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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!!!

Сразу после выборов депу 
таты Законодательного  
собрания Ленинградской 

области приняли в первом чтении 
законопроект «Об установлении 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в Ленинградской 
области в целях установления 
социальной доплаты к пенсии 
на 2017 год». Этот показатель 
рассчитывается на основании 
стоимости потребительской кор-
зины и статистических данных об 
уровне потребительских цен на 
продукты питания, непродоволь-
ственные товары.

В прошлом году прожиточный 
минимум составлял 7868 рублей. 
В этом — на 635 рублей больше, 
то есть 8503 рубля. 

Спасибо и на этом.
Хоть будет на что погасить рост 

тарифов. Средний рост платы 
населения за услуги ЖКХ в Ле-
нинградской области в 2017 году 
составит 4,7%.

Рост платы выше среднего по 
области произойдет в тех муни-
ципалитетах, где установленные 
ставки существенно ниже, чем в 
среднем по региону. «При этом 
в общей сложности сумма в 
квитанциях жителей вырастет не 
более чем на 15%» — успокаивает 
Правительство Ленинградской 
области своих жителей.

Это же правительство и его 
депутатский корпус, обсуждая 
проект бюджета на 2017 год, уве-
личили расходы на обеспечение 
деятельности и чиновников и де-
путатов. Так расходы на народных 
избранников возрастут на 62%. И 
это несмотря на то, что накануне 
выборов парламент отказался от 
половины зарплат.

«Фракция единороссов» депу-
татов Законодательного собра-
ния обещала перед выборами 
сократить расходы на депутатов 
на 45%, со 137,6 миллиона рублей 
до 75,7 миллиона. Но депутаты 
— люди умные, и заявлениям 
политиков верить не обязаны. 
Возможно, поэтому в 2017 году 
на обеспечение депутатской де-
ятельности уйдёт 141,6 миллиона 
рублей.

Получается, если в этом году 
на счастливую жизнь каждого из 
получающих зарплату депутата 
уходило 253 тысячи рублей в 
месяц, то в будущем эта цифра 
увеличится до 406,7 тысяч руб-
лей в месяц на одного депутата» 
— сообщает 47 news.

Редакция

Пока пенсионеры подрабатыва-
ют нянечками, уборщицами и 
дворниками, чтобы хоть както 

прожить на жалкую пенсию, Пенсионный 
фонд России возводит себе дворцы! 
Олигархам и не снилось. «Денег нет, 
но вы держитесь!». Первая часть этой 
уже известной и даже заезженной фра-
зы точно не относится к Пенсионному 
фонду Российской Федерации. Внутри 
их офисов – мраморные полы, пальмы, 
кожаная мебель, климатконтроль и 
сияющие позолотой унитазы. Снаружи 
– эксклюзивная подсветка зданий в 
ночное время, зеркальные окна, ох-
рана, заборы и дорогие автомобили. 
Тем временем, в самом огромном по 
объемам выделенных средств кармане 
страны, – Пенсионном фонде огромная 
дыра. Думаете, станут жить экономнее? 
Нет. Как обычно. Сэкономят на стариках! 
Отмена обязательной индексации пен-
сий, заморозка накопительной пенсии 
до 2019 года, повышение пенсионного 
возраста и отказ платить пенсию рабо-
тающим пенсионерам – это лишь часть 
из задумок чиновников правительства, 
утверждающего, что денег нет, и надо 
чемто покрывать дефицит ПФР. Сам 
Пенсионный фонд при этом продолжает 

жировать, возводя дворцы и скупая в 
регионах строящиеся муниципальные 
здания и социальные объекты. Так, в 
подмосковном Звенигороде в 2009 году 
Пенсионный фонд выкупил недостроен-
ную больницу с конференцзалом и бас-
сейном, а также участком почти в 6,5 га 
за 376,7 млн. рублей. В здании планиро-
вали разместить архив ПФР по Москве и 
области. Архив туда так и не перевезли, 
а открыли районное отделение ПФР. 
С бассейном и конференцзалом. И 
это притом, что помещение для архи-
ва у фонда уже имелось в Калужской 
области. А Звенигород так и остался 
без новой городской больницы. Любо-
пытная закономерность: одни их самых 
роскошных зданий отделений ПФР – в 
дотационных регионах. В народе даже 
пошел анекдот:

 – Вы не подскажете, как пройти к 
Пенсионному фонду? 

– Ищите самое красивое здание в 
городе – не ошибетесь!

 При дефиците бюджета ПФ в 175 млрд. 
рублей пенсионные чиновники не стес-
няются размещать на сайте госзакупок 
заказы о покупке автомобилей, дорогой 
мебели, тратить десятки миллионов на 
рекламу и проводить дорогостоящие 

Куда уходят наши пенсии? 

исследования с формулировкой типа 
«Проблемы гарантированности достой-
ной жизни пенсионеров и сбалансиро-
ванности средств Пенсионного фонда 
РФ». ПФР откровенно жирует. Даже пре-
зидент страны Владимир Путин призвал 
ПФР больше тратить на качество обслу-
живания, нежели на дорогие внешние 
атрибуты: «Только знаете, деньги тратить 
нужно на повышение технологичности 
обслуживания, а не на внешние дорогос-
тоящие атрибуты», – заявил президент на 
встрече с главой ПФР Антоном Дроздо-
вым в прошлом году. По данным Росстата, 
средний размер пенсий в июне этого года 
в реальном выражении уменьшился на 
3,6%. Коэффициент замещения (отноше-
ние среднего размера пенсии к средней 
заработной плате) за год сократился с 
34,1 до 32,2%. При этом за три года мо-
ратория с накопительных счетов граждан 
государство изъяло 1,5 трлн. рублей. Де-
ньги потрачены, по словам чиновников, на 
текущие нужды. Кажется, теперь очевид-
но, на какие именно нужды уходят деньги 
пенсионеров. Чтобы в этом убедиться, 
давайте посмотрим, какие шикарные 
здания отгрохал себе Пенсионный фонд 
России в некоторых регионах.

Домовой совет 

Здание ПРФ в Великом Новгороде Здание ПРФ в Иркутске

Здание ПРФ в Костроме Здание ПРФ в Ульяновске

спасибо 
за выборы
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Накануне выборов ко мне пришли граждане города, 
которые были неудовлетворенны оплатой за капитальный 
ремонт. Я послал свой запрос по этому поводу в Прави-
тельство и Фонд капитального ремонта.

Ответ на него публикую на страницах нашей газеты.
     Редактор Дмитрий Силаев

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
Ваше обращение, поступившее 22.08.2016 года о разъясне-

нии мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
рассмотрено в Фонде капитального ремонта многоквартирных 
домов Ленинградской области. 

Сообщаю, что постановлением Правительства Ленинград-
ской области установлены субсидии следующим категориям 
граждан:

— одиноко проживающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, — в 
размере пятидесяти процентов;

— одиноко проживающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, 
—в размере ста процентов;

— проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста семидесяти лет, — в размере пятидесяти процентов;

— проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста восьмидесяти лет, — в размере ста процентов.

Размер ЕДК для уплаты взноса на капитальный ремонт 
рассчитывается с учетом нормативной площади жилого по-
мещения (33 кв. м. на одиноко проживающих граждан, 21 кв. 
м. на человека в семье из 2 человек, 18 кв. м. на человека в 
семье, состоящей из 3х и более человек).

Таким образом, максимальный размер ЕДК для лиц, достиг-
шим возраста 80 лет, составляет 183,15 рублей (рассчитыва-
ется следующим образом: 33 кв. м. х 5,55 рублей).

В соответствии с категорией льготы гр. Подольной Л. А. (ин-
валид ОЗ. 2 гр.) начисляется ЕДК в размере 49 руб. 95 коп. в 
месяц. Расчет ЕДК по оплате взносов на капитальный ремонт 
производится с 01.01.2016 года. Общая сумма компенсации по 
оплате взносов на капитальный ремонт за период с 01.01.2016 
года по 30.05.2016 года составила 249 руб. 75 коп. 

По категории гр. Головянко Н.В. (инвалид ОЗ. 2 гр.) начис-
ляется ЕДК в размере 91 руб. 58 коп. в месяц. Расчет ЕДК 
по оплате взносов на капитальный ремонт производится с 
01.01.2016 года. Общая сумма компенсации по оплате взно-
сов на капитальный ремонт за период с 01.01.2016 года по 
30.05.2016 года составила 457 руб. 90 коп.

Для получения подробной информации о порядке оказания 
мер социальной поддержки льготным категориям граждан гр. 
Колбиной Н.А. необходимо обратится в комитет социальной 
защиты населения Всеволожского муниципального района.

Для назначения ЕДК, ЕДВ по оплате части расходов взноса 
на капитальный ремонт необходимо предоставить в орган 
социальной защиты населения по месту жительства следу-
ющие документы:

— заявление о назначении ЕДВ;
— копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность;
— документ, подтверждающий состав семьи;
— копию трудовой книжки (при наличии).
Многоквартирный дом, находящийся по адресу г. Всево-

ложск, ул. Московская, 27/5 включен в Региональную програм-
му Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.01.2016 .

Соответственно, гр. Яченко К.Т. обязана оплачивать взносы 
на капитальный ремонт с 01.07.2016 года. 

В многоквартирном доме, расположенному по адресу г. Все-
воложск, yл. Дружбы, д. 8, ремонт сетей отопления завершен 
31.07.2015 г. Работы надлежащим образом приняты всеми 
членами комиссии, в т.ч. и лицом, уполномоченным действо-
вать от имени собственников жилых помещений. Замечаний 
по качеству капитального ремонта выявлено не было.

На сегодняшний день в Фонд жалоб на некачественно про-
веденный ремонт не поступало.

В случае выявления замечаний по проведенному капиталь-
ному ремонту, собственникам жилых помещений необходимо 
обратится с письменным заявлением непосредственно в Фонд 
или через свою управляющую компанию.

Е.И. Вихров, 
первый заместитель генерального директора

Всеволожская городская 
прокуратура признала 
факт незаконной раз-

дачи берега Невы на участки 
сотрудникам администрации 
МО «Морозовское сельское 
поселение» и направило в суд 
заявление об отмене всех дейс-
твий по созданию скандального 
СНТ «Орешек».

Чтобы добиться этого резуль-
тата, жителям поселка имени 
Морозова потребовалось бо-
лее двух месяцев ожесточен-
ного сопротивления, вплоть до 
физической блокировки рабо-
тающей техники. О действиях 
морозовской администрации 
«Новая» писала 1 июля 2016 
года. Глава администрации МО 
Елена Соловьева зарегистри-
ровала «карманное» садоводс-
тво из бывших и действующих 
сотрудников администрации 
и депутатов. Причем неко-
торые ВИПсадоводы, такие 
как бывший глава МО Сер-
гей Пирютков, получили по 
пятьшесть участков. Под это 
СНТ «Орешек» администра-
цией были безвозмездно (!) 
выделены 15 га в водоохраной 
зоне и прибрежнозащитной 
полосе Невы недалеко от устья, 
с видом на Ладожское озеро и 
крепость Орешек. Причем эти 
15 га частично располагались 
в рекреационной зоне обще-
го пользования (территория 
общественных набережных и 
пляжей в генплане и зона Р1 
лесов и лесопарков в Правилах 
землепользования и застрой-
ки), а частично – даже в лесном 
фонде (Морозовский участок 
Всеволожского лесничества). 
Однако администрацию это 
не остановило. Имеется даже 
факт подлога схемы ПЗЗ на 
сайте администрации, когда 
утвержденный советом де-
путатов вариант с зоной Р1 
(официально опубликованный 
в газете «Ладожские новости» 
от 15.01.2015) был заменен 
на другой, предполагающий 
застройку.

Но самое интересное, что 
администрация не прекратила 
работы даже тогда, когда боль-
шинство нарушений были при-
знаны и даже опротестованы 
компетентными органами.

Вырубка леса и строитель-
ство дороги будущего кот-
теджного поселка начались 10 
июня и почти без перерывов 
продолжалась до 19 августа. 
Чиновных садоводов не оста-
навливало ничто – ни протесты 
прокуратуры (администрация 
их успешно отклоняла), ни за-
явления Всеволожской район-
ной администрации, что ни-
какие участки в этом месте на 
кадастровый учет не ставились 
и в аренду не передавались, ни 
акты проверки лесничества, 
ни запросы депутата Госдумы, 
ни митинги, ни даже время от 
времени приезды полиции и 
журналистов. По подсчетам 
жителей, за более чем два 
месяца незаконных работ СНТ 

Опасения косвенно под-
тверждаются тем, что глав-
ный фигурант скандала глава 
морозовской администрации 
Елена Соловьева до сих пор не 
понесла никакого наказания и 
продолжает исполнять долж-
ностные обязанности.

На заявление жителей о воз-
буждении в отношении ее уго-
ловного дела по факту корруп-
ции и превышении полномочий 
ГУ МВД ответило 1 сентября 
отказом (копия имеется в ре-
дакции). До этого (10 августа) 
аналогичный отказ поступил 
из всеволожского следствен-
ного отдела СК РФ. Причина 
– «отсутствие события преступ-
ления». В заключении ГУ МВД 
отмечено, что «членами СНТ 
являются 11 сотрудников адми-
нистрации и члены совета де-
путатов МО», однако никакого 
нарушения закона в действиях 
администрации не обнаружено. 
При этом спустя всего шесть 
дней всеволожская прокурату-
ра сообщает на своем сайте, 
что «более 60 земельных учас-
тков предоставлено бывшим 
или действующим работникам 
территориальной администра-
ции», то есть цифры несколько 
разнятся.

Прокуратура однозначно за-
явила, что «земельный участок 
предоставлен СНТ «Орешек» 
незаконно», так как «распо-
ложен в зоне Р1 (лесов и ле-
сопарков)». Таким образом, 
прокуратура видит в действиях 
администрации нарушение 
закона, а органы МВД – никак 
нет. Добавим, что на июньское 
заявление о возбуждении уго-
ловного дела по факту подлога 
схемы ПЗЗ ответа вообще не 
пришло. Помимо «Орешка», 
администрация выделила 20 
га для другого аналогичного 
садоводства – СНТ «Нева». 
Его председателем стала на-
чальница подведомственного 
администрации учреждения 
МКУ «Ресурс» Анастасия Ду-
дырева. На эту информацию 
надзорные органы пока никак 
не отреагировали. Все это 
лишний раз показывает, что 
чиновники, совершающие зе-
мельные махинации, обладают 
у нас негласным правовым 
иммунитетом. Проще привлечь 
чиновника за взятку, чем за не-
законное выделение земли.

Сейчас жители ждут пер-
вого заседания суда, чтобы 
попытаться войти в процесс 
третьими лицами и активно 
представлять в нем интересы 
общественности. Далее – до-
биться от суда ареста участка, 
чтобы не дать возобновить 
работы до завершения раз-
бирательства. В лучшем слу-
чае, если суд будет выигран и 
нарушение закона доказано, 
следом можно будет вновь 
потребовать от МВД выявить и 
наказать виновных.

«Новая газета», 
16 сентября 2016 

Комментарий
Только широкое возмущение 

общественности может както 
остановить зажравшихся чи-
новников и то, не потому, что 
они боятся или совесть у них 
заговорит, а изза того, что 
вышестоящие проявят недо-
вольство шумом внизу. Мол, 
не можете дела проворачивать 
без лишнего шума. Уровень 
этих верхов должен быть выше 
тех, кого пока без огласки, но 
наверняка, уже включили в 
схему получения участков на 
Невском берегу. 

Сегодня можно сказать, что 
«Новая газета» делает для 
остановки зарвавшихся воров 
больше, чем вся прокурорская 
система вместе с органами 
МВД вместе взятыми.

Спасибо.
Виктор Николаев, житель 

пос.им. Морозова

«Орешек» с разрешения адми-
нистрации (копия имеется в 
редакции) вырубило около 10 
га леса – и под дороги, и под 
участки. Возникало ощущение, 
что администрация Морозовки 
пребывает в какойто своей ре-
альности, отделенной не только 
от жителей, но и от других госу-
дарственных структур. Или, что 
вернее, – «крыша» админист-
рации сильней и прокуратуры, 
и полиции.

Вы ПоБЕДИлИ, Но Мы 
ВЕРНЕМСя

В августе дорогу в водоохра-
ной зоне начали отсыпать стро-
ительным мусором, и жители 
встали на пути у самосвалов. Но 
тут произошло чудо: сотрудни-
ки Росприроднадзора, которые 
хоть и бывали на месте работ, 
но ничего не могли сделать, 
вдруг обрели неожиданную 
дееспособность. «16 августа 
самосвалы были арестованы 
Росприроднадзором и пос-
тавлены на штрафстоянку», 
– рассказывает участник акции 
Андрей Желейкин. 17 августа 
работа продолжалась только 
экскаватором. Он продолжил 
вырубать лес и принялся выка-
пывать рвы, похожие на проти-
вотанковые, прямо на берегу. 
После повторного обращения 
к тем же представителям Рос-
природнадзора удалось его 
остановить. 19го подрядчики 
вывезли его со словами: «Пока 
вы победили, но мы вернем-
ся».

«Возможно, решили при-
тормозить перед выборами, 
– предполагает местный акти-
вист Роман Делиев. – Боюсь, 
что в ноябре может опять по-
явиться экскаватор и все про-
должится». Как стало известно, 
Росприроднадзор смог оштра-
фовать СНТ «Орешек» лишь за 
использование строительного 
мусора. Если бы незаконную 
дорогу отсыпали щебнем, вы-
гнать строителей было бы куда 
сложнее.

НИКто НЕ В отВЕтЕ
Вскоре после ареста техники 

активизировалась и прокурату-
ра. Если до этого она лишь вы-
писывала «предостережения» 
и подавала протесты, то 22 
августа был наконец предъяв-
лен иск в суд. Исковые требо-
вания – отмена постановления 
администрации о предостав-
лении участка в аренду СНТ 
«Орешек», расторжение дого-
воров аренды с гражданами 
и снятие участков с кадастро-
вого учета. Первое заседание 
состоится 29 сентября (дело 
М6615/2016). Но жителей бес-
покоит, не является ли этот иск 
простой формальностью, что-
бы отложить стройку на время 
выборов. «В прокуратуре нам 
не дали возможности сфотог-
рафировать иск, – сообщает 
Андрей Желейкин. – А визу-
ально много не запомнишь. 
Поэтому появилось опасение, 
что иск составлен заведомо 
проигрышный».

Воры не лишились Креселпоследний 
депутатский запрос
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ДЕПУтАтСКИй ДЕМАРш
Вот, что пишет элект-

ронное издание 47news в 
статье Гильмшиной «Сирый 
и убогие ведут Всеволожск 
к импичменту».

 Депутаты Всеволожска 
выставляют ультиматум 
главе администрации Сер-
гею Гармашу. Или уходит 
он, или они распускаются. 

По словам депутата от 
КПРФ Валерия Ожигина, 
25 октября не состоялось 
заседание совета депута-
тов по причине отсутствия 
на нём более половины 
народных избранников. 

Коммунист Ожигин рас-
сказывает, что это была 
осознанная и спланирован-
ная акция, направленная 
против Сергея Гармаша.

«Город совершенно не 
готов к зиме, несмотря 
на нормальный бюджет в 
500600 миллионов рублей. 
Эти средства расходуются 
неэффективно. Специалис-
ты администрации не пони-
мают, чем и как руководить. 
Нас всё это не устраивает», 
— объяснил журналисту 
Ожигин.

Также он добавил, что всё 
настолько запущено, что 
выходом из положения уже 
не может стать отставка 
Гармаша. Решит проблему 
только передача полномо-
чий с городского на район-
ный уровень. 

«Мы готовы сделать из 
города сказку, но наличие 
Гармаша отбивает желание 
работать, он не хочет с нами 
разговаривать, да и нам с 
ним не о чем говорить. Мы 
готовы передать полномо-
чия на районный уровень», 
— пояснил Ожигин.

После этого эмоциональ-
ного выступления журна-
лист 47news спросил, го-
това ли группа карбонари-
ев к самороспуску, ведь, 
согласно закону, именно 
это последует за тремя 
месяцами непроведённых 
заседаний совета депута-
тов. Соответственно, будут 
новые выборы, а за ними 
— и новый глава админис-
трации. На что был получен 
ответ:    «Лично я готов, если 
Гармаш упрётся рогом и 
не согласится выполнить 
наше требование».

Самовыдвиженец Егоров 
признался, что в ближай-
шие два месяца не соби-
рается приходить на засе-
дания, «раз администрация 
меня не слышит». Также он 
подтвердил наличие тех же 
самых требований, что и 
его коллега Ожигин.

— Получается, это бойкот?
ЮлияГильмшина,

47news, 27.10.2016 
(В сокращении)

или распустим соВет депутатоВ, или глаВу города  – В отстаВКу
Так ли уж трагична ситу-

ация с местным органом 
самоуправления Всево-
ложска?

Имеет ли поддержку де-
марш депутатов?

Редакция нашей газеты 
попыталась выяснить это 
у разных групп населения 
и должностных лиц Всево-
ложска.

ДЕМАРш  
МлАДоРЕФоРМАтоРоВ

Безусловно, депутатский 
демарш двумя руками под-
держивают «младорефор-
маторы города».

Так называю я в основном 
молодых жителей, которые 

Путина!», до «Гармаша в 
отставку!» часто мелькают 
на страницах издания и 
в одиночных пикетах на 
улицах Всеволожска. Пока 
этих требований избегает 
губернатор Дрозденко, 
да областной прокурор 
Иванов, которого в отстав-
ку отправил Генеральный 
прокурор за многочислен-
ные взятки.

За депутатским демар-
шем, это вторая по величине 
политическая сила, направ-
ленная против администра-
ции Всеволожска вообще, 
и главы администрации 
Грамаша, в частности.

в суд о признании Совета 
депутатов неправомоч-
ным, решение суда на-
править губернатору и 
Законодательному соб-
ранию Ленинградской 
о б л а с т и ,  к о т о р ы м  н и-
чего не останется, как 
распустить по решению 
суда данный состав Со-
вета депутатов и назна-
чить в конце следующего 
года новые выборы. А 
затем уже большинство 
своего Совета депутатов 
назначит своего главу 
Администрации и саму 
администрацию Всево-
ложска.

кочегарки, к примеру?
Пусть выскажет свое мне-

ние в любой газете, тогда 
будет повод к дискуссии и 
защите своей чести и до-
стоинства.

Готов открыто полемизи-
ровать с каждым депутатом 
на тему: кто защищает ин-
тересы всеволожцев, а кто 
свои, личные. И кто у кого, 
что украл.

Но  только открыто, чтобы 
видели все жители Всево-
ложска, а не закулисно».

МНЕНИЕ жИтЕлЕй 
ВСЕВоложСКА

Почетный гражданин 
В с е в о л о ж с к а ,  д и р е к -
тор государственного 
историкокраевоедческого 
музея Ратникова Марина 
Семеновна: 

«За эти страшные 20 лет, 
единственный руководи-
тель, который поддержива-
ет музей 43х Героев – это 
Сергей Гармаш.

А для Всеволожска он 
сделал еще значительно 
больше. Не видеть этого 
могут лишь те, кто не живет, 
а ночует в нашем городе 
или использует его для из-
влечения своей прибыли».  

Противоположную точку 
зрения выразил Георгий 
Тимофеевич, житель Юж-
ного жилого района по те-
лефону в редакцию:

«Гармаша нужно снимать 
только за то, что твориться 
в нашем микорайоне».

Вика Иванова, житель 
Всеволожска, высказалась 
наиболее радикально:

«Гнать надо всех. Посмот-
рела бюджеты 2011 и 2016 
годов. Расходы на адми-
нистрацию увеличились на 
25 процентов, с 70ти до 
88ми миллионов, а Совета 
депутатов в 3 раза!!! С 5 до 
15ти миллионов рублей».

Наша редакция готова 
публиковать на своих стра-
ницах мнение горожан о 
деятельности Админист-
рации и Совета депутатов 
Всеволожска, в частности, 
и мнение о главе адми-
нистрации и конкретных 
депутатов конкретных из-
бирательных округов. 

Сегодня проблема про-
тивостояния в подавля-
ющем большинстве не 
задевает интересы граж-
дан и является пробле-
мой политических сил и 
бизнесинтересов. Завтра, 
когда не будет принят бюд-
жет города, не прописаны 
все доходные и расходные 
его части, интрига перевы-
боров Совета депутатов и 
администрации Всеволож-
ска, станет во весь рост 
перед каждым из нас.

Дмитрий Силаев,
 редактор

в основном сосредоточи-
лись вокруг электронного 
издания «Всеволожский 
форум РФ.». И вот уже лет 
пять достаточно активно 
борются с главой города 
Сергеем Гармашем. Митин-
ги, запросы в вышестоящие 
государственные, правоох-
ранительные и надзорные 
ведомства о проблемах, 
порожденных правитель-
ством Ленинградской об-
ласти, администрацией 
Всеволожска и Всеволож-
ского района в вопросах 
экологии, благоустройства, 
строительства социальных 
объектов, градостроитель-
ной деятельности, борьбы 
с «каменными джунглями», 
как окрестил Всеволожск 
редактор газеты «Южный 
луч» Сергей Васильев, де-
ржат в напряжении всех 
вышеперечисленных долж-
ностных лиц. 

Они его и не скрывают. 
«Предлагаю серию писем 
в Правительство РФ, в Ми-
нобороны (лично Шойгу), 
уполномоченному прези-
дента РФ. И отправлять раз 
в неделю…» пишет один из 
младореформаторов.

Плакаты с самыми ради-
кальными политическими 
требованиями: от «Долой 

ГлАВА АДМИНИСтРАцИИ 
СЕРГЕй ГАРМАш 

отВЕчАЕт НА ДЕМАРш
«Этот политический кри-

зис порожден искусствен-
но. Причина его не во мне. 
Хотя за моей спиной неко-
торые депутаты позволяют 
бросать мне обвинения, 
типа: «Гармаш – вор», «Гар-
маш наживается на прода-
же земли, на муниципаль-
ных контрактах», и т.д.

Ну, так оформите свои 
обвинения в официальное 
заявление в прокуратуру, 
следственные органы, до-
кажите, что я вор, и убе-
рите меня с должности на 
этом основании. А если не 
докажете, то я имею право 
подать в суд за клевету. 

Мое глубокое мнение, что 
части депутатов, которая 
имеет свой бизнес во Все-
воложске, я очень мешаю. 
Нужен свой, ручной «Гар-
маш». Чтобы сделать свой 
бизнес «сказкой».

Так родилась идея – 
распустить  действую -
щий Совет депутатов на 
том основании, что этот 
состав совета не может 
в течение трех месяцев 
собрать кворум для про-
ведения своего заседа-
ния. Затем – обратиться 

С п р о с и т е  д е п у т а т о в 
Сергиенко, Олешко, Малы-
шеву, Попову, Лебедева и 
других, которые живут инте-
ресами своего округа, а не 
интересами своего бизнеса 
– им нужен развал действу-
ющего Совета и админист-
рации Всеволожска?

С п р о с и т е 
депутатовбизнесменов, 
зачем они разваливают 
местное самоуправление 
Всеволожска?

Повторяю, у действующих 
депутатов полно полномо-
чий, чтобы расторгнуть со 
мной контракт. Пусть до-
кажут, что я нарушаю его в 
части вопросов местного 
значения, осуществления 
отдельных государствен-
ных полномочий, злоупот-
ребляю ими в личных целях, 
и меня в пять минут уберут 
с должности.

В первую очередь, с этим 
предложением я обраща-
юсь к депутату Ожигину.

Пусть выскажется прямо 
и доказательно, чьи ин-
тересы защищаю я, а чьи 
интересы защищает он? 
Кто защищает интересы 
Всеволожска, конкретного 
избирательного округа, а 
кто, интересы строительс-
тва своей будущей частной 

Два года назад жили душа в душу
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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. 46988

член редколлегии шастина любовь Николаевна
С понедельника по пятницу с 1400 до 1700 по адресу: Всеволожск,  улица Героев, 12, каб. 111
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Прочитал,   передай   товарищу!

Профсоюз защиты пенсионеров обсудил этот вопрос на своем заседании 6 ноября с.г.
Ни учредитель, ни издатель газеты сегодня не могут гарантировать постоянный выпуск газеты «Ветеранская 

правда».
В этой связи принято решение уменьшить количество тиража газеты, установить, что редактор газеты будет, как и 

прежде, работать на непостоянной основе, передать функции редактора газеты Силаеву Дмитрию Васильевичу.

Посмотрел страшный репор 
таж о том, как в Иваново  
«взлетели на воздух» жите-

ли дома от взрыва газа. Шестеро 
– навсегда. В этом доме жить уже 
было нельзя лет тридцать назад. 
Но дому не присвоили статус ава-
рийный. Потому что, как объясняют 
руководители Ивановской области, 
таких домов тысячи. А присвоив им 
статус аварийного жилья, жителям 
надо давать обустроенное жилье, на 
которое нет собственных средств, 
и не будет, даже если областной 
бюджет в течение 10 лет будет 
направлять все средства только на 
переселение жителей аварийных 
домов.

Во Всеволожске, если положение 
дел и лучше, чем в Ивановской об-
ласти, то не стоит этим обольщаться.
Даже с учетом того, что в этом году 
за областной и районный счет адми-
нистрация города купит квартиры 
56 переселенцам из аварийного жи-
лья. Чтобы переселить всех такими 
темпами надо еще 20 лет.

Вот к примеру, стоят на углу ули-
цы Плоткина и улицы Советская 6 
домов, бывшего предприятия «Хим-
вололкно».

35 лет назад жители этих домов 
писали в Министерство Химической 
промышленности СССР.

«Уважаемый товарищ министр!
Обращаются к Вам граждане, 

проживающие в домах №  68, 70, 

72, 74, 76, 78 улицы Советская                      
г. Всеволожска.

Мы более 30 лет живем в двух-
этажных домах кирпичных построй-
ки 19561958 г.г. Комнаты в домах 
отапливаются печным отоплением; 
а места общего пользования, кухни 
и  прихожие не отапливаются вов-
се. Газом и водой пользуемся из 
колонки, канализации практически 
нет — выгребные ямы прогнили. 
Верхние этажи заливает, протекают 
потолки.

Наши дома находятся на балансе 
ЛенНИИ «Химволокно», куда мы не-
однократно обращались. 7 августа 
1980 г. проектным институтом было 
проведено  обследование наших 
домов и установлено, что дома 
№68, 70, 72, 74, 76, 78 по ул. Со-
ветская города Всеволожска имеют 
четвертую категорию износа и их 
рекомендовано использовать под 
нежилые цели. При составлении 
проектносметной документации 
было установлено, что при комплек-
сном капитальном ремонте наших 
домов стоимость одного только ин-
женерного обеспечения превысит 
стоимость нового дома. 

В наших домах проживает 29 
детей, 40 инвалидов и ветеранов 
труда, 11 граждан, переживших 
блокаду, 13 участников Великой 
Отечественной войны.

Просим дать ответ и переселить 
нас в новое жилье».

мы жиВем с петлей на шее

Будет ли выходить «Ветеренская правда»?

Прошло 35 лет. Эти дома, кото-
рые рекомендовано было признать 
непригодными для проживания, 
«пригодны» до сих пор.

Они так же, как и сгоревший дом 
в Иваново, не имеют статуса ава-
рийного жилья, а значит, с них по 
всем правилам берут плату за со-
держание жилья и предоставленные 
коммунальные услуги, а также плату 
за капитальный ремонт, в котором 
эти дома уже никогда нуждаться не 
будут. Ибо еще 35 лет назад было 
сказано, что строительство инже-
нерного обеспечения превысит 
расходы на строительство дома. 

И плата за капитальный ремонт 
– форменное издевательство над 
людьми. 

Впрочем, как и проживание в них,  
это ежедневное издевательство.

Во Всеволожске таких домов, не 
признанных аварийными еще око-
ло сотни. В 1980 году переселение 
шести домов  с улицы Советской 
стоило 1 млн.руб., в 1990м  —  уже  
2,5 миллиона. Сегодня, чтобы 
переселить жителей этих домов, 
необходимо около 200 миллионов 
рублей.

В этой связи, прошу Админист-
рацию, Совет депутатов выступить 
одним фронтом и обратиться в 
правительство Ленинградской об-
ласти, с требованием начать хоть 
както  решать проблемы жителей 
этих домов.

Дом в Иваново Наши дома еще хуже рухнувшего

11 сентября — день граненого 
стакана. Нет, это не шутка над 
любителями выпить. 

Как свидетельствует история, 
именно в этот день на стекольном 
заводе в ГусьХрустальном был 
выпущен первый советский гра-
неный стакан.

Дизайн граненого стакана со-
ветского образца приписывают 
Вере Мухиной, автору монумен-
тальной композиции «Рабочий и 
колхозница». 

По некоторым сведениям, Вера 
Игнатьевна разработала форму 
стакана специально для советс-
кого общепита.

«Мухинский» стакан, благодаря 
гладкому кольцу, идущему по ок-
ружности и отличающему его от 
граненого стакана традиционной 
формы, получился не только весь-
ма прочным, но и удобным для мы-
тья в посудомоечных машинах.

Благодаря этому советский ста-
кан на долгие годы прописался в 
столовых и на железнодорожном 
транспорте.

А также активно использовался 
в уличных автоматах по продаже 
газированных напитков.

Размеры стандартного гране-
ного стакана — 65 миллиметров в 
диаметре и 90 миллиметров в вы-
соту. Самый первый стакан имел 
16 граней, что считается сегодня 
классикой жанра.

На дне стакана, как правило, 
выдавливалась цена — 7 или 14 
копеек.

Выражение «сообразить на тро-
их» напрямую связано с советским 
граненым стаканом. 

Дело в том, что до стеклянного 
ободка в 200граммовом стакане 
помещается ровно 167 граммов 
водки — треть поллитровой бу-
тылки, что позволяет поделить ее 
содержимое «по совести».

Фонтанка.ру

о гранёном стакане 
замолвите слово
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