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Коммунист Гагарин задание выполнил!

…Так бей же по жилам, кидайся в края,
Бездомная молодость, ярость моя!
Чтоб выстрелом рваться Вселенной навстречу…
И петь задыхаясь, на страшном просторе…

●  Академик С.П.Королев: «Юрия Гагарина люблю
как сына. Я вижу в нем продолжателя своих идей и
своей мечты. Порой мне казалось, что это не он, а я
прорывался на орбиту в «Востоке»... Мы были од/
ной душой в те тревожные и радостные минуты –
одним дерзанием, одним устремлением, одним
желанием победить».

Связь времен: одному из старейших коммунистов
Ленобласти, Герою Социалистического труда, Почет/
ному жителю Ленинградской области Валентину Ми/
хайловичу Гребневу (г.Луга) в свое время удалось по/
бывать в святом для каждого советского человека ме/
сте – в капсуле космического корабля Юрия Гагарина.

● Космонавт Герман Титов: «Как бы ни были вы/
соки и далеки космические маршруты, мы всегда
будем возвращаться мысленно к их истоку – к 12
апреля 1961 года, ибо в клубке орбит, намотанных
на земной шар и протянувшихся во Вселенную, ни/
когда не потеряется первый виток – гагаринский».

Гагарин, безусловно, был убежденным коммуни/
стом. На вопрос, страшно ли было лететь в космос,
Юрий Алексеевич отвечал: «Конечно, но я старался
не думать об этом. У меня было ответственное за/
дание, и я его должен был выполнить, как подоба/
ет коммунисту».

А в своем письме�завещании
жене, написанном вечером 10 ап�
реля 1961 года, он пишет: «Сегод�
ня правительственная комиссия
решила послать меня в космос
первым… Можно ли мечтать о
большем? Ведь это – история,
это – новая эра! Через день я
должен стартовать… В техни�
ку, я верю полностью. Она
подвести недолжна. Но бы�
вает ведь, что на ровном месте
человек падает и ломает себе шею.
Здесь тоже может что�нибудь случить�
ся. Но сам я пока в это не верю. Ну а
если что случится, то прошу вас, и
в первую очередь тебя, Валюша,
не убиваться с горя… Береги, по�
жалуйста, наших девочек, люби
их, как люблю я. Вырасти из них,
пожалуйста, не белоручек, не ма�
менькиных дочек, а настоящих
людей, которым ухабы жизни были
бы не страшны. Вырасти людей, достойных нового обще�
ства – коммунизма. В этом тебе поможет государство».

Нынешней власти не нужны ни патриотизм, ни сама Рос�
сия. Родина олигархов и обслуживающей их «политичес�
кой элиты» там, где их капиталы, недвижимость. Поэтому
сегодняшняя молодежь зачастую не знает не только Гага�
рина. Она не знает многих героев и гениев, создавших сла�
ву великой России.

Но истинная Россия состоит не из тех, кто забывает свои
истоки, порочит достижения советской науки и техники,
кто пытается уничтожить русскую культуру, лучшее в мире
образование. Настоящая Россия держится на умных, чест�
ных, справедливых и работящих людях. И будущее за
ними. Коммунисты возродят великую державу. И тогда в
почете будут Ленин и Сталин, Гагарин и Королев, Жуков и
Рокоссовский, Толстой и Шолохов. Так будет!

На снимке: Памятная медаль «50 лет космонавтике», уч�
режденная ЦК КПРФ.
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Подключили общественные организации
Свыше полутора тысяч подписей уже собрали в рамках Народного рефе/

рендума коммунисты Гатчинского района.
� В нашем районе сборщиками подписей работают около 70 человек, � расска�

зал первый секретарь Гатчинского райкома КПРФ Валерий Ершов. � Задействова�
ны все первичные организации КПРФ, наши активисты уже побывали во многих
деревнях и поселках района. Среди первичек активнее других работают Север�
ная, Центральная, населенных пунктов Сиверская и Сусанина. Работа по рефе�
рендуму ведется разными способами. Идем по домам, организуем пикеты, рас�
сказываем о Народном референдуме на массовых мероприятиях. Также привле�
каем к участию в референдуме общественные организации: ветеранов, блокад�
ников, малолетних узников концлагерей – они тоже помогают нам собирать под�
писи. Жители района, уже принявшие участие в референдуме, относятся к нему в
целом позитивно. Вопросы считают верными и поддерживают позицию КПРФ.

Собрано уже больше
полутора тысячи подписей
Как сообщила первый секретарь Лужского райкома КПРФ Нина Фролкина, на

сегодняшний день, в рамках проведения Народного референдума, в районе ра�
ботают порядка 50 сборщиков подписей, представляющих все первичные орга�
низации КПРФ. На середину марта собрано уже 1500 подписей. Ожидается, что
всего в рамках референдума в Лужском районе будет собрано около 6000 под�
писей. Как свидетельствуют агитаторы – сборщики подписей, народ относится к
акции коммунистов по�разному. И хотя многие граждане вопросы референдума
поддерживают, но и доверие к правительству тоже у людей до конца еще не ис�
черпано. И с этим приходится считаться.

Народ устал от нынешней власти
� Кампания по проведению Народного референдума – это сейчас главное дело

для нашей парторганизации, � говорит Станислав Глинский, первый секретарь
Подпорожского райкома КПРФ. � Сейчас у нас в районе работают сборщиками
подписей 56 человек. По данным на 14 марта собрано 680 подписей. Думаю, к
сентябрю выйдем на цифру в 5000 подписей. Что можно сказать о реакции жите�
лей? Как свидетельствуют наши агитаторы, народ очень разочарован в нынешней
власти, вопросы, вынесенные на Народный референдум, считает актуальными,
разделяет и поддерживает, но, вместе с тем, нет у людей веры в то, что их участие
в референдуме что�то изменит. Приходится агитировать, доказывать, что рефе�
рендум дело серьезное и результаты его все равно, так или иначе окажут влияние
на власть. Равнодушие – вот что характеризует основную массу граждан, с кото�
рыми приходится общаться нашим сборщикам подписей. И вместе с тем, от неве�
рия и безнадежности многие люди совершенно четко перекидывают мостик к ре�
шительным действиям: говорят, мол, эту властную мафию, которая правит стра�
ной, выгнать можно только одним способом – революционным. Это не мои сло�
ва, так люди говорят.
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Добавили свой вопрос к референдуму
� Сейчас у нас сборщиками подписей работают порядка 70 человек, � пояснил

Николай Кузьмин, первый секретарь Сосновоборского горкома КПРФ, секретарь
Ленинградского обкома КПРФ, член фракции КПРФ ЗакС Ленобласти. � В целом
уже собрано свыше 1100 подписей.

Николай Алексеевич отметил, что кампания в Сосновом Бору еще не раскрути�
лась на полную мощность. Дело в том, что Сосновоборское отделение КПРФ из�
готавливало дополнительные бланки для референдума. Связано это с тем, что ме�
стные коммунисты включили в перечень вопросов референдума и свой – очень
важный для горожан. Речь идет о строительстве мокрых градирен на замещаю�
щих мощностях Ленинградской атомной станции.

� Среди тех горожан, кто принял участие в референдуме, � комментирует
Н.А.Кузьмин, � сто процентов поддержали позицию коммунистов и высказались
против строительства мокрых градирен. Тревога за здоровье свое и своих детей
объединяет людей. Вообще сбор подписей идет достаточно активно и Народный
референдум в нашем городе постепенно набирает обороты.

—À¿Õ÷¤
Не у всех хватает смелости поставить подпись
Сланцевские коммунисты продолжают работу по проведению Народного рефе�

рендума, организованного КПРФ. На сегодняшний день собрано уже свыше 600
подписей. К сожалению, как констатируют коммунисты, не у всех людей хватает
смелости принять участие в этой акции. Коммунисты Сланцев стараются использо�
вать различные способы, чтобы рассказать людям о Народном референдуме.

ВОПРОСЫ НАРОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА
●●●●● Считаете ли вы, что земля, природные ресурсы и ключевые отрасли
экономики должны находиться в государственной собственности и в
связи с этим необходимо провести национализацию предприятий неф/
тегазовой, угольной, металлургической и оборонной промышленнос/
ти, электроэнергетики и железнодорожного транспорта?
●●●●● Согласны ли Вы с тем, что плату за жилье и коммунальные услуги сле/
дует ограничить 10% от суммарного дохода семьи?
●●●●● Считаете ли Вы, что государство должно взять на себя ответственность
за продовольственную безопасность страны, за качество продуктов пи/
тания, лекарств и товаров первой необходимости и не допускать произ/
вольного роста цен на них?
●●●●● Согласны ли Вы, что возраст выхода на пенсию по старости для граж/
дан России не должен увеличиваться?
●●●●● Согласны ли Вы, что любые изменения в законодательстве, ухудшаю/
щие доступ граждан к образованию, охране здоровья и культуре, не дол/
жны допускаться и в связи с этим федеральный закон №83 подлежит не/
медленной отмене?
●●●●● Поддерживаете ли Вы предложение о замене плоской шкалы подо/
ходного   налога на прогрессивную, с увеличением налога на сверхдохо/
ды богатых и освобождением от налога малоимущих?
●●●●● Считаете ли Вы, что граждане России должны получить реальную воз/
можность независимо от желания властей решать любые общественно
значимые вопросы на референдумах всероссийского, регионального и
местного значения?

ВОПРОСЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБКОМОМ КПРФ
●●●●● Способно ли действующее правительство стабилизировать ситуацию
в стране?
●●●●● Считаете ли Вы, что нынешняя реформа армии и альянс с НАТО под/
рывают  обороноспособность России?
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� Становится традицией отчет
губернатора Ленинградской об�
ласти перед депутатским корпу�
сом Законодательного собра�
ния. Во второй раз Валерий Пав�
лович выступает перед нами. И,
стало быть, появился повод для
сравнения. Прошлогодний отчет
губернатора изобиловал цифра�
ми и показателями, которые
должны были убедить нас, что
рядовому жителю Ленинградс�
кой области живется куда как хо�
рошо: есть работа недалеко от
дома, достойная зарплата, все в
порядке со здравоохранением и
культурой, нет проблем с обра�
зованием и жилищным вопро�
сом. Не говоря уже о толерант�
ности по отношению к полити�
ческой оппозиции.

Со многим тогда мы, депута�
ты фракции КПРФ, не согласи�
лись. Не согласны и теперь. По�
тому что, за бодрыми цифрами
инвестиционного и промыш�
ленного благополучия не про�
сматривается того самого бла�
гополучия рядового жителя об�
ласти, в интересах которого,
якобы, все и делается. На встре�
че с первыми секретарями го�
родских и районных организа�
ций КПРФ в Кировске, Вы, Вале�
рий Павлович, вскользь замети�
ли, что на таких встречах Вы
много неожиданного узнаете о
нашем регионе. Позвольте кое�
что сказать и сейчас. Но скорее
это ожидаемые темы.

За период с 1.01.2009 г. по
1.01.2011 г. тарифы на электриче�
ство выросли более чем на 36%,
на природный газ – на 68%,
твердое топливо (уголь) – на
46%, на дрова – на 34%.

Стоимость коммунальных ус�
луг за 2009 – 2010 г.г. выросла
более чем на 30%. В связи с этим
хотелось бы понять: как достичь
предельной 100% оплаты ком�
мунальных услуг при постоян�
ном росте цен на энергоносите�
ли. Народ уже обозначил это как
пресловутую морковку, висящую
перед носом осла, мол, сколько
ни беги за ней, все равно не до�
гонишь. В связи с этим, Валерий
Павлович, хотелось бы еще и по�
нять, для чего при мнимых дос�

тижениях коммунального хозяй�
ства возникла необходимость
создания двух предприятий ком�
мунального комплекса, занима�
ющихся одними и теми же про�
блемами. Мы говорим об ОАО
«Тепловые сети Ленинградской
области» и ЛОКСе.

ЖКХ � очень значимая для лю�
дей сфера жизни, и она отдана в
руки частных кампаний, дея�
тельность которых вышла из�под
контроля государства и местной
власти. Не прозрачная тарифная
политика, отказ предоставлять
экономические обоснования по�
стоянного повышения платы за
ЖКХ, невыполнение взятых обя�
зательств – все это признаки тя�
желого недуга, поразившего си�
стему жилищно�коммунального
хозяйства.

Жители области также крайне
отрицательно относятся к реор�
ганизации медицинских учреж�
дений, а точнее, лишение людей
возможности получать меди�
цинскую помощь недалеко от
дома. Мы неоднократно обра�
щались к Вам с предложениями
рассмотреть вопросы обеспече�
ния людей социальными транс�
портными перевозками до ме�
дицинских учреждений с целью
оперативного обследования или
оказания необходимой помощи.
Результата наших обращений
мы не знаем до сих пор.

Валерий Павлович, нам кажет�
ся, что было бы нелишним глуб�
же разобраться в вопросах опти�
мизации расходной части бюд�
жета в системе медицины и об�
разования, потому что ряд уч�
реждений был частично ликви�
дирован, а некоторые из них по�
просту уничтожены. Все как
обычно: хотели как лучше, а по�
лучилось как всегда… Ведь суть
оптимизации заключалась в том,
чтобы повысить качество обслу�
живания населения и увеличить
зарплату сотрудников медицин�
ских и общеобразовательных
учреждений. На деле же идет со�
кращение койко�мест в больни�
цах, отсюда увольнение квали�
фицированного персонала и
снижение заработной платы ос�
тавшихся работников.

К сожалению, это коснулось и
сельских школ. По сути, краси�
выми словами прикрыта плано�
мерная работа по уничтожению
российской деревни. Ее, практи�
чески, лишили медицины, а сей�
час собираются отнять и образо�
вание. На наш взгляд, в первую
очередь, Комитет по образова�
нию, должен бить в набат с тре�
бованиями об отмене подуше�
вого финансирования школ и от�
мены количества наполняемости
классов.

И не надо Правительству отма�
хиваться от столь серьезных про�
блем, ссылаясь на то, что они фе�
деральные. Не нужно каждый
раз брать «под козырек», а ре�
шительно требовать от руковод�
ства страны принятия продуман�
ных и полезных для населения
решений.

Значительно увеличив расхо�
ды на ремонт дорог, сегодня мы
увидели, что качество отремон�
тированных дорог в прошлом
году не поддается никакой кри�
тике. Это относится и к регио�
нальным, и к федеральным трас�
сам.

Трагедия Японии заставляет за�
думаться о многом. И как раз сей�
час неплохо бы вернуться к рас�
смотрению вопроса о 30�ти ки�
лометровой зоне вокруг ЛАЭС.

Сегодня еще раз нужно гово�
рить о постоянном росте цен на
товары первой необходимости и
энергоносители, о неиспользо�
ванных с/х землях, о неработа�
ющем областном законе по пре�
доставлению бесплатных земель
под жилищное строительство, о
варварском использовании на�
ших лесов и многом другом.

И последнее. Валерий Павло�
вич, мы зачастую находим взаи�
мопонимание в повседневной
работе. Но мы возмущены отно�
шением власти к предложениям
партии, в частности к проведе�
нию организацией КПРФ всерос�
сийского опроса граждан в фор�
ме «Народного референдума».
Все делается на законных осно�
ваниях, и, тем не менее, некото�
рые руководители администра�
ций муниципальных образова�
ний препятствуют нам в прове�
дении опроса людей. Подобная
перестраховка не лучшим обра�
зом влияет на авторитет руко�
водства области. Особенно сей�
час, когда мы вступили в год вы�
борных кампаний, и хотелось бы
на это время не пустого деклари�
рования, а реальных равных по�
литических возможностей.

Пресс/центр ЛОК КПРФ

´¬ „Ó‰ ‚˚·ÓÌ˚ı Í‡ÏÔ‡ÌËÈ
Ï˚ Ê‰ÂÏ ÓÚ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË
ÌÂ ÔÛÒÚ˚ı ‰ÂÍÎ‡‡ˆËÈ,
‡ Â‡Î¸Ì˚ı ‡‚Ì˚ı
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈª

Регина ИЛЛАРИОНОВА,
первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном собрании Ленобласти:

� Открыл  заседание «круглого стола» Геннадий
Андреевич Зюганов, � рассказывает В.В. Потомс�
кий. � Свое выступление он посвятил памяти де�
путата Госдумы Виктора Илюхина, которого не ста�
ло накануне. Виктор Иванович готовил доклад к
этому «круглому столу», но ему не суждено было
выступить. Безвременная кончина В.И. Илюхина
потрясла всех участников слушаний, мы почтили
его память минутой молчания.

Очень продуманным, подробным, аргументиро�
ванным был доклад В.И. Кашина. Он отметил, что
сегодня коррупция превратилась в главный тор�
моз развития российского общества. Она реально
угрожает целостности государства и национальной
безопасности. Владимир Иванович подчеркнул,
что коррупцию породила сама власть, создав для
этого материальную, экономическую и законода�
тельную базу. Фундамент был заложен еще в 1992
году, когда проводились гайдаровские "рефор�
мы". А ныне многие высшие чины по своим дек�
ларациям выглядят почти бомжами, а их жены, за�
частую нигде не работающие, имеют миллионные
доходы. Например, по данным В.И. Кашина, пер�
вый вице�премьер И.Шувалов из казны получает
в год несколько миллионов рублей, а его жена
Ольга, являясь фактически безработной, в 2008
году имела доход в 364 млн рублей, а в 2009 году
� свыше 642 миллионов. У счастливой пары целая
кавалькада дорогущих и престижных иномарок,
другой недвижимости. И таких примеров можно
приводить тысячи.

/ Назывались ли на «круглом столе» самые
коррумпированные сферы российской влас/
ти?

� Да, такие цифры приводились. Сошлюсь опять
на доклад В.И.Кашина. Первое место по корруп�
ционным преступлениям занимают представите�
ли правоохранительных органов � МВД, прокура�
туры, Следственного комитета – 34%. На втором
месте Вооруженные Силы – 15%. На третьем –
органы местного самоуправления. На четвертом �
органы Минздравсоцразвития. В 2010 году за кор�
рупцию к уголовной ответственности привлечено
120 следователей, 12 прокуроров, 48 адвокатов, 8
членов избирательных комиссий, 214 депутатов
местного самоуправления, 310 выборных должно�
стных лиц органов местного самоуправления, 11
депутатов органов законодательной власти
субъектов и один депутат Государственной Думы.
Всего свыше 10 тысяч человек. Министр внутрен�
них дел Р.Нургалиев заявил, что количество вы�
явленных взяток в крупных и особо крупных раз�
мерах в 2010 году выросло на треть по сравнению
с 2009 годом. Понятно, что это капля в море от тех
реальных масштабов коррупции, которые на са�
мом деле имеют место в обществе.

(Окончание на стр. 4)

РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЛЕНОБЛАСТИ

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ПАРТИИ

23 марта губернатор Ленинградской области Вале/
рий Сердюков выступил перед депутатами областно/
го Законодательного собрания с отчетом по итогам
работы за 2010 год. Вслед за губернатором слово было
предоставлено представителям фракций, Законода/
тельного собрания Ленобласти. От фракции КПРФ вы/
ступила ее руководитель, первый секретарь Ленинг/
радского обкома КПРФ Регина Илларионова:

´¬ÂÌÂÏ Ì‡Ó‰Û
—Ó‚ÂÚÒÍÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸,
ÚÓ„‰‡ Ë ÍÓÛÔˆË˛
ÔÓ·Â‰ËÏ!ª

Вадим ПОТОМСКИЙ,
депутат
Законодательного
собрания
Ленинградской области,
фракция КПРФ:

21 марта в Государственной  думе
фракция КПРФ провела «круглый
стол» на тему: «Эффективность феде/
рального законодательства по борьбе
с коррупцией и меры его совершен/
ствования». В работе «круглого стола»
принял участие Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов. С основным док/
ладом выступил заместитель Предсе/
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. Ленинг/
радское областное отделение КПРФ на
«круглом столе» представлял секре/
тарь обкома, депутат Законодатель/
ного собрания Ленобласти Вадим По/
томский. Ему слово:
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Даже официальная статистика

показывает, что процесс гниения ус�
коряется. Если в 2007 году рассле�
довалось 11 тысяч коррупционных
преступлений, то в 2008 году – 12
тысяч, в 2009 году – 13 тысяч, в 2010
только расследовалось свыше 14
тысяч подобного рода преступле�
ний. По данным В.И. Кашина, кор�
румпированность в России по со�
стоянию на конец 2010 года находи�
лась на уровне таких стран как Бан�
гладеш, Кения и Сирия. По оценкам
международных экспертов Россия
среди коррумпированных стран за�
нимает 154 место из 178 государств,
находясь в окружении Папуа�Новой
Гвинеи и Таджикистана.

/ Какие методы борьбы с этим
злом предлагают коммунисты?

� Участники «круглого стола» выс�
казали немало предложений на этот
счет. Если бороться с коррупцией
всерьез, а не на словах, то надо из�
менить законодательство в сторону
ужесточения мер в отношении кор�
рупционеров, вернуть такую меру
наказания, как «конфискация иму�
щества», национализировать недра
и природные богатства страны, тем
самым подорвав экономическую
основу для коррупции. По  оконча�
нии «круглого стола» его  участни�
ки приняли рекомендации, которые
будут переданы Президенту РФ, в
Совет Федерации и Правительству
РФ. Они касаются и необходимости
смены социально�экономического
курса, и обеспечения независимос�
ти средств массовой информации,
и проведения честных демократи�
ческих выборов депутатов Государ�
ственной Думы и Президента Рос�
сийской Федерации, и принятия па�
кета антикоррупционных законов.
Обязательно должны быть ужесто�
чены меры наказания взяточников.

Среди таких мер полная конфис�
кация имущества коррупционера и
даже добросовестно приобретен�
ных активов его семьи; пожизнен�
ное лишение права коррупционеру
занимать госдолжности, занимать�
ся юридической деятельностью и
избираться на выборные должнос�
ти всех уровней; обязательная про�
верка налоговых деклараций чи�
новников и их  ближайших род�
ственников; обязательная проверка
соответствия годовых расходов чи�

новников годовым доходам � не
подтвержденная документами соб�
ственность должна подлежать безо�
говорочному изъятию в доход госу�
дарства. Это, разумеется, не все
меры, я перечислил лишь некото�
рые, суть которых, думаю понятна
любому гражданину. Казалось бы,
и власть должна понимать столь
очевидные вещи, но подобные
меры до сих пор не приняты, и по�
тому борьба с коррупцией, которую
якобы ведет власть, не дает, да и не
может дать ощутимых результатов.

/ Вы, Вадим Владимирович,
тоже выступали на «круглом сто/
ле». Чему было посвящено ваше
выступление?

� Во�первых, я заострил внимание
участников «круглого стола» на 94�
м федеральном законе и о недоче�
тах, которые, на наш взгляд, в нем
присутствуют. Поясню: на основа�
нии 94�го федерального закона у
нас вместо конкурсов на выполне�
ние госзаказа по ремонту дорог про�
водят аукционы. Основной крите�
рий определения победителя в них
� кто предложит наименьшую цену
за свою работу. Экономия бюджет�
ных средств? Вроде бы да, но зача�
стую в ущерб качеству. Ведь есть
предприятия, у которых хорошая
техническая база, богатая практика
и опыт работы. Но все это не имеет
никакого значения – на аукцион мо�
жет заявиться фирма, которая про�
сто предложит меньшую цену и в
результате победит. Будет ли эта по�
беда честной? Это зависит от чис�
топлотности чиновников, контроли�
рующих проведение аукциона. Вы�
играют ли от такого выбора жители?
Только в том случае, если фирма�
победитель поработает на совесть.
Увы, но качество ремонта автодорог
в Ленобласти оставляет желать луч�
шего.

Также в своем выступлении я зат�
ронул вопрос, касающийся некото�
рых противоречий уголовного (УК)
и уголовно�процессуального (УПК)
кодексов. Поясню: на сегодняшний
день среди самых распространен�
ных статей УК, которые применяют�
ся к чиновникам, статья 285 – зло�
употребление служебным положе�
нием и статья 286 � превышение
служебных полномочий. Предста�
вим ситуацию: по оперативной ин�
формации некий чиновник совер�
шил должностное преступление.

Одна из мер, которую может приме�
нить следователь, � временно от�
странить подозреваемого от долж�
ности. Для этого следователь обра�
щается к своему руководителю, за�
тем следственный комитете обра�
щается в прокуратуру, прокуратура
поддерживает это обращение в
суде. Видите, сколько этапов надо
пройти, чтобы временно отстранить
чиновника от должности! Но вот па�
радокс: несмотря на столь долгую
процедуру, отменить это решение
можно очень быстро. Достаточно
тому же следователю, изучив мате�
риалы дела, применить статью 114
часть 4 УПК и все – чиновник вновь
восстановлен на работе. То есть, все
в руках следователя. И это несмот�
ря на то, что статьи о должностных
преступлениях, как правило, связа�
ны с большими деньгами. Очевид�
но, что такое несоответствие уголов�
ного и уголовно�процессуального
кодексов дает простор для злоупот�
реблений. Поэтому, на наш взгляд,
логично, при возбуждении дел по
таким серьезным статьям доводить
их до конца. Если для отстранения
чиновника от должности требуется
получить поддержку суда, то и для
восстановления его на рабочем ме�
сте также должна быть необходима
санкция суда.

/ Вадим Владимирович, о кор/
рупции в последние годы гово/
рится очень много. И как бы ис/
подволь закладывается в созна/
ние людей представление о ней,
как о неизбежном и неискорени/
мом зле. Дескать, как ни борись
со взятничеством, а брали и
брать будут. И сама власть своей
беспомощностью и неспособно/
стью победить это зло только ук/
репляет подобное мнение в на/
роде. Но ведь это же не так. Все
мы прекрасно помним, что в со/
ветское время такого разгула
коррупции и в помине не было!

� Общее мнение участников
«круглого стола» высказал секре�
тарь ЦК Валерий Федорович Раш�
кин, и я с ним соглашусь: если мы
вернем народу Советскую Родину,
вернем Советскую власть, тогда и
коррупцию победим. Борьба с этим
злом в условиях социализма и на�
родовластия идет намного эффек�
тивнее.

Беседовал Ю.ШУБИН,
пресс/центр ЛОК КПРФ

В ходе своего визита Галина Ва�
сильевна посетила соревнования по
дзюдо, проходившие в школе №2.
Она поблагодарила за приглашение
на данное мероприятие и вручила
детям � участникам соревнований, а
также их родителям и тренерскому
составу благодарственные письма
от члена фракции КПРФ Законода�
тельного собрания Ленобласти Ва�
дима Потомского. Организаторы
турнира поблагодарили Галину Ва�
сильевну за внимание к спортивно�
му мероприятию и  пригласили ее на
следующие соревнования, которые
пройдут 8 апреля и будут посвяще�
ны Дню Космонавтики…

Затем в ДК на Парусинке состоя�
лась встреча с жителями города.
Разговор продолжался два часа. У
собравшихся была возможность
пообщаться с депутатом и затронуть
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Вадим ПОТОМСКИЙ, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, фракция КПРФ:
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темы, которые их беспокоят. На не�
которые  вопросы Галина Васильев�
на ответила сразу, а некоторые, тре�
бующие более глубокого изучения,
записала и пообещала дать на них
ответы позже. Проблемы людей,
живущих в домах по Льнопрядиль�
ной улице, раздувание штатов го�
родской администрации и расходов
на ее содержание, вопросы, касаю�
щиеся социальной сферы – все это
интересовало ивангородцев. На са�
мые серьезные вопросы жителей Га�
лина Васильевна пообещала дать
письменный ответ.

На этом же собрании выступил
второй секретарь Кингисеппского
райкома КПРФ Виталий Коржилов.
Он рассказал о работе партийной
организации города, о том, какие
вопросы коммунисты помогают ре�
шать жителям. Отдельно остановил�

ся на работе помощников депутата
Законодательного Собрания.

Также у Г.Куликовой состоялась
встреча с представителями профсо�
юза завода "YURA Corporation". На
ней обсуждались вопросы работы
профсоюзных организаций и рабо�
ты профсоюза завода в частности.
Встреча с членами профсоюзной
организации прошла в рабочей и
одновременно дружественной об�
становке. Галина Куликова расска�
зала о том, чем партия может по�
мочь работникам предприятия и
членам профсоюза. Виталий Коржи�
лов призвал рабочих к объедине�
нию и пожелал им успешной рабо�
ты…

В целом день депутата в Иванго�
роде прошел очень плодотворно и
интересно, удалось обсудить мно�
жество важных вопросов и наметить
пути их решения. Подводя итоги по�
ездки, Г.В. Куликова призналась, что
ей очень понравился город и его
жители.

М. АЖИНОВА  (Ивангород)

Галина КУЛИКОВА, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, фракция КПРФ

Член фракции КПРФ Галина Куликова совершила
рабочую поездку в Ивангород.

Свершилось. «Единороссы» Ленинградской
области расписались в том, что они боятся че/
стных выборов по партийным спискам. Дока/
зательство тому – голосование 30 марта в За/
конодательном собрании области.

Поясню жителям, что на протяжении последних ме�
сяцев в ЗакСе рассматривалась новая Концепция зако�
на о выборах. Сейчас выборы в областной ЗакС прохо�
дят по такой схеме: 25 депутатов избираются по партий�
ным спискам, и еще 25 – это депутаты�одномандатни�
ки, победившие в своих избирательных округах. Фрак�
ция КПРФ решительно настаивала на том, что выборы
должны проходить только по партийным спискам. По�
чему? Да потому что это более честно отражает пред�
почтения избирателей.

Что происходит сейчас? На последних выборах в За�
конодательное собрание «Единая Россия» набрала 37
процентов голосов и завоевала 10 депутатских манда�
тов. КПРФ набрала 17 процентов голосов и получила 5
мандатов. Но из 25 депутатов, победивших в одноман�
датных округах, 23 в итоге вошли в состав фракции
«Единая Россия»! Таким образом, партия власти полу�
чила в областном парламенте абсолютное большинство
и теперь принимает решения, не считаясь с позицией
трех других фракций, представленных в ЗакСе.

Причем, ни для кого из знающих людей не секрет,
что депутатов�одномандатников во фракцию «Единая
Россия» то заманивали, а то и загоняли всеми возмож�
ными способами, используя методы административно�
го нажима и т.п. Скажем, отказывается человек войти
во фракцию партии власти, глядишь, начались у него
проблемы с бизнесом. Такая у нас, специфическая де�
мократия в буржуазной России.

Лукавство нынешнего избирательного закона еще в
том, что избиратели, которые голосуют за независимого
кандидата в своем округе, наивно полагают, что этот
кандидат будет отстаивать их интересы. Но независи�
мость одномандатников кончается, как только они ста�
новятся депутатами. Потому что они сразу входят в ту
или иную фракцию. А члены фракции, в свою очередь,
обязаны голосовать так, как решила партия. Вот и по�
лучается, что человек, который не хотел поддерживать
на выборах «Единую Россию», проголосовав за неза�
висимого кандидата, в итоге все равно поддержал
«Единую Россию» и ту антинародную политику, кото�
рую она проводит.

На наш взгляд это нарушает права избирателей. Мы
хотели эту ситуацию исправить и предложили свой за�
конопроект. После доработок он был внесен в ЗакС 1
февраля. Но «единороссовское» депутатское большин�
ство его отклонило. Причем, что интересно: тем самым
областные «единороссы» продемонстрировали, что им
абсолютно наплевать на позицию президента России
Дмитрия Медведева. Тот в своем последнем послании
Федеральному собранию призвал региональные пар�
ламенты переходить к выборам по партийным спискам.
И это тот редкий случай, когда мы, коммунисты, пол�
ностью поддерживаем позицию президента. Но у «Еди�
ной России» в Ленинградской области свои резоны. Им
президент не указ. Они видят результаты соцопросов,
чувствуют, как меняется настроение людей и понима�
ют, что их шансы на выборах падают. А у власти�то
удержаться надо! Вот и идут в ход любые методы.

К сожалению 30 марта в нашей области демократия
потерпела серьезное поражение. Не услышана точка
зрения оппозиции, не учтены интересы избирателей.
Все делается для того, чтобы по итогам следующих вы�
боров вновь обеспечить подавляющее большинство
голосов фракции «Единая Россия», опять сформиро�
вать послушный областной парламент, который будет
брать под козырек при любом распоряжении губерна�
тора области. Кто проиграл? В первую очередь жители
Ленинградской области. Если бы выборы проходили по
партийным спискам, КПРФ однозначно увеличила бы
свое представительство в Законодательном собрании
и смогла бы более успешно защищать интересы людей.
А так, мы вновь рискуем оказаться в ситуации, когда
областной парламент будет оторван от народа, а зако�
ны «Единая Россия» будет принимать, по своему про�
изволу, не прислушиваясь к голосу других партий.

´≈‰ËÌ‡ˇ –ÓÒÒËˇª
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Николай КУЗЬМИН,
депутат
Законодательного
собрания Ленобласти,
фракция КПРФ, руководитель
штаба по выборам
Ленинградского обкома КПРФ:
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На встречу были пригла�
шены и представители мес�
тных властей, но, к сожале�
нию, никто не пришел. Р.А.
Илларионова поблагодари�
ла присутствующих за про�
явление активной жизнен�
ной позиции и вручила В.М.
Гребневу � бывшему перво�
му секретарю Лужского гор�
кома партии � юбилейную
медаль в честь 50�летия по�
лета Ю.А. Гагарина в космос.
Затем Р.А. Илларионова от�
читалась о работе фракции
КПРФ в Законодательном
собрании. В частности она
сказала:

� Из 50 депутатов Законо�
дательного собрания КПРФ
представляют 6 человек,
"Единую Россию" � 32, "Спра�
ведливую Россию" � 8, ЛДПР
� 4. Такое соотношение по�
литических сил не позволя�
ет получить большинства го�
лосов при рассмотрении за�
конодательных инициатив.
Фракции КПРФ приходится
в буквальном смысле слова
проталкивать свои предло�
жения. В ЗакСе 13 комиссий,
однако коммунистов так
мало, что мы не можем ра�
ботать во всех комиссиях.
Мы выступили с большим
количеством инициатив, но
приняты из них далеко не
все. Например, не поддер�
жан законопроект о моного�
родах, разработанный
фракцией КПРФ. Коммуни�
сты выступили против зако�
нопроекта об уполномочен�
ных по правам ребенка: мы
считаем, что уполномочен�
ные должны быть независи�
мыми, а не подчиняться гу�
бернатору. При обсуждении
законопроектов о ветеранах
и о выборах также остались
без внимания предложения
депутатов�коммунистов.
Партия власти, имея боль�
шинство голосов в област�
ном парламенте, голосовала
против.

Р.А. Илларионова являет�
ся членом комиссии по об�
разованию. Она считает, что
положение в сфере образо�
вания складывается не в
пользу молодого поколе�
ния. По оценке Обществен�
ной палаты, на образование

выделяется всего 3,5% ВВП.
Коммунисты убеждены, что
следует выделять не менее
7%, предложили повысить
заработную плату учителям
до 50% от среднего уровня
зарплаты в промышленнос�
ти. Также фракция КПРФ
высказалась против разра�
ботанных Минобрнауки
стандартов образования. На
парламентских слушаниях
эти предложения были под�
держаны. В итоге под давле�
нием общественности про�
ект закона "Об образовании"
и стандарты были отправле�
ны на доработку. Предпола�
гается, что в 2013 году будет
начат эксперимент, а стан�
дарты вступят в силу в 2020
году. Коммунисты также
осудили положение, скла�
дывающееся со школьными
учебниками: в них искажа�
ется история, а выпускаться
они будут в нескольких из�
дательствах, определенных
Минобрнауки. По мнению
фракции КПРФ, это корруп�
ционный проект. Было пред�
ложено провести в ЗакСе
депутатские слушания в при�
сутствии разработчика про�
екта Смолина. "Но теперь
уже эту фамилию почему�то
убрали, и нам сообщили,
что приедут на заседание
ЗакСа депутаты Госдумы", �
сказала Р.А. Илларионова. �
Мы намерены серьезно об�
судить также вопрос об оп�
тимизации школ, так как в
законе определено, что ре�
шение о закрытии школы
принимается на сельском
сходе".

В.В. Потомский, предста�
витель комиссии по эколо�
гии и природопользованию,
сообщил, что фракция
КПРФ отстаивает интересы
населения в очень непрос�
тых условиях, когда прихо�
дится доказывать властям
пагубность их решений.
Удалось отстоять озеро Яст�
ребиное, где планирова�
лись разработки гранитных
карьеров; фракция КПРФ
поддержала обществен�
ность в борьбе за отмену
проекта строительства мусо�
роперерабатывающего ком�
плекса под Санкт�Петербур�

гом; сейчас комиссия по
экологии борется против та�
кого же комплекса под Тос�
но, на митинге 2700 человек
сказали свое категорическое
нет.

А.А. Потомский работает
также в комиссии по ЖКХ. "С
2013 года не будет фонда со�
действия реформе ЖКХ,
капремонт жилья полностью
ляжет на плечи жильцов, �
сказал депутат. � Мы будем
оспаривать это, как и цены
на энергоносители. Никто в
нашем государстве не может
ответить, почему Газпром
ежегодно повышает для
россиян цену на газ, почему
наши граждане платят доро�
же, чем в Белоруссии и на
Украине, которые покупают
газ в России. В Туркмении
газ и электричество бесплат�
ные, в Узбекистане платят
30% от их стоимости. В Кие�
ве жизнь в трехкомнатной
квартире дешевле, чем в
Луге".

Н.А. Кузьмин, заместитель
председателя комиссии по
строительству и дорожному
хозяйству, выразил свою
оценку достижений в этой
области:

� В Ленинградской облас�
ти в 2010 году построено 1
млн кв. метров жилья. Но
это лукавая цифра � в нее
включены квадратные мет�
ры, оформленные в соб�
ственность по дачной амни�
стии, жилье, построенное
для москвичей, коттеджи со�
стоятельных петербуржцев.
Мы не получили ответа пра�
вительства на вопрос,
сколько конкретно жилья
построено для жителей об�
ласти. Из 10 тыс. км дорог на
территории Ленобласти
70% требуется ремонтиро�
вать. В прошлом году отре�
монтировано около 300 км.

Как член комиссии по ме�
стному самоуправлению,
Н.А. Кузьмин подчеркнул,
что с очень большим трудом
фракция КПРФ пробивает
поправки в 131�й закон. Гла�
вы администраций не могут
по нему работать: у них есть
одни полномочия, а финан�
сирования нет.

А.Л. Закин остановился на
вопросе о земле:

� Мы на комиссию по АПК
приглашали представителей
Налоговой инспекции и Ре�
гистрационной палаты для
обсуждения проблемы с
собственностью на землю. В
правительстве области нам
не ответили, сколько земли
пустует. Сельхозугодья пе�

реводят под строительство
коттеджей. Во Всеволожс�
ком районе из 11 предприя�
тий АПК осталось всего три.
Мы вышли с предложением
создать на пустующих зем�
лях сельскохозяйственные
предприятия, чтобы продук�
цию люди могли купить по
доступным ценам. Но нужны
финансовые вложения. Их
делать не хотят, и потому нас
не слышат.

В 2010 г. наша фракция об�
ратилась к президенту с
предложением заморозить
цены на энергоносители. Но
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Депутаты фракции КПРФ отчитались перед жителями Луги.

26 февраля состоялась встреча депутатов За/
конодательного собрания Ленинградской обла/
сти с населением г. Луги. Все депутаты пред/
ставляли фракцию КПРФ. На встрече присут/
ствовали первый секретарь областного комите/
та КПРФ Р.А. Илларионова, Н.А. Кузьмин, В.В.
Потомский, А.А. Закин, В.А. Ершов и юрист Ф.П.
Карпычев / референт фракции КПРФ.

и этого не произошло. Мы
выступили с инициативой
разработать закон о наказах
избирателей. Большин�
ством голосов предложение
было отклонено.

Далее депутаты ЗакСа от�
ветили на вопросы, которые
касались сферы ЖКХ и об�
разования, экологии, гази�
фикации города, местного
самоуправления, социаль�
ной политики.

Проблемы, существующие
в Луге и Лужском районе,
обозначили в своих выступ�
лениях 1�й секретарь Лужс�
кого райкома КПРФ Н.Г.
Фролкина, депутат С.П. Пав�
лов, представители обще�
ственности П.И. Чечеткин,
Ю.И. Шматко и другие.

В заключение встречи по
предложению Лужского
райкома КПРФ было едино�
гласно принято Обращение
к депутатам областного За�
конодательного собрания, к
лужанам, к депутатам Луж�
ского районного и Лужско�
го городского советов депу�
татов, к администрациям
Лужского муниципального
района и Лужского городс�
кого поселения.

Участники встречи выражают крайнюю обеспокоен�
ность ситуацией, сложившейся в вопросах жилищно�
коммунального хозяйства Луги и Лужского района. Эта
весьма значимая для людей сфера жизни отдана в руки
частных компаний, деятельность которых фактически
вышла из�под контроля государства вообще и местной
власти в частности. Абсолютно непрозрачная тарифная
политика, нежелание местной власти представлять эко�
номические обоснования беспрестанных повышений
платы за ЖКХ, отсутствие горячего водоснабжения на
протяжении многих месяцев, ненадлежащее качество
оказания коммунальных услуг, невыполнение текущего
и капитального ремонтов, упорное нежелание управля�
ющих компаний отчитываться перед жителями о расхо�
довании собранных ими средств � все это признаки тя�
желого недуга, который поразил систему ЖКХ.

Мы просим:
депутатов Ленинградского областного Законодатель�

ного собрания А.Л. Закина, Р.А. Илларионову, В.В. По�
томского, Н.А. Кузьмина взять под личный контроль си�
туацию с ЖКХ в Луге и в Лужском районе.

Призываем:
� проводить собрания собственников жилья и, руко�

водствуясь ст. 156 Жилищного кодекса РФ, самим уста�
новить размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения;

� не оплачивать неоказываемые услуги, а также услу�
ги ненадлежащего качества, предварительно предупре�
див управляющую компанию об оказании услуг ненад�
лежащего качества или их отсутствии;

� потребовать на основании Жилищного кодекса от уп�
равляющей компании полного отчета о расходовании
денежных средств, собранных с жителей каждого дома.

Требуем:
� от городского совета депутатов � пересмотреть ве�

личину платы за ГВС в домах с ИТП (ЦТП), потребовав
от администрации экономического обоснования этой
платы;

� от городской администрации � опубликовать в "Луж�
ской правде" экономическое обоснование стоимости
тепла, холодной и горячей воды, вывоза мусора и всех
других жилищно�коммунальных услуг, за которые взи�
мается плата с населения;

� от районной администрации � наладить эффектив�
ную работу МУ "Единая служба заказчика" администра�
ции Лужского муниципального района и обеспечить
нормальную работу всех ЦТП и ИТП;

� от советов депутатов Лужского района и Лужского
городского поселения � взять под особый контроль воп�
росы ЖКХ, в особенности работу управляющих компа�
ний, "Жилкомсервисов" и аварийной службы.

Обращение
(публикуется в сокращении)

Подготовлено пресс/центром ЛОК КПРФ
по материалам "Лужской правды"
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Возглавляя коллектив мелиораторов Лужского рай�
она, он неоднократно избирался в органы местного
самоуправления и как коммунист всегда был нерав�
нодушен, принципиален и активно выполнял наказы
избирателей.

На выборах в марте 2007 года его кандидатура по
инициативе коммунистов местной партийной орга�
низации была включена в партийные списки от КПРФ
для голосования, за неё в день выборов проголосо�
вали избиратели, и А.Л. Закин стал депутатом обла�
стного парламента.

С первых дней своей депутатской деятельности А.Л.
Закин вошёл в депутатскую фракцию КПРФ. К сожа�
лению, она не является фракцией большинства, а по�
тому не может эффективно противостоять принятию
единороссами областного бюджета и Законов анти�
социальной направленности, не отвечающих интере�
сам большинства жителей Ленинградской области.
Подвергая, в ходе обсуждения такие законодатель�
ные акты критике, Анатолий Закин, как и вся фрак�
ция КПРФ, постоянно голосует против их принятия.

За четырёхлетний период депутат А.Л. Закин успел
многое сделать для своих земляков не на словах, а
на деле. Совместно с администрацией района он до�
бился финансирования начала строительства и в
кратчайшие сроки своим трудовым коллективом ЗАО
«Спецстрой» построил в Луге городскую поликлини�
ку, которая 20 лет простояла недостроенной, как укор
новым властям России.

В ходе реконструкции средней школы №4 постро�
ено для её учащихся и педагогического коллектива
новое современное красивое здание, а в настоящее
время на проспекте им. Володарского завершается
строительство жилого девятиэтажного дома для бюд�
жетников.

Являясь членом областной комиссии по строитель�
ству, транспорту, связи и дорожному хозяйству, Ана�
толий Львович постоянно Добивается увеличения вы�
деляемых средств на строительство, ремонт и содер�
жание дорог на территории региона, в том числе и
для Лужского района.

За период депутатской деятельности А.Л. Закин
провёл в различных населённых пунктах 43 встречи,
на которых отчитался перед избирателями о своей
работе. Он никогда не афиширует ту финансовую по�
мощь, которая им оказана за эти годы муниципаль�
ным учреждениям города и района. А она достаточ�
но велика (4 миллиона 790 тысяч 458 рублей) и её
получили 24 учреждения. Эти деньги пошли на при�
обретение оборудования, мебели, ремонт кровель и
помещений, замену оконных и дверных блоков в зда�
ниях Домов культуры, школ, детских садов, библио�
теки в дер. Красные Горы и учреждений для допол�
нительного образования детей. Некоторые учрежде�
ния эту помощь получали по два � три раза, среди
них: Городской ДК � 560 тыс. руб., ДК «Мелиоратор»
� 320 тыс. руб., школы № 1 � 250 тыс. руб., № 5 � 300
тыс. руб., Осьминская � 170 тыс. руб., детсад №11 –
200 тыс. руб., «Луга�фильм» � 335 тыс. руб., Центр
детского и юношеского творчества � 387 тыс.руб. и
другие.

Анатолий Закин, в полном соответствии с позици�
ей КПРФ, резко критикует, проводимые в стране ре�
формы, проводимые не во благо простых людей и
государства, а в интересах олигархов и коррумпиро�
ванных чиновников.

Он, как и большинство жителей нашего партизан�
ского края, считающих полицаев предателями Роди�
ны, выступает против переименования милиции в по�
лицию, ибо это чревато неприятными последствия�
ми для имиджа работающих в ней сотрудников.

Ежегодный рост тарифов на жилищно�коммуналь�
ные услуги, транспорта и связи вызывают протестные
действия трудящихся, пенсионеров и молодёжи, в
которых Анатолий Львович всегда участвует. Для
конкретного решения, возникающих у населения про�
блем, организован ежемесячный приём граждан по�
мощниками депутата.

Депутат А.Л. Закин честно и добросовестно выпол�
няет свой долг перед избирателями и Россией!

По материалам газеты Лужского РК КПРФ «Лужский рубеж»

РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЛЕНОБЛАСТИ

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ПАРТИИ

Анатолий ЗАКИН, депутат
Законодательного собрания
Ленинградской области,
фракция КПРФ

Депутата Законодательного собрания
Ленинградской области, члена фракции
КПРФ Анатолия Львовича Закина лужа/
не, а тем более те, с кем рядом он мно/
гие годы живёт и трудится, знают очень
хорошо, как делового, порядочного и от/
ветственного человека, пользующегося у
них большим авторитетом и уважением.

ГАТЧИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Вырицкое
городское поселение
Разработка ПСД и проведение её

экспертизы на строительство сель�
ского клуба в деревне Чаща; ремонт
моста в Озерешно; включение стро�
ительства сельского клуба в дерев�
не Чаща в ФЦАП «Социальное стро�
ительство села» на 2012 год.

Гатчинское
городское поселение
Финансирование строительства

Паталого�анатомического корпуса
(морга) на территории Гатчинской
ЦРКБ в 2007, 2008 и 2009 годах;
Финансирование завершения стро�
ительства пищеблока в Гатчинской
ЦРКБ в 2011 году; ремонт туалетов и
помещений в 10�й гимназии им.
К.Д.Ушинского; ремонт лестницы в
Центре реабилитации детей инва�
лидов «Дарина»; ремонт молельной
в Центре социального обслужива�
ния ветеранов; приобретение саксо�
фона для духового оркестра Цент�
ра творчества юных города Гатчина;
финансирование проезда в г. Мос�
кву на конкурс коллектива Театра
костюма «Катюша»; оказание мате�
риальной помощи Центру реабили�
тации детей инвалидов «Дарина»
для празднования профессиональ�
ного праздника; финансирование
обновления реквизита коллектива
Театра «Встречи»; ремонт помеще�
ния для проведения аудиозаписи
телерадиостудии «Викинг»; замена
10 дверей в Центре творчества
юных; ремонт помещений ежеднев�
ной Интернет�газеты; включении
финансирования проектных работ
по реконструкции Гатчинской обще�
образовательной школы № 4 в Об�
ластной бюджет 2011 года.

Дружногорское
городское поселение
Замена окон в Дружногорской

библиотеке; обеспечение круглого�
дичной подпиской на 11 периоди�
ческих печатных изданий Дружно�
горской сельской библиотеки в те�
чение 2007 � 2010 гг.; установка об�
щественного уличного туалета и
подхода к нему на ул. Пролетарской
в посёлке Дружная Горка; разработ�
ка проекта строительства Орлинс�
кой библиотеки и включение её в
РАИП «Социальное развитие села»
на 2012 год; проведение ямочного
ремонта 2�х центральных улиц в
селе Орлино в 2008 году и включе�
ния ремонта этих улиц в 2009 году;
включение в план ремонта в 2009
году автодороги село Орлино – де�
ревня Заозерье; установка 4�х пави�
льонов на автобусных остановках в
селе Орлино, дер. Кургино и дер.�
Заозерье; финансовая помощь в ре�
монте Дружногорской школы; при�
обретение книг в библиотеку Друж�
ногорской школы; приобретение
книг в Дружногорскую библиотеку;

приобретении кроватей для стаци�
онара Дружногорской поликлини�
ки; ремонт полов в Орлинской биб�
лиотеке; строительство уличного ту�
алета Орлинской библиотеки; стро�
ительство отдельно стоящего зда�
ния дровника Орлинской библиоте�
ки; депутатский запрос на газифи�
кацию села Орлино, дер. Кургино и
Нового посёлка; капитальный ре�
монт жилого дома участнику ВОВ в
Новом посёлке; открытие автобус�
ного сообщения между посёлком
Дружная Горка и Новым посёлком;
в Дружногорской общеобразова�
тельной школе организован компь�
ютерный класс.

Коммунарское
городское поселение
Активное участие в переговорах

по перепрофилированию Коммуна�
ровской больницы;добился прин�
ципиального согласия Правитель�
ства области на увеличение количе�
ства больничных коек в Гатчинской
ЦРКБ для жителей г. Коммунара.

Сиверское
городское поселение
Ремонт прачечной в 53�м детском

саду посёлка Сиверский; включе�
ние строительства сельского клуба
в деревнях Большево, Новосивер�
ская, Куровицы, пос. Дружноселье
в РАИП «Социальное развитие
села» на 2012 год; включение в Об�
ластной бюджет 2011 года заверше�
ние строительства Сиверской гим�
назии, в части строительства при�
школьного стадиона «Спортивное
ядро»; участие в финансировании
строительства мемориала «Строга�
нов мост» на месте массовых захо�
ронений во время ВОВ; участие в
общественных слушаниях по сохра�
нению девонского участка леса на
месте бывшего санатория «Лес�
ное»; организация пробного авто�
бусного движения от жилгородка
«Сиверская 2» до ж/д станции Си�
верская; ремонт автомобильной
дороги от посёлка Сиверский до
жилмассива Лесничество; переда�
но пять компьютеров Белогорской
начальной школе; по просьбе руко�
водства Белогорской начальной
школы оказал помощь 4�х летнему
ребёнку сотрудницы школы боль�
ному менингитом в бесплатной
транспортировке его на реанимо�
биле и срочной госпитализации в
Институт детских инфекций; бес�
платное выделеник земельного
участка для строительства индиви�
дуального жилого дома многодет�
ной остро нуждающейся семье ра�
ботников бюджетной сферы.

Таицкое
городское поселение
Ремонт Таицкой поликлиники;

включение в ФАИП «Социальное
развитие села» на 2010 год строи�
тельства Административно�досуго�
вого центра в посёлке Тайцы; и
Дома культуры в посёлке Верево.

Войсковицкое
сельское поселение
Включение в ФАИП «Социальное

развитие села» на 2011 год строи�
тельство общеобразовательной
школы в посёлке Войсковицы.

Елизаветинское
сельское поселение
� Включение в ФАИП «Социаль�

ное развитие села» на 2011 год стро�
ительства сельского клуба в дерев�
не Шпаньково;

Кобринское
сельское поселение
Ремонт пищеблока в помещении

Кобринского филиала Гатчинского
Центра социального обслуживания
инвалидов; ремонт вестибюля, хол�
ла, туалетов; проведение реконст�
рукции Карташевского сельского
клуба; финансовая помощь Высоко�
ключевой школе на приобретение
школьной мебели;  добился прове�
дения ямочного ремонта автодоро�
ги Кобрино – Карташевская в 2009
году.

Новосветское
сельское поселение
Организация систематической от�

качки хозфекальных стоков из нако�
пительных ёмкостей посёлка Приго�
родный; отремонтированы цоколи
жилых зданий, произведён ремонт
парадных в зданиях посёлка; отре�
монтированы кровли на всех здани�
ях посёлка; ремонт запорной арма�
туры на водонапорной башне по�
сёлка; проектирование сельского
клуба в посёлке Торфяное (для ос�
вобождения помещений детского
сада).

Пудомягское
сельское поселение
Проектирование здания Админи�

стративно�досугового центра посе�
ления, что позволит освободить по�
мещения детского сада.

Пудостьское
сельское поселение
Составлена дефектная ведомость

на ремонт ДК в посёлках Пудость и
Терволово.

Рождественское
сельское поселение
Включение в РАИП «Социальное

развитие села» на 2012 год строи�
тельства сельской библиотеки в
дер. Дивенская; эскизный проект
строительства Административного
здания музея «Дом станционного
смотрителя» в деревни Выра, т.н.
«Дом ремёсел»; замена окон в Рож�
дественской сельской больнице.

Сусанинское
сельское поселение
Депутатский запрос на капиталь�

ный ремонт существующих и стро�
ительство новых масляных транс�
форматоров в посёлке Сусаннино;
депутатский запрос на включение в
Областной бюджет 2011 года завер�
шения строительства водопровод�
ной системы в посёлке.

Сяськелевское
сельское поселение
Ремонт помещений Администра�

ции поселения; ремонт помещений
бани; ремонтные работы в Доме
культуры деревни Сяськелево; фи�
нансовая помощь Сяськелевскому
детскому саду.

P.S. Мы рассказали лишь о делах
депутата В.А. Ворогушина в Гатчин�
ском районе. О том, как он помога�
ет жителям Лодейнопольского и
Подпорожского районов, расска�
жем в одном из следующих выпус�
ков газеты.
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Виктор ВОРОГУШИН, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области, фракция КПРФ:

Виктор Анатольевич Ворогушин по роду своей депутатской де/
ятельности курирует Гатчинский, Лодейнопольский и Подпорож/
ский районы области. На протяжении четырёх лет работы в ЗакСе
принял всех желающих жителей этих районов. По всем обраще/
ниям сделаны депутатские запросы и получены ответы. Для удоб/
ства жителей организована система приёма людей помощника/
ми депутата в каждом поселении. По мнению В. Ворогушина, при/
ём избирателей / главная и приоритетная работа депутата.

Виктор Ворогушин активно работает в постоянных комиссиях
ЗакСа по здравоохранению и социальной политике и по бюджету
и налоговой политике, в Комитете по социальным вопросам Пар/
ламентской Ассоциации «Северо/Запада», выступает с депутатс/
кими инициативами. Но, пожалуй, лучше всего его работу харак/
теризуют дела повседневные – регулярная помощь жителям в их
проблемах. Не хватит газетной площади перечислить все сделан/
ное депутатом/комунистом за прошедшие три года. Назовем лишь
некоторые наиболее крупные его дела. За сухими строчками – кро/
потливая повседневная работа на благо жителей.
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В силу этого, по данным Цен�

тра исследований политической
культуры России, к протестным
действиям готово менее 8 %
тосненцев из 109 тысяч жителей
Тосно и его окрестностей. Но,
как известно, готовность к про�
тесту далеко не всегда перехо�
дит в действие. Мне пришлось
принять Тосненское районное
отделение КПРФ в октябре 2003
г., в канун выборной кампании
и  я был немало огорчён  пло�
хими результатами выборов за
кандидатов от КПРФ в Госдуму
по нашему району. Всего 10,17
% голосов, хотя мы объехали за
месяц с агитацией почти весь
район. Партийная организация
КПРФ на тот момент состояла из
37 членов в 4�х первичных орга�
низациях. Слабость районного
отделения была очевидной, и
надо было выполнять решения
9�го съезда КПРФ по росту ее
рядов. До выборов в ОМСУ в
2005 г. мы провели 11 митингов
протеста, 3 схода граждан и 11
пикетов, собрали 1620 подпи�
сей народного референдума
(2005 г.) и восстановили число
членов КПРФ до 39. За 28 кан�
дидатов от КПРФ, выдвинутых
в ОМСУ, в октябре 2005 г. мы
получили уже 3822 голоса или
12,5 %.

Чтобы умножить число сто�
ронников партии и привлечь их
к нашей  работе с января 2005
г. мы организовали в городах и
поселениях 8 «Народных коми�
тетов защиты граждан» (НКЗГ),
которые вошли в районный со�
вет. Возглавили НКЗГ и комму�
нисты, и беспартийные. Сегод�
ня комитеты живут одной жиз�
нью с тосненцами. Вместе с со�
седями по дому, по двору, жи�
телями того или иного поселе�
ния, коммунисты борются за
свои права и права граждан, как
предписано Уставом и Про�
граммой партии, привлекают
жителей района в ряды ее сто�
ронников, проводя политику
т.н. «малых дел».

В наши  комитеты обращают�
ся пенсионеры по недоплатам
пенсий, неправильно рассчи�
танным квитанциям за любые
услуги, будь то газ, телефон или
услуги ЖКХ, люди приходят к
нам с жалобами на отсутствие
тепла в квартире, и даже с жа�
лобами на буйных соседей.

Особая статья � невыполне�
ние чиновниками своих обязан�
ностей по должности. Только в
2005 г. районным советом НКЗГ
было предъявлено более 80
требований к администрациям
района и губернатора. Было
проведено 4 совместных засе�
дания администрации района и
районного совета НКЗГ, с офор�
млением протоколов к исполне�
нию. Решались вопросы пуска
дополнительных социальных
автобусов, выдачей бесплатных
талонов в баню, материальной
помощи малоимущим, установ�
кой дополнительного котла в
котельную или бурение водоза�
борных скважин, переселения
граждан из аварийных квартир,
выделения квартир, и т.д.

С 1 января такая практика

партийной работы распростра�
нилась и на соседние поселе�
ния, там теперь тоже проводят�
ся совместные заседания НКЗГ
и депутатов ОМСУ.

Члены комитетов идут на вы�
зовы граждан, помогают ре�
шать назревшие проблемы,
вплоть до оформления заявле�
ний в суды, ведут разъяснитель�
ную работу, едут в пенсионный
отдел или собес. Были случаи
помещения граждан, оставших�
ся без попечения, в дома пре�
старелых.

На контроле РК КПРФ и РС
НКЗГ переписка вплоть до ад�
министрации Президента РФ и
Генеральной прокуратуры.

Не всё получалось скоро и
сразу. Но жители района, ощу�
щая заботу, видя результаты,
стали по�другому относиться к
партии, лучше собираться на
сходы и митинги. Спрашивали,
когда будет следующий митинг
или пикет, нет ли свежей лите�
ратуры, стали помогать с её рас�
пространением. НКЗГ вместе с
коммунистами организуют ми�
тинги, сходы граждан для
встреч с секретарём РК, раскле�
ивают листовки, агитируют,
идут наблюдателями в УИК.

Узнав о существовании НКЗГ
в Тосно, из п. Пельгорское при�
ехала в районный совет, а зна�
чит и в райком КПРФ, пенсио�
нерка Антипова Мария Андре�
евна с просьбой организовать
НКЗГ в поселке, где она прожи�
вает. Он давно был забыт Богом
и местными чиновниками: стра�
дал от холода, частого отсут�
ствия воды, перебоев с газом и
электроэнергией, забывала этот
посёлок и «скорая помощь».

На сходе граждан п. Пельгор�
сокое 9 апреля 2005 г. предсе�
дателем Пельгорского НКЗГ
была избрана беспартийная Пе�
тушенкова Любовь Владими�
ровна, которая за эти 6 лет
трижды добивалась перерасчё�
та оплаты за не предоставлен�
ные услуги по отоплению, дваж�
ды по газу, перерасчётов за ус�
луги ЖКХ, перерасчета пенсий.
Сегодня в Пельгорском, конеч�
но, немало проблем, но и мно�
гие из них уже решены. Народ
высоко оценил работу Пельгор�
ского НКЗГ под руководством
коммунистов.  На всех выборах
в п. Пельгорском отдаётся за
КПРФ до 34 % голосов. На вы�
борах в ОМСУ в 2009 г. Пету�

шенкова Л.В. получила более 53
% голосов избирателей, стала
секретарём Рябовского Совета
депутатов. Любовь Владими�
ровна вступила в КПРФ и стала
секретарём первичного отделе�
ния.

Т. Туркевич Н.М. работала в
НКЗГ п. Соколов Ручей в течение
3�х лет, убедилась в действен�
ности работы комитета при под�
держке райкома и тоже вступи�
ла в КПРФ. Из НКЗГ г. Никольс�
кое в КПРФ пришли Никулина
И.И., Репина В.О., ставшие ак�
тивнейшими коммунистами,
пришли в КПРФ Аржаева А.В.,
Зиновьев В. и др. товарищи.

Вторым помощником партии
в Тосненском районе стал Тос�
ненский Союз советских офице�
ров, организованный в ноябре
2006 г. ССО достиг численнос�
ти, превышающей численность
коммунистов в районе и в от�
дельные дни выборной кампа�
нии в ЗАКС Ленинградской об�
ласти в  2007 г. в агитации при�
нимало участие больше членов
ССО, чем коммунистов. Беспар�
тийные члены Союза, а их боль�
шинство в ССО, активно уча�
ствуют во всех протестных ме�
роприятиях в районе.

Сегодня невозможно пред�
ставить план работы Тосненско�
го РК КПРФ без НКЗГ и ССО. К
сожалению, члены НКЗГ и ССО
стареют, и остро требуется не�
равнодушная, боевая смена.

В п. Тельмана в июне 2006 г.
партийным организатором Ива�
новым В.И. было организовано
4�е отделение КПРФ в Тосненс�
ком районе. Оно состоит, в ос�
новном, из ветеранов ВОВ, но
работает активно. Особое вни�
мание было уделено рекомен�
дациям ЦК партии по организа�
ции совместной работы с союз�
никами.

Нашими союзниками в 2006
г. были такие общественные
организации как:

� «Союз советских офице�
ров»,

� общества ветеранов войны
и труда г. Никольское, п. Крас�
ный Бор, Тельмана, Трубников
Бор, Чудской Бор, Форносово,
Войскорово,

� общества ветеранов интер�
националистов Афганистана;

� общество «Инвалиды Чер�
нобыля»,

� профсоюзы работников
АПК;

� творческие коллективы, ан�
самбль «Морская душа», Ря�
бовского ДК.

С 1.01.2006 г. по март 2007 г.
нами было проведено 17 митин�
гов протеста, 1 сход граждан, 11
пикетов � это без учёта перио�
дов выборных кампаний. Более
3,5 тысяч подписей под требо�
ваниями граждан легли на сто�
лы власти и  Госдумы.

Если на 22.04.2006 г. нами
было распространено 12 тыс. га�
зет и листовок, то на 20 июня
2007 г. уже 11 240 газет и 3 680
листовок, что на 3 тыс. больше.
Необходимо отметить издание
собственной печатной продук�
ции. Нам впервые удалось вы�
пустить свою газету, всего 520
экземпляров. Выпуск листовок
составлял около 3.5 тыс. в год,
в период выборной кампании �
до 17,5 тыс.

Особой заботой коммунистов
в г. Тосно пользуются 2 стенда
партийной печати, на которых
регулярно помещаются газеты
«Правда» и «Советская Россия».

В результате нашей работы
мы получили на выборах в ЗАКС
Ленинградской области в мар�
те 2007 г: � уже 18,9% голосов
за КПРФ в Тосненском округе,
это 8�ой результат в области; �
17,1% голосов за КПРФ в Ни�
кольском округе. Личный пока�
затель кандидата Наумова В. �
20,4% голосов, был первым ре�
зультатом в области среди де�
путатов�коммунистов по одно�
мандатным округам. За полто�
ра года прибавка в процентах
составила + 6,4%, т.е. выросла
на 33%!

Партия получила поддержку
4210 избирателей, что на 388
голосов больше, чем в 2005 г.

Выборы депутатов Госдумы,
декабрь 2007 г.: � 11,43 % голо�
сов за КПРФ, что на 1.2 % боль�
ше, чем в 2003 г. � 5042 голоса,
что на 832 голоса больше, чем
в марте 2007 г.

Выборы Президента РФ, март
2008 г.:

� 17.81 % голосов за Г.А. Зю�
ганова, что на 7,54 % больше,
чем в 2004 г. � 9034 голоса, что
на 4010 голосов больше, чем в
декабре 2007 г.

Судите сами, добавили ли
тосненские коммунисты в «по�
литическом влиянии на граж�
дан » Тосненского района, если
количество голосов, поданных
за КПРФ (её кандидатов):

Пресс/центр ЛОК КПРФ: мы уже не
один раз обращались к теме так назы/
ваемой «оптимизации» сфер образо/
вания и здравоохранения в нашей об/
ласти. Процесс свертывания услуг для
населения идет под флагом сокраще/
ния бюджетных расходов. Что же про/
исходит на деле? Оставим сейчас в
стороне антинародную суть самой
идеи «оптимизации». Поговорим
только об экономической стороне воп/
роса. Чего добились чиновники/опти/
мизаторы, скажем, во Всеволожском
районе? Сегодня можно судить об их
успехах в 2010 году.

Как пишет газета «Сертолово и окрест�
ности», 2010 год во Всеволожском районе
прошёл под знаком «оптимизации» сети
образовательных учреждений. Де�факто в
районе была проведена реорганизация.
До «реформы» район финансировал 77
образовательных учреждений. На 1 сен�
тября 2010 года «на котловом доволь�
ствии» районного бюджета осталось 50
школ и детских садов.

2005 г. � октябрь � 3822; 2007
г.�март � 4210; 2007 г. � декабрь
� 5042; 2008 г. – март � 9034. А
итоги выборов 09.10.2009 г. в
ОМСУ такие (забегаю вперёд):
� депутатами ОМСУ стали 3
коммуниста, на выборах 2005 г.
был избран 1.

Выполняя решения Съездов
КПРФ по усилению протестной
работы, за последние 2 года мы,
тосненские коммунисты прове�
ли:

� митингов � 20, средняя по�
сещаемость наших митингов �
82 чел;

� сходов граждан � 15, где со�
биралось от 9 до 200 человек;

� пикетов �107, это в 6 раз
больше, чем за период 2006�
2008 гг.

В протестные действия вклю�
чается всё больше поселений
района, а  НКЗГ принимали
граждан и заслушивали отчёты
администраций на 34 своих за�
седаниях.

Тосненская власть в ответ на
требования снизить тарифы
ЖКХ второй год подтвердила
своё решение о снижении поро�
га оплаты за услуги ЖКХ не бо�
лее 15% от дохода семьи. 2700
семей района и одиноких лю�
дей получат субсидии от 130 до
1340 р. в месяц.

Большую роль в повышении
авторитета КПРФ в поселени�
ях играет материальная по�
мощь поселениям, которую
оказывает депутат Законода�
тельного собрания, лидер
фракции КПРФ, первый секре�
тарь ЛОК КПРФ Р.А. Илларио�
нова. Деньги из ее фонда де�
путата идут на острейшие нуж�
ды поселений, а не на подар�
ки штатному активу.

Помощники депутата Илла�
рионовой Р.А., Коваленко В. и
Наумов В, за отчётный период
провели 33 приёма граждан,
стараясь решить возникшие
вопросы на местах, что также
ложится в копилку партии.

Проведено 20 собраний ССО.
Более 13 общественных ме�

роприятий, на которых собира�
ется от 100 до 2500 человек,
было использовано нами для
агитационной работы. С 2007 г.
на этих мероприятиях нам не
дают слова, тогда мы организо�
вываем и проводим подвижные
пикеты, на которых распростра�
нили 4 400 экз. агитационной
продукции.

Всего нами было распростра�
нено в районе 50 200 газет, что
на 18 300 газет больше, чем в
прошлый период, спасибо об�
ластному комитету.

Нами было отпечатано и рас�
пространено 13 300 листовок,
без учета выборной кампании,
что в 3,6 раз больше, чем в про�
шлый период.

6 концертов советской песни
дал в районе Петров И.А..

Сейчас Тосненское отделение
КПРФ заметно увеличилось. И
все это активные и боевые сол�
даты партии, настоящая опора
КПРФ.

Владимир НАУМОВ,
первый секретарь

Тосненского РК КПРФ

СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Тосненский район относится к наиболее  благополучным районам Ленинг/

радской области, как по промышленному производству, так и по сельскохо/
зяйственному. Половина трудоспособного населения  выезжает на работу в
С./Петербург, где зарплата в полтора раза выше, чем у нас. В то же время на
промышленных предприятиях района и в сельском хозяйстве трудится до по/
ловины приезжающих даже из других областей. Среди ветеранов труда много
федеральных льготников, имеющих пенсии от 16 до 22 тысяч рублей. Власти
района чутко реагируют на протестное настроение жителей, умело манев/
рируют и много делают для снижения протестных настроений граждан.

Об усилении роли КПРФ среди населения

ÕÂ ˜ËÒÎÓÏ, ‡ ÛÏÂÌËÂÏÖ

¬Ó ¬ÒÂ‚ÓÎÓÊÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ‰ÓÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡ÎËÒ¸
Первые лица района сразу заговорили

о двух «китах», на которых будет базиро�
ваться реорганизация. Во�первых, речь
шла об экономии бюджетных средств. Счёт
шёл на миллионы. Десятки миллионов
рублей. Во�вторых, власти гарантировали,
что сэкономленные «оптимизацией» мил�
лионы будут распределены среди тех же
образовательных учреждений. Например,
на повышение заработной платы работни�
ков образования.

Под «колесо» реформы попало и Серто�
лово. Чернореченская школа стала фили�
алом Сертоловской школы №1. «Раздоб�
рела» муниципальная школа искусств. Те�
перь сертоловчане в ответе за «организо�
ванное искусство» в Агалатово.

Недавно стали известны финансовые
результаты «оптимизации». Реформу сети
образовательных учреждений представил
глава администрации района перед депу�

татами. Трудами районных реформаторов
удалось сэкономить… 92,7 тыс. рублей.
Пиар «оптимизации» и то дороже стоил.
А ведь там были ещё затраты по регистра�
ции новых юридических лиц, ликвидации
тех, кто не вошёл «в обойму» и т.д. и т.п. В
профильном комитете рапортуют о сокра�
щении 33 ставок руководителей, 33 ста�
вок главных бухгалтеров. Но ведь людей
никто не уволил. Да и цели такой не было.
Бывших директоров и заведующих просто
понизили в статусе. Соответственно  и в за�
работной плате. И больше ничего.

Куда ушла «экономия»? В районной ад�
министрации общественность насмешили
23 тыс. руб., которые потратили на «про�
ведение капитальных ремонтных работ»?
Что это за капитальный ремонт такой на
двадцать с небольшим тысяч рублей?

34 тыс. руб. муниципальные служащие
потратили на оплату расходов по комму�

нальным платежам в связи с повышением
тарифов. Более нелепой ситуации и при�
думать трудно. По прогнозам тарифы на
коммунальные услуги в 2012 году опять бу�
дут увеличены. Не послужит ли это сигна�
лом объединения всех общеобразова�
тельных учреждений района в одну кон�
тору. Для того чтобы на сэкономленные
деньги рассчитаться с поставщиками
воды, тепла и т.д.

«Высвобожденные» 35,7 тыс. руб.
ушли на «повышение заработной платы
работников образования». К сожалению,
у нас нет данных о точном количестве пе�
дагогов, технического персонала обра�
зовательных учреждений района. Но
если разделить одно (деньги, которые
пошли на повышение заработной платы)
на другое (количество педагогов) при�
бавку на одного учителя можно будет
считать в копейках.
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Характерно признание Валерия Сердю�
кова: «Встречаясь с вами, я многое узнаю
о жизни подведомственного мне регио�
на».

Так было и на этот раз. Приехав в Ки�
ровск, секретари, перед началом запла�
нированной программы, возложили цве�
ты к памятнику  вождю российского про�
летариата В.И.Ленину. Затем на уютном
автобусе, любезно предоставленном ад�
министрацией Кировска, коммунистов
отвезли познакомиться с деятельностью
двух предприятий, сумевших в  сложное
кризисное время не только устоять, но и
нарастить выпуск  своей продукции.
Предприятия небольшие, но, тем не ме�
нее, у 180 местных жителей есть рабочие
места. В масштабах Кировска и его окре�
стностей это немного. Но у людей есть ра�
бота и относительно стабильный зарабо�
ток. Правда, заметно отличающийся от
официальных  цифр. В среднем рабочие
здесь получают 12 000 рублей. Прокор�
мить на эти деньги семью сложно, но
люди рады и этому.  С работой, несмотря
на оптимистические прогнозы и отчеты
правительства области, здесь негусто.
Как и в других районах и городах регио�
на.

Именно с подобных вопросов и нача�
лась затем встреча с губернатором. Надо
отметить, что службы правительства об�
ласти перед этим мероприятием порабо�
тали на совесть. Каждому секретарю был
предоставлен отчет о развитии региона за
последние два года. Цифры впечатляют.
Но не оставляет ощущение, что общий
масштаб достижений мало ассоциирует�
ся со злободневными  нуждами рядово�
го жителя области. Это как бы параллель�
ные миры. По отчетам �  Ленинградская
область среди лидеров регионов России.
По инвестициям, по развитию промыш�
ленного производства, в основном обра�
батывающего, самый низкий в Северо�
западе процент безработицы. Казалось
бы, чем быть недовольными?

Но вот лишь некоторые  проблемные
вопросы, переданные коммунистами
главе региона:

� безудержный рост тарифов ЖКХ  (для

примера счет�квитанция из поселка Ки�
пень, где сумма платежа достигла косми�
ческих высот);

� несмотря на впечатляющие цифры и
выделенные из бюджета средства, стро�
ительство жилья в области идет медлен�
ными темпами. Очередь на улучшение
жилищных условий  буквально стоит на
месте. Люди десятилетиями ждут жилья.
Находясь без работы или получая мизер�
ную зарплату, об ипотеке и думать нече�
го. Уезжают специалисты, не держится
молодежь. Как быть?;

� в большинстве районов Ленинградс�
кой области очень плохие дороги. Про�
грамма по их ремонту не выполняется.
Хотя, судя по отчетам, средства выделя�
ются немалые. Тогда может быть дело в
другом?;

� в результате криминального лесо�
пользования на территории Сланцевско�
го района (и не только) большие площа�
ди  уничтоженных лесов превращены в
пустыню или буреломы из�за варварских
лесозаготовок. Может ли правительство
области навести порядок в лесах на тер�
ритории Ленобласти?;

� в г. Сланцы было два градообразую�

щих предприятия. Сейчас оба на грани
ликвидации. Профессиональные коллек�
тивы рабочих и служащих увольняют  «по
собственному желанию». Уникальные
предприятия можно было перепрофили�
ровать.  Научно�исследовательская рабо�
та с положительным результатом была
одобрена еще в советский период. Воп�
рос завис в воздухе. Почему правитель�
ство области не заинтересовано  в этом
предложении, внедрение которого реши�
ло бы ряд острых проблем?;

� «оптимизация» медицинских учреж�
дений с сокращением коек хирургичес�
ких и терапевтических отделений приво�
дит к негативным  последствиям, к лич�
ным трагедиям. Сокращается медперсо�
нал, значит, специалисты будут оставать�
ся без работы, а больные, пользовавши�
еся услугами данных отделений, теперь
будут ездить за 50 – 100 км в  централь�
ные районные больницы. Это увеличение
расходов на и без того недешевый транс�
порт,  не говоря уж о том, что иные авто�
бусы ходят на маршруте всего два�три
раза в день. Неужели нельзя вначале по�
думать о людях, а потом об оптимизации
ради экономии?

СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Космическая эра началась 4 октября 1957 г., когда в Советском Союзе
запустили в мировое пространство искусственный спутник Земли. А наш
советский человек оказался в космосе  12 апреля 1961 года, 50 лет назад.
И этот день в нашей стране отмечается  как  День космонавтики. Тогда
была советская космонавтика и советские космонавты. Весь советский
народ работал на космическую программу Союза. И работал так,
что наша страна была передовой, и на неё смотрел весь мир: кто в
восхищении, кто в бессильной зависти. Советскому народу было чем
гордиться: первый искусственный спутник Земли, первый человек в кос�
мосе, первый выход в открытый космос, первая женщина�космонавт,
первые автоматические луноходы, первая постоянно действующая ор�
битальная станция, первый космический беспилотный корабль.

В середине XX века именно благодаря развитию средств освоения кос�
мического пространства наша страна создала себе мощный технологи�
ческий задел, который позволил ей в течение многих десятилетий нахо�
диться "впереди планеты всей" по уровню развития передовой научной
и инженерной мысли. Не говоря уже о том, что именно достижения
советских ученых в этой сфере создали предпосылки для того, что/
бы реальностью наших дней стали спутниковая связь, навигация,
прогнозирование погоды и другие "блага цивилизации", которые,
вопреки уверениям российских "доброхотов", были разработаны
и внедрены отнюдь не в Силиконовой долине США. Насколько зна�
чительными были космические достижения Советского Союза, настоль�
ко жалко выглядит российская космонавтика. Советская космонавти/
ка наглядно демонстрировала преимущества социализма свобод/
ного от погони за прибылью и способного мобилизовать все силы
общества. Российская космонавтика � образец того, как за короткий срок
можно развалить, разворовать, продать, выбросить на свалку даже та�
кую гигантскую отрасль. Советская космонавтика прокладывала путь к
мирному и разумному использованию космоса на благо общества. Рос�

¬ÓÔÓÒ˚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚.
¡Û‰ÛÚ ÎË ÓÚ‚ÂÚ˚?

В середине февраля в  Кировске состоялась очередная встреча  пер/
вых секретарей горкомов и райкомов  областной организации КПРФ с
губернатором региона Валерием Сердюковым.  Именно в силу того, что
подобные совещания стали традиционными, работает определенная
схема: секретари  предоставляют в  ЛОК КПРФ наиболее злободнев/
ные и проблемные вопросы, которые не решаются в районах на дан/
ный момент,  а губернатор, рассказывая о ситуации в области, дает или
не дает удовлетворяющие коммунистов ответы. В любом случае, встре/
чи проходят в режиме оживленного и доброжелательного диалога.

� в отчетах говорится о росте предпри�
ятий сельхозназначения, но, например,
в Волосово,  где в советское время в с/х
работало более 15 000 человек, теперь
занято не более тысячи. Там очень вы�
сок уровень безработицы. Что предпола�
гается?

� ваше отношение к очередной фурсен�
ковской «реформе» образования?;

� буквально на все: на тарифы ЖКХ,
железнодорожные билеты,  самые необ�
ходимые продукты и лекарства уже с на�
чала года значительно возросли цены. Вы
считаете это правильным, полагая, что
проблемы рядового человека в сравне�
ние не идут с громадьем «глобалистских»
устремлений власти?

Это только незначительная часть воп�
росов, поступивших от коммунистов в
адрес губернатора области. Далеко не на
все ответил Валерий Павлович Сердю�
ков, но обещал, что ответы, через соот�
ветствующие службы, будут даны обяза�
тельно.

В заключение встречи  первый секре�
тарь Ленинградского обкома КПРФ Реги�
на Илларионова поблагодарила губерна�
тора за  конструктивное общение, напом�
нив, что  письменных, аргументирован�
ных ответов на поставленные вопросы
ждут не только  секретари районных и го�
родских партийных организаций КПРФ,
но и жители региона, адресовавшие свои
нужды и чаяния коммунистам области.
Кроме того, она сообщила губернатору,
что в области началось активное прове�
дение Народного референдума, иници�
ированного  ЦК КПРФ. Она попросила
Валерия Павловича дать указание влас�
тям на местах не чинить препятствий ком�
мунистам в его проведении и сборе под�
писей.

Пресс/центр ЛОК КПРФ
P.S. Уже на следующий день после

встречи с секретарями районных и го�
родских отделений КПРФ губернатор ре�
гиона Валерий Сердюков направил об�
ращения в федеральный центр о крити�
ческом положении дел в двух моногоро�
дах Ленинградской области – Сланцах и
Волхове.

Мы хотим закончить этот номер газеты тем же, с чего и начали. 50 лет назад человечество
шагнуло в космос, шагнуло в новую эпоху. Первым человеком в космосе стал Юрий Алексе/
евич Гагарин, коммунист, гражданин СССР, офицер Советской Армии... Полвека космонав/
тики / великая дата для всех патриотов нашей Советской Родины!

сийская космонавтика выродилась в лавчонку по туристическим полё�
там... Тем, кто подолгу вглядывается в ночное небо и мечтает о подвиге
Гагарина, хочется напомнить: дверь в космос нам помог открыть со/
циализм. А вовсе не общество, где никто никому не нужен и всё решают
деньги. День космонавтики / день начала космической эры / отме/
чают все жители планеты. Ну а для нас 12 апреля / праздник осо/
бый. Это день тех, кто помнит историю нашей Советской Родины!
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