равки в Налоговый кодекс 
предписывают заплатить 
13% за неоплаченные вов-
ремя долги, которые отныне 
приравниваются к «полу-
ченной прибыли». Это и 
непогашенные банковские 
кредиты, и просроченная 
плата за услуги ЖКХ, и спи-
санные долги за сотовую 
связь и так далее.

Жители Всеволожского района чаще других жалова-
лись в комитет государственного жилищного надзора на 
работу управляющих компаний, сообщает правительство 
Ленобласти.

По данным представителя комитета, из 2374 обращений, 
которые поступили в ведомство за последние три месяца, 
39% — почти 1000 — написали жители Всеволожского 
района. Из Гатчинского поступило 261 обращение, а из 
Тосненского — 190.

«Большинство вопросов граждан связаны с нарушени-
ями условий договоров управления — 25%, порядком на-
числения платы за жилищнокоммунальные услуги — 36%, 
отоплению — 7%; ремонту кровли — 5%», — пояснили в 
комитете.

За это время в ходе проверок были выявлены 787 нару-
шений. Руководителям управляющих компаний выдано 
172 предписания об устранении выявленных нарушений. 
Осуществляется контроль за их исполнением.

Где ты, анискин? какие льготы 
от нас скрывают?

Кончайте бодяжить!

капремонт хуже всех тысяча жалобс чего бы еще 
шкуру содрать?
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На прошлой неделе в посёлке  
имени Свердлова состоялись  
общественные слушания по вне-

сению изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки 
поселения. АОЗТ «Приневское», кото-
рому принадлежит участок на землях 
фонда Чернореченского участкового 
лесничества, решило изменить катего-
рию с сельскохзяйственной на дачное, 
что возмутило местных жителей. Они 
вспомнили, как в Советском Союзе сюда 
не пускали даже собирать ягоды, а те-
перь вековые сосны пойдут на бруски.

Согласно закону, лес в нашей стра-
не является народным богатством, 
потому любые телодвижения с его 
участием возможны исключительно 
по согласованию с Москвой. А имен-
но — после личной подписи предсе-
дателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

Впрочем, достаточно залезть на пуб-
личную кадастровую карту, чтобы обна-
ружить странность. Все куски земли, на 
которых фактически располагается лес, 
находятся в частном владении, причем 
имеют вид разрешённого использо-
вания «для сельскохозяйственного 
назначения».

На протяжении последнего месяца 
47news пишет о схеме мошенничества, 
характерной для Всеволожского района. 
Совхозные бумажные паи, выданные 
в советские времена, превращаются в 
реальную землю. При этом она пере-
мещается в пространстве. К примеру, 
АОЗТ «Выборгское» продало гражда-
нам, близким к друзьям президента 
Путина, территорию рынка в Токсово, 
который должен был располагаться за 
десятки километров в Янино.

Начальник управления архитекту-

Воруйте  Все!
ры, муниципального имущества и 
земельных отношения Свердловского 
поселения Михаил Мехедов в беседе 
с журналистом 47news рассказал, что 
узнал об исчезнувшем лесе «буквально 
сегодня».

— «В нашем генеральном плане 
они как были обозначены в качестве 
гослесфонда, так и остались. Мы их 
не трогали, никому не передавали, да 
и права такого не имеем. А почему, 
откуда появились собственники, это 
мне неведомо. Это кадастровая пала-
та всех регистрирует, туда и звоните», 
— послал далеко он.

Глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский настроен 
более решительно.

— «Да они там все оборзели! Это 
очень похоже на схему с паями, когда 
их накладывают на свободные земли. 
Но тут уже ситуация через край. Будем 
разбираться», — пообещал он.

Впрочем, тех, кто собирается писать 
какието заявления в правоохрани-
тельные органы, разочаруем. Директор 
Кадастровой палаты Ленобласти Олег 
Михеев объяснил журналисту 47news, 
почему никаких последствий для собс-
твенников леса и тех лиц, кто стоит за 
ними, не будет.

— «У нас уже были подобные суды, и 
все мы выиграли», — сообщил он.

По словам Михеева, правительство 
Ленинградской области до сих пор не 
поставило границы лесничеств на ка-
дастровый учёт. Так что любой человек, 
который приходит со свидетельством о 
собственности, имеет право поставить 
участок на кадастровый учёт, и у нас нет 
возможности посмотреть, относится ли 
он к лесу или нет. Мы этого просто не 
видим на своих планшетах, нет соот-

ветствующей подложки.
— Правильно ли я понимаю, что любой 

человек может захватить лесной фонд. 
Точнее, не так, любой знающий эти тон-
кости человек? И ему ничего за это не 
будет, разве что признают технической 
ошибкой?

— В принципе, да. Хотя даже техничес-
кой ошибкой не признают. У меня давно 
порыв прекратить этот бардак, но прави-
тельство не идёт мне навстречу.

Так что всем, кто не успел, но знает, 
где есть не приколоченный лес, сове-
туем поторопиться, ведь схема пусть и 
гениальна, но не вечна. Кстати, собесед-
ник 47news между делом напомнил, что 
один из бывших вицегубернаторов Ле-
нобласти понял, что называется, фишку 
ещё десять лет назад и в другом районе 
на букву «В» успешно её реализовал. И 
никто его за это не осудил, а все лишь 
восхищаются.

Юлия гильмшина, 
47news(в сокращении)

P.S. Заместитель главы админис-
трации по экономике, градострои-
тельству и имущественным вопросам 
администрации Всеволожского райо-
на написала заявление об увольне-
нии. Считается, что ее место займёт 
бывший председатель областного 
КУГИ Артемьев. Он, как и Андрей 
Низовский, одновременно с ним, за-
нимал пост заместителя управления 
регионального Росреестра, а потом, 
в 2015 году, и вовсе возглавил его. 
Артемьев довольно бесславно ушёл с 
позиции руководителя федерального 
ведомства. По данным собеседников 
47news, связано это было с тем, что 
он не только не смог вскрыть мошен-
нические схемы, связанные с землёй, 
которые были до него, но даже не 
заметил (или не захотел) воспрепятс-
твовать махинациям, творившимся во 
время его правления.

Нет во Всеволожске сре 
ди политической и биз 
нес элиты темы острей, 

чем передача полномочий ад-
министрации города на район-
ный уровень.

К сожалению, эта поли-
тическая склока, посеянная 
депутатамилавочниками уже 
прямо касается и нас, всех жи-
телей Всеволожска.

Все видят, что за последние 
два года всеволожские дороги 
стали непроходимыми. И если 
раньше это было следствием 
кризиса, то сегодня — следс-
твие депутатских интриг. 

Бюджет города принят 31 
марта с.г., на три месяца поз-
же, чем это необходимо. А 
значит, конкурсы и аукционы 
по капитальному ремонту дорог 
будут объявлены также позже 
на три месяца. В первом полу-
годии ремонт коснется части 
Всеволожского проспекта, 
ближе к микрорайону Южный, 
части улиц Почтовая и Магис-
тральная. И все.

Тоже самое с ремонтом ин-
женерных сетей: водопровода, 
канализации, теплоснабжения. 
Опять уйдем в зиму. 

А если депутаты передадут 
в администрацию Всеволожс-
кого района городские полно-
мочия, которая уже 12 лет не 
строила, не ремонтировала, 
и не работала на коммуналь-
ных системах города, а лишь 
осваивала средства, то легко 
можно спрогнозировать, что 
большая часть коммунальной 
программы этого года будет 
сорвана.

Свидетельством тому, де-
тские садики, ни один из ко-
торых не был введен в строй 
согласно графику работ. Стро-
ительство жилья для пересе-
ления из аварийного фонда, 
которое оплачивает федераль-
ный бюджет во Всеволожском 
районе, сорвано. Свыше двух 
тысяч всеволожцев не пере-
едут в новое жилье благодаря 
районной администрации.

В городе Всеволожске лишь 
один строительный объект идет 
с опережением срока – детская 
поликлиника. И то, благодаря 

тому, что администрация Все-
воложского района не участву-
ет ни прямо, ни косвенно в ее 
строительстве.

Захват земель Ржевского и 
Левашовского полигонов, ма-
хинации с земельными паями в 
Кудрово, Токсово, Всеволожс-
ке, захват прибрежной земли в 
поселке имени Морозова — это 
тоже результат деятельности 
правительства Ленинградс-
кой области и администрации 
Всеволожского района. Первое 
не поставило леса и земли на 
кадастровый учет, вторая ими 
торгует оптом и в розницу, или 
не замечает, как торгуют город-
ские и сельские поселения.

Вот общественный эколог 
Ирина Гавриленко опублико-
вала статью, что ЖК «Север-
ный вальс» на Дороге жизни 
не обеспечен водой. А кто 
согласовывает при начале 
строительства обеспечение 
будущего объекта водоснаб-
жением и канализацией — Ад-
министрация Всеволожского 
района, в ведении которой 
находятся всеволожские очис-
тные сооружения. Так что, если 
всеволожцев поставят на го-
лодный питьевой паек, а паче 
чаяния, и на канализационный 
— «заслуга» районной адми-
нистрации.

Во Всеволожске и так поло-
вина полномочий принадлежит 
администрации Всеволожского 

района. Торговля, к примеру. И 
то, что «одноразовые» летние 
павильоны становятся объекта-
ми капитального строительства 
— одна из районных «заслуг». 
Городская реклама в ведении 
администрации Всеволожского 
района. Не поэтому ли реклам-
ная плесень захватила весь 
Всеволожск?

В городе по программе гу-
бернатора за последние три 
года должны были быть введе-
ны в строй 10 детских садов. 
Открыто всего три садика. Не 
построено ни одной школы. Вот 
результативность районной 
администрации.

Понятны насквозь намерения 
депутатовлавочников по пере-
даче городских полномочий. В 
мутной воде всегда легче рыбу 
ловить. Какую «рыбину» пойма-
ли депутаты, лучше спросить у 
них самих.

А вот намерения губернатора 
Ленинградской области и его 
младшего партнера — главы 
администрации Всеволожс-
кого района, мне непонятны 
напрочь.

Ну, если только их не потяну-
ло тоже на «свежую корюшку».

Не в этом ли причина, что в 
районной администрации по-
явились «рыбаки» из поселка 
имени Морозова, где вот уже 
два года тащат «рыбу», которая 
тянет на несколько десятков 
гектаров вблизи реки Невы?

На официальном сайте города Всеволожска вывесили декла-
рации местных депутатовлавочников. Интересное, скажу вам, 
чтиво. Чего там только в них нет. Магазины и лимузины, ларьки 
и киоски, катера и пароходы, автобусы и КАМАЗы, строительные 
фирмы и управляющие компании, земельные участки с лесами 
и озерами. Благополучие так и прет.

«Забота о себе — это забота и об обществе» — ёрничали 
ранее. Судя по нажитому имуществу депутатов–лавочников, 
они всю свою жизнь с пеленок заботились об обществе. Поэ-
тому закономерен их шаг — пойти в депутаты. Чтобы и дальше 
воплощать свой лозунг в жизнь. 

А чтобы эта «забота об обществе» не слишком бросалась в 
глаза, коекто, коегде ретуширует свои доходы.

Вот, скажем депутат от микрорайона Бернгардовка — Ожигин 
Валерий Васильевич. Бедняга! В четырех строительных фирмах 
трудится, не щадя живота своего. В двух — полный хозяин, еще 
в двух — совладелец, генеральный директор, главный инже-
нер, депутат города Всеволожска, депутат Совета депутатов 
Всеволожского района. Тааакой занятой господин, что даже 
время на прием своих избирателей не может выделить. Он и 
канализацию обещал провести жителям улицы Дачная, он и 
перекопал проспект Чернышевского, раскапываязакапывая 
какойто кабель. Он разрабатывал строительство трех элект-
ростанций, но ни одна до сих пор не построена. И за все про 
все за прошлый год депутат Ожигин получил 218 тысяч рублей, 
судя по его декларации.

Бедняга. Да у нас заслуженные ветераны получают больше 
депутата. С учетом того, что в собственности у депутата джип, 
который шире кареты скорой помощи, то весь годовой доход 
уходит у него на заправку своего стального коня. Что же он 
грызет, бедолага. А он еще получил 274 тысячи депутатской 
компенсации. Правда, выдаются они на помощь избирателям 
своего округа. Но, если сам гол, как сокол, то избиратели по-
дождут.

А у меня вопрос к Валерию Васильевичу: что же это за фирмы 
такие, которые не прокормят даже своего хозяина? А рабочий 
класс в этих фирмах уже забыл, когда получал зарплату?

Что будем делать, коммунист Ожигин? С главным строитель-
ным буржуином Ожигиным?

Я бы расстрелял! И того и другого!
 Дмитрий Силаев, редактор

Начало строительства перегона Всеволожск–Мельничный 
Ручей в рамках строительства развязки, могут отложить изза 
обнаруженных уже после утверждения проекта дороги, собс-
твенников участков.

Это значит, что начало строительства может начаться намно-
го позже планируемого срока изза процедуры изъятия новых 
земель у «частников». 

Как выяснилось, на территории под строительство нашли 
восемь участков в частной собственности. Пять из них — земли 
поселения сельхозназначения под ИЖС — зарегистрированы 
в декабре 2016 года.

Был лес!

к чему приводит передача полномочий ты зачем шел в депутаты?

Прикупили железную дорогу
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Прочитал,   передай   товарищу!

ПРиеМ гРАжДАН члеНАМи РеДАКЦии

Редактор газеты «Ветеранская правда»

 Силаев Дмитрий Васильевич

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

Водружая Великий Стяг  
Победы над рейхста 
гом, наши деды и отцы 

не могли даже в мыслях пред-
ставить себе, что на излете их 
славной жизни им придется 
вновь вступить в войну. На этот 
раз против них и против России 
ведется ожесточенная, подлая 
война на уничтожение исто-
рической памяти поколений 
и гордости за своих отцов и 
дедов, за их славную Победу, 
равной которой в истории че-
ловечества нет. 

Каждую субботу мы с отцом 
шли в баню. Я видел все его 
раны. Вот, чиркнувшая вра-
жеская пуля, оставила след у 
виска. На боку в медсанбате 
зашили автоматное ранение, 
и грубый шрам от груди до 
спины сразу бросался в глаза. 
На ноге, пониже колена, зиял 
еще один шрам от осколка 
гранаты. Что такое две кон-
тузии, о которых рассказы-
вал отец, мне тогда было не 
понять. 

Как не понять, почему каж-
дый год 9 мая весь поселок 
Рахья высыпал на улицы и шел 
на братское захоронение. 
Почти все отцы одевались 
в этот день в гимнастерки и 
кители. Солнцем сверкали 
ордена и медали. А потом 
все шли в сквер, что напротив 
конторы торфопредприятия. 
Там играл духовой оркестр, 
торговали буфеты. Не было 
общего стола, отцы расса-
живались на землю по непо-
нятному принципу. Не сосед 
с соседом. Как по вечерам. 
Это потом я узнал, что соби-
рались по фронтам. Как уж 
они искали друг друга? Мой 
отец, к примеру, воевал на 
Финской, трех фронтах Ве-
ликой Отечественной и еще 
успел приехать в теплушке на 
Японскую войну. Там и застал 
его мир.

Недавно решил разыскать 
память об отце, о его участии 
в Великой Отечественной. 
Нашел лишь единственную 

Здравствуйте, господинбарин, премьер Медведев!
Мною были прочитаны статьи о том, что у Вас обнаружился особый общественный 

фонд «Дар», на счету которого 25 412 391 000 рублей.
Хорошо живём, господин премьер, цинично при этом заявляя нам, старикам: 

«Денег нет, но вы держитесь!». На жалобы учителей на низкие зарплаты Вы заяв-
ляете: «Идите в бизнес». 

После выхода фильма Навального в Интернете «Он вам не Димон» на улицы горо-
дов России вышли сотни тысяч граждан с требованием Вашей отставки. Но Вы, как 
ни в чём не бывало, появились на экранах телевизоров, как будто не о Вас был фильм 
в интернете, который посмотрели 15 миллионов в основном молодых людей!

Ведь это у них Вы, господин Медведев, забрали будущее у молодежи, а у нас, 
старшего поколения, изъяли возможность жить достойно, посадив на прожиточную 
корзину в 8 тысяч рублей. 

Как же Вы ненавидите свой народ!
Мы, дети войны, ходим в секондхэнд и покупаем обноски детей побеждённых 

фашистов. Вам не стыдно перед нами? А самое главное, всё, что присвоено оли-
гархами и Вами лично, построено нами, сегодняшними теперь 70–80летними 
стариками.

После Вашего позора Вам бы, господин Медведев, лучше было прова-
литься сквозь землю, предварительно отправив в отставку своих министров 
капиталистовмиллионеров и распустив партию жуликов и воров.

Странно, почему Вы не думаете о том, каким образом войдёте в историю России 
и как дальше жить Вашему сыну с таким позором?

Надежда САФоНоВА, лидер движения «женщины родного Красноярья» 
и председатель комитета «Дети войны», Красноярск, �8 марта �017 г.

запись: «Силаев Василий Гав-
рилович, 1910 года рождения, 
призван Бодайбинским райво-
енкоматом в июне 1941 года. 
Пропал без вести в 1943м.

Дважды его «хоронили». На 
Финской отца контузило, а до-
мой, семье пришла похоронка. 
Когда, через год его выписали 
из госпиталя, в семье был уже 
другой кормилец. 

Вторично он «погиб» после 
форсирования Днепра. Перед 
началом штурмовой операции 
у всего личного состава отоб-
рали документы. На «том бе-
регу» его вторично контузило, и 
он оказался в эвакогоспитале. 
А в штабе полка, тех, кто не 
пришел за документами, при-
числили или к погибшим, или к 
без вести пропавшим.

У мамы первого мужа убило 
на Финской. А встретились они  
с отцом в 1948м. Отец после 
демобилизации устроился сле-
сарем на торфопредприятие, 
где мама всю войну заготав-
ливала торф для блокадного 
Ленинграда.

9 мая был для нас, послево-
енных пацанов, самый удач-
ный день. Сколько бутылок 
изпод водки и вина можно 
было собрать в сквере, где 
праздновал этот день весь по-
селок. А пустая бутылка – это 
одно мороженое. До 10 штук 
эскимо и стаканчиков можно 
было слизать в этот день. Мы 
носились по кустам, выиски-
вая очередную стекляшку.

Да, для нас это был праздник. 
И поэтому мы не понимали, 
почему рыдают отцы и наши 
мамы.

И не понять нам было, почему 
взахлеб рыдал весь поселок 

под песни: «Враги сожгли род-
ную хату», «Эх, дороги, пыль 
да туман, холода, тревоги, да 
густой бурьян». 

Не было тогда еще пафос-
ных песен о Победе Льва Ле-
щенко, еще не пели о войне 
Марк Бернес и Георг Отс. Еще 
«не меняли, не глядя жизнь за 
Победу, солдаты гвардейско-
го корпуса», еще не вернулись 
на Белорусский вокзал, «не 
постоявшие ради Победы 
за ценой», еще не кружи-
лись в офицерском вальсе, 
уходящие на войну безусые 
командиры рот и взводов. 
Еще не погибли «Сережка с 
Малой Бронной и Витька с 
Моховой». 

Этот пронзительный патри-
отизм советской песни придет 
позже.

Я не считал 
нужным писать 
о своем отце. 
Т а к и х  с у д е б 
было десятки 
миллионов. Но, 
когда вчера я 
у с л ы ш а л ,  ч т о 
п р а в н у к и  з а -
щитников Ле-
н и н г р а д а  н е 
знают сколько 
д л и л а с ь  в р а -
жеская блокада 
родного города, 
и чем знаменита 
Дорога жизни, 
понял, молчать 
нельзя.

Завтра 9 мая. 
Я  н а к л е ю  н а 
к а р т о н  ф о т о -
графию отца с 
надписью: «Си-
лаев Василий 

а Почему они Плачут?
Редакция «Ветеранской правды» поздравляет ленинградцев с Великим праз-

дником – 7�й годовщиной со дня Победы над фашистской германией.

Гаврилович, командир пуле-
метного расчета, участник 
Финской, Великой Отечест-
венной и Японской войн», и 
вольюсь в людскую реку юных, 
молодых и, таких стариков, 
как я. В полноводную реку, 
под названием «Бессмертный 
полк». Пусть хоть полк. Хотя я 
бы назвал их «Бессмертный 
народ!»

Благодаря этому народу живу 
на этом свете я, мои дочь и сын, 
мои четверо внуков и внучка.

И если завтра на братском 
захоронении, я услышу детский 
шепот: «деда, а почему они 
плачут», я обязательно расска-
жу, почему.

Дмитрий Силаев, 
редактор

Письмо к премьеру д.а. медведеву


