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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

В Подмосковье спецназ внутрен 
них войск МВД шокировал сво 
им показательным выступлени-

ем по разгону демонстрантов. Поразила 
всех легенда учений – силовикам проти-
востояли «недовольные пенсионеры».

В некоем поселке большая группа 
пенсионеров вышла на митинг с тре-
бованием социальной поддержки и 
заблокировала трассу федерального 
значения. В ответ силовики применили 
водометы.

Зачем нужны подобные учения?
Число пенсионеров, находящихся за 

чертой бедности, в этом году выросло 
в 1,5 раза. На доплатах к их пенсиям в 
будущем году ПФР намерен сэкономить 
ещё 10 млрд. рублей.

В следующем году пенсионерам, на-
ходящимся за чертой бедности, будут 
платить меньше. Дело в том, что зало-
женный в проект бюджета Пенсионного 
фонда России на 2017 год прожиточный 
минимум для пенсионеров снижен по 
сравнению с текущим годом на 3,4% 
— до 8,5 тыс. рублей. Исходя из этого 
показателя, и произведён расчёт соци-
альных доплат к пенсиям на будущий 
год.

По закону социальные доплаты поло-
жены тем старикам, у кого материаль-

ное обеспечение, включая пенсию и все 
соцвыплаты, ниже суммы, необходимой 
для выживания. Доплата составляет 
ровно столько, сколько пенсионеру не 
хватает до прожиточного минимума. Со-
ответственно, чем ниже этот минимум, 
тем меньше старику надо доплачивать.

Снижение прожиточного минимума с 
текущих 8,8 тыс. рублей до 8,5 тыс. руб-
лей приведёт к тому, что в 2017 году в 
среднем ежемесячная доплата к пенсии 
станет меньше на 200 рублей, подсчитал 
социальный блок правительства. Таким 
образом, за год каждому её получателю 
не доплатят около 2,5 тыс. рублей. Ожи-
дается, что всего в 2017 году за чертой 
бедности, то есть с доходами ниже про-
житочного минимума, окажется около 4 
млн. пенсионеров. Учитывая их общую 
численность (43 млн. человек), выходит, 
что каждый десятый пенсионер в буду-
щем году будет лишён доплаты к пен-
сии в размере 2,5 тыс. рублей. Причём 
коснётся это именно тех, кто и без того 
находится на грани выживания.

Законопроект, закрепляющий такую 
норму, прошёл в Госдуме лишь первое 
чтение из трёх, тогда как до конца года 
осталось менее месяца.

В Минтруде снижение прожиточного 
минимума пенсионерам объяснили 

так: «В 2015 году при формировании 
федерального бюджета на следующий 
год в прогнозное значение прожиточ-
ного минимума пенсионера на 2016 
год был заложен больший темп роста 
потребительских цен, чем в этом году, 
при расчёте прогнозной величины про-
житочного минимума пенсионера на 
2017 год».

Однако, очевидно, что снижение про-
житочного минимума позволит снизить 
расходы Пенсионного фонда на допла-
ты. За этот год они и так заметно вырос-
ли. Изначально на социальные доплаты 
пенсионерам на 2016 год в бюджете 
было заложено около 43 млрд. рублей. 
Но к концу года, по расчётам Счётной 
палаты, они вырастут в 2,4 раза — до 104 
млрд. рублей. Это связано с увеличени-
ем числа получателей доплаты в этом 
году в 1,5 раза — с 2,7 млн. человек до 4 
млн. По сути, это говорит об увеличении 
численности пенсионеров, находящихся 
за чертой бедности.

Такому положению дел способствова-
ло и то, что пенсии в этом году проин-
дексированы не в полном объёме. Так, с 
февраля пенсии повышены лишь на 4%, 
в то время как рост потребительских цен 
за прошлый год ставил 12,9%. И видимо, 
в таком размере пенсии попросту не 
дотягивают до прожиточного миниму-
ма, который так же считается исходя из 
роста цен.

В будущем году, очевидно, что эконо-
мить будут на пенсионерах, чьё матери-
альное обеспечение и так упало ниже 
порога бедности.

Зато свои сотрудники Пенсионного 
фонда за чертой бедности не останутся, 
В проекте бюджета Пенсионного фонда 
на будущий год предусмотрен рост рас-
ходов на содержание персонала, зало-
жено 83 млрд. рублей, что на  4,3 млрд. 
рублей больше, чем в этом году.

Вот такая она, — государственная 
справедливость.

Которая держится на «штыках совре-
менных полицаев».

В.В. Ковалева, зам. редактора

12 апреля сотрудники ФСБ и МВД по Петербур-
гу и Ленобласти задержали в общежитии на улице 
Шишканя во Всеволожске Рагима Магомедкасу-
мова, гражданина России, который летом 2014 
года был завербован боевиками «Исламского 
государства», после чего отправился в трениро-
вочный лагерь на территорию Сирии. Обучался 
стрельбе и взрывному делу. После прохожде-
ния курса в 2015 году он неожиданно вернулся 
домой. При этом продолжил придерживаться 
норм радикального ислама. Следствие полагает, 
что он исполнял роль так называемого «спящего 
террориста», который должен был активизиро-
ваться по сигналу.

16 ноября 2016 года Ленинградский окружной во-
енный суд приговорил 28летнего жителя Всеволож-
ска Рагима Магомедкасумова к 11 годам лишения 
свободы колонии строгого режима за прохождение 
подготовки в сирийском лагере боевиков.

А вот, что сообщает газета «Вести»:
«Житель города Кингисепп, Дмитрий Федо-

ров в 2014 году бросил семью и детей и уехал в 

Несмотря на то, что зарплаты  
работников завода Форд су 
щественно сократились в ре-

зультате простоев и работы неполную 
неделю, они постоянно помогают 
жителям, особенно детям Донецка 
и Луганска. В течение полутора лет 
заводской профсоюз отправил в 
Донецкую и Луганскую республики 
12 автобусов с продуктами питания, 
одеждой и обувью.

Вот и на днях молодые рабочие за-
вода Форд вышли к универсаму Дикси 
во Всеволожске с призывом к горожа-
нам — организовать сбор новогодних 
подарков и гуманитарной помощи для 
детских домов, а так же детского онко-
логического центра Донецка.

В листовке, которую они раздавали 
жителям нашего города, говорится:

«Приближаются самые любимые 
всеми детьми Новогодние праздники. 
А дети Донбасса сейчас испытывают 
очень острую необходимость в под-
держке их в тяжелое для всех жителей 
Донбасса время. Особенно необхо-
дима помощь детям сиротам, детям 
проходящих курс реабилитации в 
онкологическом центре. Просим всех 
неравнодушных принять участие в 
сборе. Необходимо собрать ново-
годние подарки: конфеты, шоколад, 
печенье и т.д. Так же необходимы 
продукты повседневного потребле-
ния: крупы, макаронные изделия, кон-
сервы (рыбные и мясные), сгущенное 
молоко, сахар, чай, кофе и т.д.

Помимо этого необходима теплая 
детская одежда.

Благодарим всех тех, кто отклик-
нулся и чемто помог детям почувс-
твовать хоть ненадолго праздничное 
настроение!»

Профсоюз защиты пенсионеров, 
редакция нашей газеты обращаются 
к читателям «Ветеранской правды», 
ко всем, кто имеет возможность по-
мочь детям Донбасса. Обратиться по 
этому поводу можно в профсоюзный 
комитет завода Форд и его предсе-
дателю – Артему Яшенкову.

Телефон председателя профкома 
— +7(911)8323680, эл. почта: 
yashabox@gmail.com

Л.Н. Шастина, 
член редколлегии

Пенсионный фонд сэкономит на Пенсионерах

Киев. Там он участвовал в беспорядках майдана, 
затем, в 2015 году прошел диверсионную подго-
товку инструкторов из США и воевал в составе 
националистического батальона «Айдар» против 
представителей самопровозглашенной Донецкой 
народной республики.

Управлением по расследованию преступлений, 
связанных с применением запрещённых средств 
и методов ведения войны Следственного Коми-
тета РФ возбуждено уголовное дело в отношении 
Дмитрия Федотова по статье 359 УК («участие 
наемника в вооруженном конфликте или военных 
действиях»).

По данным следствия, в рамках уголовного дела 
проведены обыски по местам жительства подозре-
ваемого, а также проведена проверка его связей 
в СанктПетербурге и Ленинградской области. 
Следствием принимаются меры к установлению 
местонахождения Федотова».

Так что, терроризм и террористы не гдето в 
Сирии, они рядом с нами.

Редакция

ВсеВоложск — 
донбассу!

террористы и наемники жиВут рядом с нами

Малыш из Донецка ищет 
свою маму

Осужденный наемник 
из Всеволожска
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Минобороны отбило  
12 гектаров Ржевс 
кого полигона у за-

стройщика «ХонкаПарк». Спус-
тя два года судебных тяжб в 
нескольких инстанциях, про-
курорских проверок и визитов 
силовиков в кабинеты чинов-
ников, Минобороны смогло 
отвоевать 1/42 часть из 500 
гектаров, изъятых из состава 
Ржевского полигона. Арбит-
ражный суд СевероЗападного 
округа 28 ноября удовлетворил 
кассационную жалобу военного 
ведомства, требовавшего при-
знать незаконность выделения 
администрацией Всеволожско-
го района участков площадью 
4 и 7,8 гектара в аренду ООО 
«ХонкаПарк». Также суд при-
знал незаконным изменение 
вида разрешенного использо-
вания этой земли и сами дого-
воры аренды на участки.

Впрочем, как оказалось, и эта 
победа на бумаге не означает, 
что земля вернется военным. 
Ведь отвоеванные наделы вхо-
дят в другой кусок ржевской 
земли, по которому приняты 
иные решения.

Напомним, в декабре 2011 
года глава администрации 
Всеволожского района Алек-
сандр Соболенко дал поруче-
ние провести на территории 
полигона землеустроительные 
работы, по итогам которых 
были образованы 43 земель-
ных участка общей площадью 
510,73 гектара. Зимой 2012 
года у них появились новые 
официальные владельцы. Так, 
два участка в районе посёлка 
Токсово были сданы в аренду 
ООО «Хонкапарк» — компания 
намеревалась построить здесь 
коттеджные поселки.

После скандального разо-
блачения главы департамента 
имущественных отношений 
Минобороны Евгении Василь-
евой и отставки министра обо-
роны Сердюкова, государство 
попыталось вернуть себе выве-

денные активы. В том числе, в 
октябре 2014 года Минобороны 
потребовало признать неза-
конным выделение участков 
«Хонкапарку». 

П а р а л л е л ь н о  с 
судебнопозиционными бо-
ями шли проверки право-
охранителей. В мае 2013 
г о д а  в о е н н ы й  п р о к у р о р 
СанктПетербургского гар-
низона передал материалы 
на возбуждение уголовного 
дела в областной Следком. В 
октябре 2015 сотрудники ФСБ 
вынесли документы из кабине-
тов всеволожской городской и 
районной администраций. По-
мимо «Хонкапарка», который 
еще не начал строить коттеджи 
на арендованных участках, 
чекистов интересовало стро-
ительство жилого комплекса 
«Северный вальс» компанией 
«Петрострой» и уже заселенное 
ДНП «Ковалево».

Р у к о в о д я щ и й 
«ХонкаПарком» Игорь Жданов 
сообщил 47news, что компания 
вряд ли будет обжаловать ре-
шение кассации в Верховном 
суде. Но это совсем не значит, 
что земля вновь отойдет во-
енным.

«Наши участки входят в со-
став другого участка с неоп-
ределенными границами. По 
нему уже есть прошлогоднее 
решение Верховного суда, 
который постановил — это 
сельскохозяйственная земля, 
а не военная. Соответственно, 
раз суд признал незаконными 
постановление районной ад-
министрации за 2011 год, мы 
дождемся вступления судебно-
го решения в силу и обратимся 
в администрацию с просьбой 
вновь выделить нам эту землю. 
Пусть суд считает, что тогда она 
была военная — теперь это не 
так»,— пояснил он.

Действующие власти района 
с позицией бизнеса согласны. 
«Еще в 2007 году правительс-
тво Ленобласти сдало в арен-

ду ООО «ХонкаПарк» другой 
участок. Но год спустя совет 
депутатов Токсово включил его 
в границы ООПТ «Охраняемый 
природный ландшафт озера 
Вероярви». Взамен районная 
администрация предоставила 
компании два равнозначных по 
площади участка — те самые, 
о которых сегодня идет речь. 
В 2012 году районной земель-
ной комиссией для них было 
согласовано изменение вида 
использования на «для дач-
ного строительства». Должен 
добавить также, что указанные 
участки входят в состав боль-
шого участка, который признан 
относящимся вступившим в 
действие судебным решением 
к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения для 
ведения садоводства», — рас-
сказал глава администрации 
Всеволожского района Андрей 
Низовский.

По его мнению, судебная 
практика и есть единственный 
путь разрешения конфликтов 
вокруг Ржевского полигона. 
«Это огромная территория, 
которая разделяет сегодня 
Всеволожский район надвое. 
Запутанный клубок: сегодня 
здесь сталкиваются задачи 
Министерства обороны, об-
ласти, района, граничащих с 
полигоном поселений. Могу 
сказать лишь, что позиция 
района — безусловное ис-
полнение вступивших в силу 
решений суда»,— подчеркнул 
Низовский.

Попытка узнать мнение воен-
ных о своей судебной победе ус-
пехом не увенчалась: весь день 
телефон приемной руководи-
теля ФГКУ «СевероЗападное 
территориальное управление 
имущественных отношений» 
Минобороны России не отве-
чал.

— Ну, как в 41м, — шутили в 
редакции.

Артем Шалякин, 47news 
(в сокращении)

Незаконная застройка земель гослесфонда в Ленобла 
сти приобрела масштаб катастрофы, считают эколо 
ги. Отчасти их опасения подтверждаются данными 

различных надзорных ведомств. Еще в 2012 году проверка 
Счетной палаты РФ обнаружила, что площадь лесных зон во 
Всеволожском, Ломоносовском и Приозерском районах со-
кратилась на 87% — с 732 тыс. до 93 тыс. гектаров. Сейчас, 
по оценкам экозащитников, захвачено порядка 900 тыс. га 
лесных земель — около 16% всех лесов Ленобласти. До сих 
пор попытки экологов и некоторых государственных ведомств 
положить конец уничтожению лесных угодий не увенчались 
успехом. В 2016 году ими были проиграны почти все суды.

«Первый — проигрыш Комитета по природным ресурсам 
апелляции на решение Арбитражного суда, признавшего 
правоту компании ООО «ХонкаПарк», пытающейся построить 
коттеджный поселок на берегах озер Тинуксеньярви и Лайда-
ка в поселке НовоТоксово. Второй — неудачная апелляция 
того же комитета по делу против компании ООО «Сити 78 
загородная недвижимость», также планирующей возвести 
коттеджный поселок на берегу другого Токсовского озера 
— Курголовского.

Кроме того, властями проиграно несколько судов по На-
химовскому озеру (тоже попытка спасти от огораживания и 
застройки участки леса на берегу). Апофеозом государствен-
ного бессилия является недавний проигрыш Министерством 
обороны дела, в результате которого государство лишилось 74 
тыс. га лесов на территории бывшего Ржевского полигона.

Хотя суды иногда и выносят решения о сносе незаконных 
построек, практика показывает, что эти решения исполняются 
далеко не всегда. Так, природоохранная прокуратура Леноб-
ласти сообщила, что в прошлом году суды вынесли 21 решение 
о принудительном освобождении берегов рек и озер.

Однако, проверки активистов движения «Против захвата 
озер» выявили, что 12 судебных решений фактически не были 
исполнены.

Самые большие территории федеральных лесов были за-
хвачены сельхозпредприятиями — наследниками советских 
совхозов и колхозов. Переданные им в пользование земли 
Лесного фонда РФ они стали оформлять как земли сель-
хозназначения, а потом — приватизировать и распродавать 
застройщикам. 

Теперь на этой земле построены десятки тысяч частных 
владений.

Даже через суд отобрать земли лесного фонда у их нынеш-
них владельцев проблематично. Трудно себе представить 
массовый снос тысяч строений частных лиц и компаний».

Скорее всего, конструктивным выходом можно считать 
некий общественный договор: «Сносить придется (с выпла-
той компенсаций) только постройки на берегах рек и озер, 
поскольку именно этим больше всего недовольно общество. 
А остальные постройки придется узаконить.

В концеконцов незастроенных лесов в России еще много. 
В том числе и в Ленобласти».

РБК , 23.08.2016, (в сокращении)

Одиночные пикеты ток 
совского актива со 
стоялись перед зда-

нием администрации Ленин-
градской области. Об этом 
сообщает движение «Против 
захвата озер».

«Прокуратура, МВД, Депар-
тамент Рослесхоза и органы 
региональной власти годами без-
действуют, тем самым, поощряя 
расхищение токсовских лесов, 
берегов и исторических памятни-

ков», — пишут активисты.
В течение октября 2016 года 

жители НовоТоксово блоки-
ровали незаконную стройку в 
лесу, что закончилось 27 ок-
тября ударом ковша, который 
нанес одному из активистов во-
дитель «черного» экскаватора. 
16 октября в Токсово состоялся 
митинг против разворовывания 
токсовской природы.

Поэтому люди вышли, чтобы 
напомнить областным властям 

о систематических нарушениях 
законодательства «Об охране 
природного и культурного на-
следия», имеющих место на 
территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всево-
ложского района.

Это и продолжающаяся рубка 
леса, и строительство коттедж-
ного поселка ООО «Сити 78» на 
берегу Кавголовского озера, 
это и самоуправство бывше-
го МЧСовского начальника 
Атаманчука, который рубит 
лес и ведет строительство на 
территории оборонного леса 
НовоТоксово. Это — и годами 
не решаемые проблемы за-
хвата берегов озер Хеппоярви, 
Кавголовское, Чайное и других, 
и оставшиеся безнаказанными 
рейдерские захваты муници-
пальных земельных участков.

Активисты надеются на гу-
бернатора области Александра 
Дрозденко: они считают, что 
он может настоять на скорей-
шем возвращении Ржевского 
полигона в лесной фонд и не-
медленном придании ему ох-
ранного статуса с мораторием 
на любую застройку.

MR7.ru, 10.11.2016

В ближайшее время автомобилям МЧС и скорой помо 
щи могут разрешить таранить припаркованные во  
дворах автомобили, чтобы проехать в экстренной 

ситуации. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на 
авторов инициативы, членов Общественной палаты. 

И это правильно. Сколько жалоб получила наша редакция на 
то, что нередко прибывшие по вызову оперативные службы не 
могут вовремя добраться по нужному адресу изза хаотично 
припаркованных автомашин, что при чрезвычайных ситуациях 
чревато гибелью людей.

Вскоре в Госдуму будет направлена резолюция, с предложе-
нием освободить водителей экстренных служб от ответствен-
ности за порчу неправильно припаркованных машин.

Редакция

Не успели отшуметь страсти между депутатами и ад 
министрацией Всеволожска, как на город обрушился  
целый ряд всевозможных бед. В конце ноября город 

остался на сутки без воды. Давненько такого не бывало. После 
этой аварии, в зиму стали активно рыть ямы и траншеи. Что, 
летом это не могли сделать? И как это понимать, с учетом лик-
видации администрации Всеволожска?

А тут еще активизировались служащие газовой службы. 
Обходят частные бернгардовские дворы на предмет замены 
газораспределительных узлов. Остаться в морозы без газа, 
которым обогреваются все частные жилища, это, я вам скажу, 
тот еще подарок. 

Что еще ждать от городских и районных коммунальных служб 
в предновогодние дни?

А.А. Трубочкин, Всеволожск

токсоВские Пикетируют 

минобороны увязло в ржевском котле«дыры» в законе

иду на таран

как будем жить дальше?
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Чл е н ы  к о о п е р а т и в а  
«Всеволожский» вышли  
на митинг на площади 

Ленина у Финляндского вокза-
ла. Все они приобрели участки 
в районе посёлка Щеглово ещё 
в 2013 году, но основной дого-
вор куплипродажи с ними так 
и не подписали.

С 2013 года в кооператив-
ном поселке «Всеволожский» 
в районе Щеглово началась 
продажа земельных участков с 
дополнительной оплатой — по 
600 тысяч с участка — за орга-
низацию инфраструктуры (газ, 
вода, электричество, дороги).

Тогда заключался предвари-
тельный договор продажи. Было 
дано обещание заключить ос-
новной договор куплипродажи 
в конце третьего квартала 2015 
года. Но в текущем году это 
обещание не выполнено. Среди 
членов кооператива есть люди 
из других регионов, с севера. 
Они продали там свои кварти-
ры, а сейчас снимают жилье и 
живут в Питере с детьми. 

— «Нельзя так с людьми пос-

На заседание Совета депутатов г. Всеволожска, где решался 
вопрос о ликвидации исполнительной власти нашего города, 
меня не пустили.

Мол, не вышел рылом в калашный ряд. Ликвидировали без 
моего мнения, равно как и мнения около сотни всеволожцев, 
пришедших или защитить, или ликвидировать администрацию 
Всеволожска. 

Унизительно, однако. 
Еще дватри года назад я и мои товарищи по депутатскому 

корпусу раз пять голосовали против объединения Всеволожска 
с администрацией Всеволожского района в лице Соболенко, 
а затем, и Драчева.

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко поста-
вил на повестку дня Совета депутатов вопрос объединения в 
шестой раз. Он гарантировал, что на «экономическом и соци-
альном самочувствии» Всеволожска эта мера скажется только 
со знаком плюс. Будут высвобождены десятки миллионов 
рублей, которые пойдут на благоустройство города.

В результате губернаторских гарантий, полномочия испол-
нительного органа местного самоуправления города Всево-
ложска переданы на уровень муниципального района. Такое 
решение было принято на внеочередном заседании совета 
депутатов Всеволожска 30 ноября. 

«Я считаю, что во Всеволожском районе задача — провести 
процесс объединения так, чтобы жители, сотрудники адми-
нистраций, руководители муниципальных предприятий и 
различных организаций этого не заметили. 

Все сотрудники администрации будут трудоустроены: боль-
шинство из них продолжит работу в объединённой администра-
ции, остальные пойдут в государственные или муниципальные 
структуры. 

Одна из задач, которые я ставлю перед объединенной ад-
министрацией — ужесточение градостроительной политики. 
Мы должны быть готовы к тому, чтобы свернуть ряд жилищных 
коммерческих программ, которые реализуются в городе, 
особенно там, где они не соответствуют градостроительным 
регламентам, правилам землепользования и застройки. 

У нас есть полная уверенность в том, что мы не сорвём ото-
пительный сезон, и не допустим никаких срывов в выплатах 
заработной платы и социальных пособий» — заявил губернатор 
А.Ю. Дрозденко. 

Хотелось бы верить. Но жизнь приучила меня очень осто-
рожно относиться ко всякого рода реформам. Которые катком 
проехались по миллионам наших судеб. Очень боюсь, что 
судьбы наемных работников администрации Всеволожска, 
муниципальных предприятий и учреждений попадут под этот 
самый каток.

Я хорошо помню новейшую историю государства Российс-
кого. Особенно 90е. На своей шкуре. Когда я, и миллионы мне 
подобных, бросали работу, карьеру, учебу, и занимались тем, 
что подсказывал им инстинкт самосохранения.

Пока мы вкалывали, чтобы выжить, представители сегод-
няшней элиты откусили каждый по кусочку Родины и утащили 
к себе в крысиную норку.

Всеволожский район и мой город покусали по самое не 
могу.

Даже туалеты поставить негде.
Патриоты, однако!
Поэтому, когда мне с высоких трибун цитируют восточных 

мудрецов, мол, чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее 
дорога впереди, я вспоминаю ревущее пламя 90х годов, боль 
от его ожогов и мрачную тень, которая легла на страну после 
этого всепожирающего пожара.

 Дмитрий Силаев, редактор

Во Всеволожске политический кризис власти решен, 
пусть и самым радикальным путем.

Не успели остыть страсти во Всеволожске, как «загоре-
лось в поселке Токсово».

В последние дни ноября написала заявление о сложении 
полномочий депутат Токсовского совета депутатов Елена 
Белоусова. Она известна как борец с местными властями, 
и как экологический активист. В прошлом году ей сожгли 
машину и подожгли дом, оба события она связывает со 
своей депутатской деятельностью.

«Я боюсь и хочу, чтобы я и моя семья жили спокойно. 
Страшно работать. Не хочу повторять судьбу депутата 
Цветаева, которого убили в 2005 году, а его помощника 
Пожарского сожгли», — сказала депутат.

«Не хочу в 30 лет расстраивать своих родителей, лёжа 
гдето в гробу», — пояснила свое решение об отказе от 
мандата Белоусова. 

Вслед за ней еще три токсовских депутата сложили свои 
полномочия.

Редакция

тупать. Компания зарабаты-
вает на нас, а мы каждый день 
тратим наши деньги, снимая 
жилье, платим ипотеку. Лично 
мой ребёнок пошёл не в ту шко-
лу, в какую мы хотели бы, чтобы 
он пошёл», — уточняет одна из 
митингующих.

К слову, строительная компа-
ния связана с щегловским де-
путатом от Единой России Кон-
стантином Крюковым, который 
также входит в совет депутатов 
Всеволожского района.

А в поселке Мурино возму-
щенные пайщики ЖК «Силы при-
роды» 3 декабря с.г. перекрыли 
Токсовское шоссе. Причина 
в том, что компаниязаказчик 
ЖК «Силы Природы» оставила 
без жилья более 2000 человек, 
которые должны были въехать 
в свои квартиры в конце 2014 
года, но до сих пор остаются 
без жилья. Митингующие тре-
буют сдвинуть дело с мертвой 
точки и завести уголовное дело 
на застройщика.

В Шлиссельбурге 3 дека-
бря, также прошел митинг. 

То, что во Всеволожске  
на одного жителя при 
ходится по два магази-

на, три парикмахерских, пять 
стоматологий, десять аптек 
и банков, както уже не впе-
чатляет. Худобедно, кроме 
прибыли себе, они выполняют 
и социальную функцию.

Но тут прошла по Всеволож-
скому проспекту и обомлела. 
На привокзальном пятачке, на 
торговых офисах домов №53 и 
67 красуются вывески букме-
керских контор. Это, пожалуй, 
единственный вид игрового 
бизнеса, который в нашей стра-
не не загнали в резервацию 
«игорных зон». Но эти конторы 
по существу мало чем отлича-
ются от «одноруких бандитов» 
и казино. Такое же учреждение 
азартного типа. В этих конторах 
принимают денежные ставки 
на разнообразные события: 
телевизионные, политические, 
культурные и т.д. 

И все, кто склонен к азарту, 
кому необходим всплеск адре-
налина, идет к букмекеру. Боль-
шая часть игроков, делающая 
ставки в долгосрочной игре, в 
итоге проигрывают.

Как и в любой игре 99 из 100 

Поводом для его проведения 
стала критическая ситуация в 
жилищнокоммунальном хо-
зяйстве города.

Под стенами городской ад-
министрации сегодня собра-
лись сотни людей. Они приняли 
резолюцию об «отвратитель-
ном качестве обслуживания» 
многоквартирных домов, ко-
торая будет направлена губер-
натору Ленобласти Александру 
Дрозденко. Также жители об-
ратились к областному проку-
рору Маркову с требованием 
отправить в отставку главу ад-
министрации Шлиссельбурга 
Хоменко.

В середине декабря будут 
протестовать жители горо-
да Светогорска Выборгского 
района.

В уведомлении о проведе-
нии митинга заявлено, что 
его цель — «привлечение 
внимания губернатора Ле-
нобласти к проблемам жиз-
недеятельности граждан в 
сфере пассажирских перево-
зок, жилищнокоммунального 
хозяйства, здравоохранения, 
образования, благоустройства 
придомовых территорий, взаи-
моотношения местной власти с 
населением».

Правительство Леноблас-
ти спешно отреагировало на 
новости о том, что люди вы-
ходят на улицы. По поручению 
губернатора Дрозденко с 5 
декабря начнет действовать 
межведомственная группа по 
проверке качества оказания 
коммунальных и социальных 
услуг в населенных пунктах 
Ленинградской области.

Дмитрий Силаев, 
редактор

игроков ждет крах.
Уже давно доказано, что иг-

романия – болезнь. Зависи-
мость людей от нее не слабее, 
чем у наркомании.

Так зачем в нашем городе 
провоцировать эту болезнь?

Букмекерская контора, кото-
рая свила гнездо во Всеволож-
ске, в СанктПетербурге имеет 
лишь один филиал. В нашем 
городе – три!

А сколько развелось контор 
по выдаче микрозаймов?! На 
торговом пятачке улицы Алек-
сандровская мелькают мно-

Город сдал,
район Принял

Граждане Вышли с Протестом 

гочисленные вывески «Деньги 
взаймы».

Недавно я чутьчуть не дотя-
нула до зарплаты изза того, 
что потратила достаточно мно-
го денег на подарок близкому 
человеку. И тут вспомнила про 
центры микрофинансирования, 
которые появились тут и там как 
грибы после дождя.

Пришла в одну из много-
численных контор «Быстро. 
Деньги». Заполнила заявку, 
подписала договор. Прочитала 
внимательно и ужаснулась.

Процентная ставка – 730! 
процентов годовых, или 2% в 
день. Я взяла 1000 на 16 дней, 
отдала 1320, т.е. переплатила 
треть суммы. В моем случае это 
не критично. Но представьте, 
сколько придется переплатить, 
если возьмете большую сумму! 
Срок займа можно продлить, но 
при этом процент вырастет во 
много раз.

Люди, берегитесь этих кон-
тор. Не ставьте на проигрыш 
свою судьбу!

Вика Иванова,
 Всеволожск

стаВки на ПроиГрыш
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Прочитал,   передай   товарищу!

Президент отметил, что нечест-
ных чиновников не должны спасать 
ни должность, ни связи, и призвал 
бороться с коррупцией тише, без 
информационного шума.

Ну а тише всего, для нечестных чи-
новников является только Матросская 
тишина и ей подобные учреждения.

О том, как должны вести себя в 
этих учреждениях чиновники, пишет 
Фонтанка.ру.

Очень советуем прочитать каждому 
муниципальному и государственному 
служащему Всеволожского района.

Редакция
«Каждый предусмотрительный чинов-

ник должен подготовиться к камере. И 
здесь главное – не адвокат, не связи, не 
деньги, а товарищ баул.

Если уж ответственное лицо взяли с по-
личным, то оно долж-
но понимать – это не 
скучать на трамвайной 
остановке. Придется 
жить в арестантских 
условиях долго. А по-
падая внутрь, вчера 
еще важная персона 
начинает зависеть от 
массы бытовых ме-
лочей.

Итак, баул – это 
большая, как правило, 
спортивная сумка, в 
которой арестант хра-
нит личные вещи. Но в 
тюрьме самое важное 
– это валюта. То есть 
сигареты, чай, кофе, 

шоколад. Так что советуем припасти 
блоков пять дорогих сигарет и блока три 
– дешевых. Даже если вы не курите, им-
портные пригодятся для оплаты мелких 
услуг, дешевые будете раздавать для 
установления отношений.

Чай, кофе – сколько влезет. Смысл тот 
же самый. Это важное времяпрепровож-
дение, так как кормят не очень. Можно 
еще положить печенье, сушки. Много 
не напасешься, но на фуршет по случаю 
заезда хватит.

Теперь о быте. Мыльнорыльная тема 
– зубная щетка, бритва, пена для бритья, 
мыло, мочалка в баню, полотенце для 
бани и одно на каждый день.

Для сна: пару простыней. На стол: 
миска, ложка, кружка, маленькая кружка 

Хлеб да соль — без них  
русский стол предста 
вить невозможно. Ими 

встречают гостей, их традици-
онно выносят на свадьбы... Они 
есть в каждом магазине и стоят, 
казалось бы, сущие копейки. 
Однако именно на этих про-
дуктах первой необходимости 
сегодня делаются такие сумас-
шедшие прибыли, которым мо-
гут позавидовать даже торговцы 
оружием и наркотикам.

Наценки на обычную соль 
доходят до 2500% (!) от ее ре-
альной цены, а маркетинговые 
уловки позволяют делать из 
«белой смерти» разного рода 
эксклюзивы (типа розовой соли, 
соли в хлопьях и цветах), кото-
рые стоят еще дороже. Хлеб 
продают по цене в 10 раз выше 
себестоимости. 

В случае с солью самая рас-
пространенная маркетинго-
вая уловка — упаковка. От ее 
качества и дизайна зависит 
итоговая стоимость продукта. 
Так, средняя цена соли «Экстра» 
от производителя — 7–8 руб-
лей за килограмм. В магазине 
соль «Экстра» в целлофановой 
упаковке (пакете) продается по 
14–22 рубля за 1000 граммов. 
В этом случае стоимость соли 
на пути к прилавку уже увеличи-

Цены на хлеб В россии заВышены В 10 раз
лась в 2–3 раза. Соль «Экстра» 
в пластиковых банках весом 
500 г стоит от 43 до 70 рублей. 
То есть в 10 раз. При этом мы 
перечислили цены магазинов 
экономкласса. В супермаркетах 
премиального сегмента нацен-
ка на соль может доходить до 
2500–5000%.

Но это еще не все. Сегодня 
чрезвычайно модной стала 
розовая соль. И хотя ее польза 
никакими научными исследо-
ваниями не доказана, народ, 
что называется, хавает. Вам 
любопытно будет узнать, что 
средняя цена на такую соль 
от производителя составляет 
всего 21 рубль! Но в упаковке 
«Мельница» весом 95 г она уже 
стоит 170–200 рублей, а это в 
100 раз дороже!

В некоторых региональных 
торговых сетях начала появлять-
ся экзотическая соль: копченая, 
с бальзамическим уксусом, 
соль причудливых необычных 
форм в виде хлопьев или цве-
тов. По сути, это та же самая 
соль, что и в обычных пакетах по 
14 рублей за кг, но с добавками 
и необычной формы.

Такая соль носит исключи-
тельно эстетическую функцию. 
Не является более полезной или 
вредной, чем обычная, при этом 

стоимость ее достигает порядка 
300 руб. за банку 150 г и 500 руб. 
за 300 г. То есть минимум 1500 
рублей за кило.

Переходим к хлебу. Средняя 
цена батона «Нарезной» от 
производителя — 11 рублей 
за штуку (400 г). Внимание — в 
эту стоимость уже включены не 
только ингредиенты, а также 
логистика, обслуживание обо-
рудования и зарплата персо-
нала. В магазинах же средняя 
цена такого батона в среднем 
по России составляет уже 34 
рубля за штуку. Таким образом, 
стоимость батона в среднем по 
стране увеличивается в 3 раза. 

Что касается хлеба в нарезку, 
то себестоимость такого про-
дукта вырастает на 2–3 рубля 
и составляет около 14 рублей. 
Однако в московских магазинах 
нарезанный батон хлеба можно 
приобрести уже за 38 рублей, 
что почти в 3 раза больше се-
бестоимости. 

Что касается цельнозерново-
го хлеба, то предполагается, что 
в нем содержатся цельные зер-
на и мука грубого помола. Это 
действительно делает данный 
продукт невероятно полезным. 
Однако стоит учесть, что вне-
шний вид такого хлеба будет 
совсем не привлекательным, 

к тому же сроки его хранения 
слишком малы — до 72 часов. 
В связи с этим многие отечест-
венные производители имити-
руют цельное зерно, добавляя 
в белую муку определенный 
процент отрубей и зародышей 
зерна. Себестоимость такого 
хлеба не более 15 рублей за 
600 граммов, а цена на полке 
магазина — от 70 рублей до 500 
рублей за 300–400 г. То есть под 

брендом «цельнозерновой» его 
стоимость увеличивается сра-
зу на 500–2500%. Настоящий 
цельнозерновой хлеб все же 
можно найти, но его цена за 250 
граммов колеблется от 280 до 
420 рублей.

В общем, жадности продав-
цов нет предела. Однако вы-
бирать покупателям, увы, не 
приходится.

МК

«Соседпенсионер превратил свою 
двухкомнатную квартиру в огромный 
мусорный контейнер со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями, —рас-
сказала мне жительница с улицы Верхняя 
г. Всеволожска. — Недавно у него этот 
хлам загорелся. Так пожарные не мог-
ли пробиться к источнику возгорания 
и выкидывали через окно целые тюки 
разного барахла, чтобы проложить себе 
путь. Только пожарные уехали — этот 
Плюшкин обратно всё потащил».

Квартиры, где мусор копят, исправно 
«поставляют» соседям клопов, тараканов 
и даже мышей. Уговаривать таких чуди-
ков не собирать хлам в квартире беспо-
лезно. Зачастую, эти люди одинокие и, 
к сожалению, недееспособные. 

Инициативная группа с улицы Дружбы 
рассказала, как одна их соседка пре-
вратила в ад сосуществование десяток 
семей. Все отходы она не выносит в 
контейнер для мусора, а выбрасывает 
и выплескивает под своими окнами. 
Не удивительно, что по всему подъезду 
ползают черви.

Я обратился в конце августа с.г. во 
Всеволожский отдел Роспотребнадзора, 
управляющую компанию с просьбой, 
дать заключение об эпидемиологичес-
ком состоянии квартиры и побуждению 
к наведению порядка. Ни ответа, ни ре-
альных мер по защите жителей дома от 
этой чумы. Видимо, руководители этих 
структур полагают, что спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих.

Однако в нашей стране полно при-
меров, когда главный санитарный врач 
или управляющая жилищная компания 
от своего имени обращаются в суд. Так 
в г. Владимире выселили из квартиры 
семью, которая превратила ее в по-
мойку. В Челябинске хозяйку квартиры, 
превращенную в склад всякого хлама, 
суд обязал очистить жилплощадь в те-
чение недели.

Убежден, что и Всеволожскому глав-
ному санитарному врачу, и управляю-
щей компании по силам справиться с 
теми, кто превращает в ад жизнь многих 
людей.

Дмитрий Силаев, редактор
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для кофе. Чтоб свое, чтобы не есть, черт 
знает из чего – положенного.

И гардероб. В пиджаке и джинсах мно-
го не насидишься. Так что лучше пару 
спортивных костюмов – легкий и теплый. 
Пара футболок, трусов, носков. Кроссов-
ки, тапочки, шлепанцы. Шелковый халат 
не берите – неправильно поймут.

Если для интеллектуального времяп-
репровождения, то нужны блокноты, 
авторучки, а книг в тюрьме хватает.

Если же хотите прослыть за делово-
го, то заблаговременно в ручки баула 
вшейте деньги. Это надо делать в мас-
терских, а не самому. Иначе прапорщик 
при первом досмотре раскусит. Туда же 
симкарты.

Что еще? Часы. Большой чиновник 
носит дорогие. Их снимите. А в баул 
положите подешевле. 

И не стесняйтесь, возите баул в багаж-
нике своей роскошной иномарки. Потом 
«спасибо» скажете».

тише, еще раз тише кто отравляет жизнь 
всему дому?
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