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Однако  за последние пару лет вы�
яснилось, что прежний, казалось бы,
надежный, защищающий не только от
непогоды, но и от нарастающего на�
родного гнева политический наряд
начал линять и рваться. Народ дал по�
нять, что «ЕдРо» его не устраивает и
старательно надувавшийся до 70�
80%, а кое�где и до 110% рейтинг «ЕР»
начал стремительно сдуваться. Это па�
дение усиливается. Особенно на фоне
бурного роста цен и тарифов, безра�
ботицы и преступности, введения
платного образования и здравоохра�
нения. Сейчас происходит переход от
отторжения «ЕР» к прямому выраже�
нию ей недоверия, а то и ненависти.

На  этом фоне власть решила повто�
рить прием, который неизменно при�
носил успех в прошлом – поменять об�
личье. Так на свет родился «Объеди�
ненный народный фронт» точнее «Руб�
левский фронт», создание которого
подается как новый шаг в современной
политике.

реформ мадам Голиковой. В него вхо�
дят родители, учителя и студенты,
ужаснувшиеся «реформам» г�на Фур�
сенко в области образования. Ученые,
уже давно испытывающие сильнейшее
негодование по поводу деятельности
этого же господина в области науки. В
возникающее народное объединение
войдут военные, до глубины души воз�
мущенные унижением и разрушением
Армии.

К этому патриотическому движению
все больше присоединяется малое и
среднее предпринимательство, испы�
тывающее неимоверные тяготы под
давлением государственного и крими�
нального рэкета. К подлинному народ�
ному протесту все больше тянется обы�
ватель, еще недавно голосовавший за
партию власти, но ныне потрясенный
растущими с космической скоростью
счетами на квартплату, воду и энерго�
снабжение.

Такому  протесту симпатизирует лич�
ный состав МВД, сотрясаемого бездум�
ными сокращениями и переименова�
ниями. В сторону патриотов все чаще и
с все большим уважением посматри�
вает творческая интеллигенция, еще
принимающая многочисленные подач�
ки�награды, но уже понимающая, ка�
кая опасность нависла над великой
русской культурой.

Власть  чувствует подземные толчки
и  судорожно ищет спасения от назре�
вающего извержения народного гнева.
Поэтому  делается попытка направить
неизбежную огненную лаву в сторону
от её естественного русла, а то и под�
менить эту лаву � фальшивым ручей�
ком из горящей краденой нефти.

(Окончание на стр. 2)
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Похоже, это действительно так. До
сих пор такие фронты в мировой и рос�
сийской истории были объединением
народных сил против местных угнета�
телей и иностранных оккупантов. Та�
ким народным движением было опол�
чение Минина и Пожарского, изгнав�
шее из России польских захватчиков,
а из Кремля – их пособников�бояр. Та�
ким народным фронтом было в 1812
году русское крестьянство, организо�
вавшее партизанские отряды для выд�
ворения из России французских окку�
пантов. В ХХ веке в Европе возникали
широкие народные фронты, боровши�
еся под руководством коммунистичес�
ких и рабочих партий против гнета бур�
жуазии.

А вот в лице нынешнего «Рублевско�
го фронта» мы имеем принципиально
новое явление – мнимое объединение
обездоленных народных  масс в защи�
ту крупного капитала, компрадорской
буржуазии и коррумпированного чи�
новничества. Вот уж пример истинно

инновационного подхода.
Народный  фронт предусматривает

добровольное объединение людей,
связанных большой и значимой целью.
Какой общей целью могут быть связа�
ны потенциальные члены путинского
фронта? Защитой сверхприбылей Аб�
рамовича, Прохорова и других олигар�
хов? Или поддержкой чудовищно раз�
рушительных экспериментов над усто�
ями государства господ Кудрина, Фур�
сенко, Христенко и Сердюкова? Или
тех, кто без лишних церемоний опре�
деляет, кого народу будет позволено
выбрать президентом в 2012 году?
Очень трудно поверить, что эти и им
подобные идеи могут сплотить десят�
ки миллионов российских граждан.

И уж, конечно, никакой доброволь�
ностью при создании такого  «фронта»
и не пахнет. Власть привычно выдала
разнарядки федеральным и местным
органам, ответственным за «связи с об�
щественностью». А те столь же привыч�
но зарядили прикормленных руково�
дителей общественных организаций на
«добровольное» вступление в такой
фронт. При этом «Единая Россия» не
особенно скрывает, что «фронт» ей ну�
жен только на период выборов. Затем
он будет без лишнего шума похоронен
или отправлен на склад. До лучших
времен!

На  самом деле подлинное народное
объединение уже возникает букваль�
но на наших глазах. Это объединение
всех патриотов России, граждан, кому
за державу обидно. Его составными
частями являются трудящиеся, чьим
умом и талантом созданы все ценнос�
ти на земле.  Врачи, все более жестко
выступающие против разрушительных

Перед сменой сезона некоторые  звери меняют цвет шкуры с лет�
него  на зимний и наоборот. В природе это вполне оправдано, ибо
повышает возможность маскировки, то есть выживания. Однако в
животном мире есть только два варианта – зимний и летний.

А вот партия власти в РФ пошла гораздо дальше. Она периоди�
чески меняет свой окрас, пытаясь обрести совершенно неузнавае�
мый вид. Эта партия каждые 5�6 лет полностью меняет обличье,
не без основания надеясь, что народ примет её за новую особь, сво�
бодную от недостатков и преступлений своих предшественников.

Таким образом, мы имели «Демократическую Россию», затем –
«Выбор России». «Наш дом Россия» потом «Отечество � вся Рос�
сия», которая объединилась с «Единством». И, наконец, в резуль�
тате склок и слияний получили «Единую Россию». Эта последняя
продержалась дольше всех. Создавалось впечатление, что «ЕдРо»
� это всерьез и надолго.

В ночь с 21 на 22 июня комсомольцы Ленобласти примут участие в тради�
ционной «Вахте памяти». Это мероприятие, которое организуют Санкт�Пе�
тербургский городской и Ленинградский областной комитеты КПРФ, в пос�
ледние годы стало важным символом Дня памяти и скорби, каким, без со�
мнения, является день начала Великой Отечественной войны.

В 22.30 участники Вахты памяти собираются на Площади Победы в Ленинграде, где в
помещении мемориала проводится организационное собрание. В программе также встреча
с участниками войны, возложение цветов к скульптурной группе «Блокада», просмотр кад�
ров кинохроники в памятном зале Монумента.

За 15 минут до полуночи все рассаживаются по автобусам, формируется автоколонна
«Вахта памяти 2011», которая в полночь начинает свое движение в сторону мемориала Боль�
шие Пороги. Примерно час проведут в пути автобусы, украшенные красными флажками
КПРФ, и в течение этого времени историки будут рассказывать участникам вахты о Вели�
кой Отечественной войне.

По прибытии к мемориалу Большие Пороги там состоится митинг, на котором выступят
и ветераны войны, и представители КПРФ и СКМ. Затем в торжественной обстановке бу�
дут зажжены факелы. Для этого используют огонь, еще днем взятый с Марсова поля в Ле�
нинграде. Факелы, памятные свечи, возложение цветов к мемориалу – все это надолго
останется в памяти участников Вахты памяти... Там же в роще у мемориала будет работать
военно�полевая кухня, пройдет концерт военно�патриотической песни. Но каждые десять
минут обычные звуки будет прерывать стук метронома, напоминающий, сколько минут
оставалось до начала войны.

В 4.00 часа утра участники Вахты памяти построятся на берегу Невы, и здесь, в час нача�
ла войны, продолжится митинг. Будут звучать записи выступлений Сталина и Левитана.
Прозвучит великая песня «Священная война». Минутой молчания почтят собравшиеся па�
мять всех советских людей, павших в этой войне. Поплывет по Неве траурный венок. В
финале митинга прозвучит «Реквием» Роберта Рождественского.

Уже под утро колонна «Вахта памяти – 2011» вернется в Ленинград, но никто их участни�
ков автопробега не пожалеет о бессонной ночи. Долг памяти – священный долг.

22 Ë˛Ìˇ. œÓÏÌËÏ. —ÍÓ·ËÏ...
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Валерий Павлович Сердюков
решил внести свою лепту в под�
крашивание обветшавшего
имиджа политической партии
власти "Единая Россия". Подчер�
кнув в своем выступлении, что
единороссы, все как на подбор,
молодцы, крепкие хозяйствен�
ники и ответственные чиновни�
ки,  тут же заметил,  что не в при�
мер другим  партиям, которые не
только не работают, но и меша�
ют трудиться на благо региона,
позволяя себе критические выс�
тупления в адрес  "ЕР", она явля�
ется единственной партией "ре�
альных дел". И именно "ЕР" се�
годня решает проблемы жителей
Ленинградской области, а не по�
литические крикуны от других
партий. На мой взгляд,  губерна�
тору региона не пристало бро�
сать слов на ветер, и потому есть
смысл,  отделив "мух от котлет",
глубже разобраться в положе�
нии вещей.

Не будем забывать, что в ре�
гионе почти все начальники,
причем,  сверху донизу – члены
«Единой России». Этично ли,
выполняя свои профессиональ�
ные и служебные обязанности,
затрачивая на выполнение про�
декларированных политической
партией "ЕР" соцпрограмм бюд�
жетные деньги, рассуждать об
эффективности партийной рабо�
ты? По�моему, здесь налицо яв�
ное заблуждение и неадекватная
оценка ситуации.  Делать такие
заявления в год выборов высше�
му должностному лицу региона
непозволительно! Открыто про�
явлено неуважение ко всем
партиям, кроме «Единой Рос�
сии». Происходит это довольно
часто, но особенно остро это от�
ношение к политическим оппо�
нентам ощущается во время за�
седаний  Законодательного со�
брания Ленинградской области.
По логике губернатора, мы тут
только занимаем место, и в лю�
бых решениях от нас ничего не
зависит.

Но это не так. С убежденнос�
тью могу сказать это о работе
фракции КПРФ. Есть масса при�
меров, когда мы помогли граж�
данам и организациям, обратив�
шимся к нам. И даже в рамках
враждебной нам политической
системы мы всегда находим спо�
собы помочь людям.

Сердюков в своем выступле�
нии обвинил коммунистов в том,
что они только критикуют, голо�
суют против, не предлагая аль�
тернативы. К примеру, КПРФ го�
лосовала против бюджета обла�
сти, а свой альтернативный ва�
риант бюджета не внесла. Но о
какой альтернативе может идти
речь, если НИ ОДИН из внесен�
ных нашей фракцией законо�
проектов не получил поддержки
власти? Заключения, которые
дает областное правительство на
внесенные нами предложения,
вызывают, по меньшей мере,
удивление. Как правило, в отве�
тах ничего не говорится по сути
предлагаемых нами законов,
идут общие рассуждения, а в
конце следует вывод: принятие
закона считаем нецелесообраз�
ным. Но  ведь вносимые нами
законопроекты, а их было не�

сколько десятков, тщательно
продуманы, просчитаны. Допус�
тим, мы предлагали ввести сис�
тему льгот для многодетных се�
мей, чтобы они платили 50 про�
центов стоимости коммуналь�
ных услуг. Развивая это направ�
ление, хотели предложить раз�
личные льготы для работников
бюджетной сферы, сотрудников
правоохранительных органов и
т.п. Все брали не с потолка. Да,
исполнение таких законов по�
требует дополнительных бюд�
жетных затрат, но деньги у реги�
она есть, и есть право вводить
такие льготы! Но областная
власть ответила на наше предло�
жение отказом. Жители области,
жизнь которых могла бы стать
хоть немного легче после приня�
тия наших законопроектов,  дол�
жны сказать спасибо «Единой
России» и лично губернатору
Сердюкову за такую заботу.

Возвращаясь к заявлению гу�
бернатора, хотелось бы заост�
рить внимание на еще одном
моменте. «Единая Россия» объяв�
лена единственной политической
силой, которая что�то делает в
нашей области. Таким образом,
губернатор не только хвалится,
но и берет на себя и свою партию
полную ответственность за все
происходящее в регионе. В на�
шей области все главы районных
администраций � также являются
членами «Единой России». Хоте�
лось бы мне, человеку, занима�
ющему активную жизненную по�
зицию, и прекрасно знающему
регион, найти хотя бы один бла�
гополучный район, в котором
пусть частично, пусть наполови�
ну, но были бы решены насущ�
ные вопросы местных жителей.
Нет таких районов. Дороги,
здравоохранение, коммуналь�
ное хозяйство, образование, со�
циальная сфера � везде масса
проблем, не решаемых годами!
Случается, когда чиновники
изображают бурную деятель�
ность к приезду какого�нибудь
высокопоставленного лица из
Москвы, начинают в экстренном
порядке что�то делать, но разве
это пример эффективной рабо�
ты? Разве этим стоит гордиться
господину губернатору?

В начале этого года фракция
КПРФ внесла в Законодатель�
ное собрание области законо�
проект, согласно которому вы�
боры в местный парламент дол�
жны были бы проходить только
по партийным спискам. Это тот
редкий случай, когда мы были
согласны с президентом Медве�
девым, на всю страну сказав�
шим о необходимости внедре�
ния именно такой системы голо�
сования. Ну и чем все закончи�
лось? Наши областные едино�
россы, с подачи губернатора,
этот законопроект зарубили.
Оставили все, как было – поло�
вина депутатов будет избирать�
ся по партийным спискам, дру�
гая – по одномандатным окру�
гам. Значит,  повторится старая
история: кандидаты�одноман�
датники будут перед выборами
всячески открещиваться от
«Единой России», зная негатив�
ное отношение избирателей к
партии чиновников. А затем,

когда люди вновь поведутся на
посулы и изберут их как незави�
симых, эти депутаты  примкнут
к фракции «Единой России», и
составят то послушное депутат�
ское большинство, с которым
мы воюем сегодня. А под рукой
у губернатора вновь окажется
фракция, имеющая необходи�
мое количество голосов, чтобы
штамповать любые законы,
нужные областной власти. Со�
стряпав все это, можно будет
вновь упрекать политических
противников в бездействии.

Напрашивается вопрос: а чего
вы, собственно, тогда боитесь,
господин губернатор? Для чего
нужно играть с избирателями
втемную? Если  «Единая Россия»
так сильна, так эффективна, по�
чему бы не пойти на честные вы�
боры? Оставить в стороне адми�
нистративный ресурс, скрытое
давление на сторонников оппо�
зиционной партии, предоста�
вить равные возможности на
выступления в СМИ и на телеви�
дении, провести честные, воз�
можно и нелицеприятные для
власти, дебаты?  Пусть избира�
тели сами оценят дела правящей
партии и отдадут ей столько го�
лосов на выборах, сколько она
заслужила. Не уверен, что так
может получиться. Хотя бы пото�
му, что Валерий Павлович Сер�
дюков уже давно не столь де�
мократичен, как хочет казаться.
Да и многое подзабыл. Но ведь
у людей память длинная. И по�
мнят коммунисты Ленинградс�
кой области, как обращались к
ним, Вы, Валерий Павлович, за
помощью и поддержкой во вре�
мена губернаторских выборов. И
таки мы поддержали, отдав
предпочтение Вам, а не В.Густо�
ву. Потому что люди поверили,
что сможет наш некогда процве�
тающий регион вновь стать пре�
жним. Сегодня по бумажным по�
казателям вроде бы и неплохо,
только вот отчего так трудно  жи�
вется жителям Ленинградской
области? Ни работы, ни достой�
ной зарплаты, ни развитой соци�
альной инфраструктуры, не го�
воря уж о загубленном сельском
хозяйстве, вырубленных на кор�
ню лесах, умирающих деревнях
и поселках .

Валерий Павлович Сердюков
называет нас политическими
крикунами, но когда первые сек�
ретари районных и городских
организаций КПРФ передают гу�
бернатору пакеты просьб, пред�
ложений и вопросов жителей
Ленинградской области по улуч�
шению дальнейшей судьбы ре�
гиона, они на них не получают
ответа. Потому что нет этих отве�
тов у власти региона, и ей про�
ще отмолчаться, чем честно при�
знаться в собственных провалах
и недочетах. Но ведь партия
"Единая Россия" и  власть � это
одно и то же.

Вот вам и ответ, дорогой изби�
ратель!

Вадим ПОТОМСКИЙ,
секретарь Ленинградского

обкома КПРФ,
депутат Законодательного

собрания Ленинградской
области (фракция КПРФ)

Пресс�центр ЛОК КПРФ

ÕÂÍ‡ÒË‚Ó ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒˇ,
„ÓÒÔÓ‰ËÌ „Û·ÂÌ‡ÚÓ!

Поводом для появления  материала стало выступление губернатора Ленинградской
области Валерия Сердюкова на конференции "Единой России", состоявшейся в конце
мая в городе Гатчина. Все бы ничего: рядовая конференция, дежурное выступление, но
в своей речи губернатор позволил себе некорректные высказывания в адрес полити�
ческих оппонентов, разлил настолько липкий елей самопиара,  что смолчать просто не�
возможно. Представьте себе, на авансцену вышел человек, облеченный в регионе по�
чти неограниченной властью, и не дожидаясь объявления  избиркома, дал старт пред�
выборной гонке. Правда, не для всех партий, только для "ЕР".  Понятно � дурной пример
заразителен. Вон Президент России Д.Медведев вкупе с премьер�министром В.Пути�
ным уже который месяц соревнуются друг с другом в обещаниях будущего процвета�
ния нации. Время поджимает, до выборов осталось совсем чуть�чуть, потому и золотой
дождь инновационных "прожектов" со стороны верховной власти не прекращаясь, сып�
лется на головы ошалевших россиян.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Не  надо заниматься плагиатом, господа! Идея народного

фронта уже давно живет в России: это и Фронт националь�
ного спасения (ФНС) в начале 90�х, и Народно�патриотичес�
кий союз России (НПСР) в начале 2000�х. Они служат важ�
ными точками опоры и источником опыта для создания но�
вого, гораздо более широкого народного движения, опира�
ющегося на более мощный круг общественных сил, нежели
раньше.

Мы, коммунисты, выдвинули идею Патриотического Союза
– Союза Победителей еще несколько лет назад. Все эти годы
мы расширяли состав наших сторонников и друзей. У нас есть
четкая программа возрождения России и вывода ее из тупи�
ка, в который загнала страну партия власти, из ямы в кото�
рую её обрушила «Единая Россия» с ее многочисленными
предшественниками. Наша программа пользуется популяр�
ностью и поддержкой, ибо она отражает глубинные настро�
ения народа, прежде всего, его стремление к миру, дружбе
и социальной справедливости, затоптанным за последние 20
лет.

Наша  программа предусматривает возвращение  в соб�
ственность народа несметных богатств, созданных трудами
многих поколений наших предшественников и по злой воле
«реформаторов» ставших собственностью небольшой кучки
приближенных к власти.

Мы  активно боремся за восстановление бесплатного об�
разования и здравоохранения, строительство доступного жи�
лья, жесткое искоренение преступности и, особенно, корруп�
ции.

Все наши предложения – не «воздушные замки». Наш ве�
ликий народ под руководством коммунистов имеет уникаль�
ный опыт преобразований, поразивших весь мир своей мо�
щью и достоинством.

Мы  намерены строить новое общество на прочной основе
развития отечественной  промышленности и сельского хо�
зяйства, ныне разрушаемых в угоду западным конкурентам.
На основе возрождения нашей великой науки.

У нас есть план преобразований, основанный на советах и
оценках лучших специалистов, еще помнящих  как управлять
огромным государством.

Мы  опираемся на новое поколение  людей, хорошо ори�
ентирующихся в рыночной экономике, но и знающих об ог�
ромных преимуществах экономики плановой.  На людей,
способных создать новую модель  социализма, свободную
от недостатков прошлого и вбирающую в себя достижения
наших товарищей в Китае, Вьетнаме и на Кубе, творчески ис�
пользующих рыночные возможности для решения главной
задачи – обеспечения благосостояния людей труда.

Программа Патриотического Союза имеет принципиаль�
ное отличие от любых политических схем, рождающихся в
тайных лабораториях власти. Все их схемы направлены на
сохранение нынешнего положения, когда богатые становят�
ся все богаче, а бедные – нищают с каждым днем. Они хотят
сохранить систему управления страной, где главное – при�
быль любой ценой для новых хозяев жизни и их обслуги.

Мы категорически не согласны с этим. Целью развития об�
щества не может быть прибыль. Мы убеждены, что главной
целью должно быть благосостояние каждого члена общества
– молодого и старого, сильного и слабого, живущего в сто�
лице или в самом отдаленном поселке.

Наш Патриотический Союз – продолжатель великих народ�
ных фронтов Минина и Пожарского, Кутузова и Дениса Да�
выдова, Сталина и Жукова, Королева и Гагарина. Наше Пат�
риотическое движение – это первый шаг к восстановлению
социализма в России. Наше Народное Ополчение – это зна�
мя, под которое неизбежно встанут все честные и думающие
граждане России, все патриоты страны.

С каждым днем народ избавляется от телевизионного дур�
мана. Сама власть своей политикой вынуждает его пробуж�
даться от удушливого  сна. Мы не позволим остановить или
пустить вспять движение великой страны. Колесница исто�
рии преодолеет любые преграды. Попытка поставить на этом
пути еще один барьер обречена на провал.

Мы  верим в силу и мудрость народа. В этом залог нашей
победы!

Пресс�служба ЦК КПРФ

Œ ÙÓÌÚ‡ı ÏÌËÏ˚ı
Ë ËÒÚËÌÌ˚ı

Обращение Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
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КПРФ  ВСЕМИ  СИЛАМИ  БОРЕТСЯ  ЗА  ПРАВА  И  ИНТЕРЕСЫ  ЖИТЕЛЕЙ  НАШЕГО  РЕГИОНА

СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Родители малышей и школь�
ников, студенты – каждый год
сталкиваются с увеличением
расходов на образование из се�
мейного бюджета. При этом,
особенно в Ленинградской об�
ласти, крайне трудно устроить
ребенка в детский садик, а иног�
да – и в школу по месту житель�
ства», � отмечает один из участ�
ников пикета КПРФ, активист
райкома Николай Рубан.

«Всё это происходит на фоне
постоянного роста цен на про�
дукты питания, коммунальные
платежи и прочего. Многие ро�
дители вынуждены обращаться
в органы власти с постоянными
просьбами о защите прав детей
на бесплатное образование,
воспитание и достойные усло�
вия жизни», – добавляет Вячес�
лав Чернышев.

При этом правительство все
равно последовательно прово�
дит коммерционализацию бюд�
жетной сферы, против которой
КПРФ  последовательно высту�
пала и выступает...

В этот же день, активисты Все�
воложского райкома КПРФ, при
непосредственном участии и по�
мощи депутата Законодательно�
го собрания Ленинградской об�
ласти Вадима Потомского
(фракция КПРФ) привезли в
детский дом во Всеволожске
сотни подарков.

Это стало настоящим сюрпри�
зом и праздником для воспитан�
ников детского дома. Среди по�
дарков были как игрушки – мяг�
кие и развивающие, так и одеж�
да.

В детском доме ребята живут
и воспитываются не просто круг�
лосуточно, но годами. Перед ру�

Как известно, КПРФ выступила с инициативой сделать
6 июня официальным Днем русского языка. Дата выбра�
на не случайно, ведь всем известно, что в этот день родился
Александр Сергеевич Пушкин.

Как это ни абсурдно, но инициатива коммунистов была отвергну�
та «Единой Россией» в Госдуме. И это символично, если вспомнить
об особенностях так называемой «реформы» школьного образова�
ния, которую проводит нынешняя власть. Сокращение часов на пре�
подавание русского языка и особенно литературы в рамках этой ре�
формы вызывает справедливое негодование учителей и родителей.
КПРФ же последовательно борется за сохранение в максимальном
объеме таких предметов как литература и русский язык в школьной
программе. Поэтому и выступили коммунисты с инициативой появ�
ления официального «Дня русского языка». Соответствующий за�
кон, был внесен на рассмотрение в Правительство РФ депутатом Гос�
думы В.С. Никитиным.

В поддержку законопроекта КПРФ в Госдуме в городе Кировск
Ленинградской области в начале июня состоялся митинг, посвящен�
ный необходимости установления памятной даты � "6 июня – День
русского языка". Митинг собрал более ста человек. Люди высказа�
лись в поддержку принятия закона о Дне русского языка и собрали
более ста подписей. Письмо, подписанное участниками митинга,
было отправлено в Правительство Российской Федерации.

P.S. Как впоследствии стало известно, президент Медведев под�
писал указ об установлении нового праздника – Дня русского язы�
ка. Таким образом, он поддержал инициативу коммунистов. Нам
приятно подчеркнуть, что в данном случае был услышан и голос ком�
мунистов Ленинградской области.

Необходимо отметить, что
данный визит в Сланцевский
район – не первый для депута�
тов�коммунистов. Ранее, в
2009�2010 гг. члены фракции
КПРФ уже отчитывались перед
жителями Новосельского  и
Выскатского сельских поселе�
ний, встречались с  избирателя�
ми в городе Сланцы, с профсо�
юзным комитетом ЗАО «Завод
«Сланцы».

И, что важно подчеркнуть,
предыдущие встречи дали тол�
чок решению ряда проблем
Сланцевского района. Так, по
обращению родительской об�
щественности  было увеличено
финансирование для проведе�
ния капитального ремонта
кровли Выскатской школы. Бла�
годаря выполненным кро�
вельным работам  удалось за�
консервировать здание  школы
от прогрессирующего разруше�

17 мая киришский городской суд дал по рукам местной
администрации, продемонстрировав тем самым, что не
все в нашей области решают чиновники. Суть дела, если в
двух словах, состоит в следующем.

На протяжении многих лет киришская организация КПРФ прово�
дила свои митинги у памятника Ленину в центре города – напротив
здания местной администрации. И вдруг, что�то, видно, щелкнуло
в головах у местных руководящих чиновников, и они запретили ком�
мунистам проводить акции на привычном месте. Предложили орга�
низовывать свои мероприятия подальше от местной администра�
ции – на окраине города. Разумеется, такой поворот дел КПРФ не
устроил. Коммунисты обратились с иском в суд, и он встал на сто�
рону КПРФ, подтвердив право партии проводить публичные мероп�
риятия у памятника Ленину и обязав органы местного самоуправ�
ления не чинить препятствий коммунистам в их абсолютно закон�
ных действиях. Позицию партии в суде представлял коммунист Ва�
лерий Николаевич Ноландт. Во многом, благодаря его грамотной
работе стала возможной эта победа. В суде первой инстанции КПФР
отстояла свое право проводить массовые мероприятия в центре Ки�
ришей. Конечно, чиновники оспорили решение киришского суда в
областном суде. Сейчас дело находится в стадии рассмотрения. Мы
будем следить за развитием событий. А коммунистов Киришей еще
раз с победой!

В первую очередь бесплатные юридические консультации
смогут здесь получить ветераны Великой Отечественной
войны и жители блокадного Ленинграда. Консультировать
будет опытный юрист И.А. Борисов. Игорь Александрович
готов помочь ветеранам разобраться в различных право�
вых вопросах, которые у них возникают.

Прием проводится два раза в месяц – в первый и третий поне�
дельник с 12 до 15 часов. Таким образом, в ближайшее время юрис�
консульт в общественной приемной КПРФ будет работать 20 июня.

Получить бесплатную консультацию можно, посетив в указанные
дни Ленинградский обком КПРФ (2�я Советская ул., д. 27/2, 1�й
этаж). Но будет лучше, если вы заранее запишетесь по телефону.
Звоните по номеру 717�12�35 – предварительную запись осуществ�
ляет  Наталья Викторовна Петухова. При себе надо иметь паспорт,
удостоверение блокадника или ветерана, и, конечно, документы,
относящиеся к вашему делу, поскольку давать консультацию, ос�
новываясь только на словах, юристу сложно. В рассказе человек
может непреднамеренно исказить факты, описать ситуацию так,
как он себе ее представляет, в то время, как документы могут сви�
детельствовать об обратном.

И еще один важный момент. Понятно, что ветеранам войны и
блокадникам из отдаленных районов области ехать в Петербург за
консультацией тяжело. Но (возможно для кого�то это окажется но�
востью) дело в том, что из областного бюджета адвокатской пала�
те выделяются деньги для того, чтобы на местах эти категории граж�
дан могли получать бесплатную юридическую помощь. Не все об
этом знают и не все этим пользуются. Если у вас есть необходи�
мость, позвоните по указанному выше телефону обкома КПРФ в
приемный день. Наш юрист даст вам совет, куда в вашем районе
можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

Итак, консультацию можно получить лично или по телефо�
ну 717�12�35, позвонив в указанное время. Предварительная
запись по телефону: 717�12�35, контактное лицо Наталья Вик�
торовна Петухова.
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ководителем детдома, также как
и перед любым ответственным
родителем, стоит вопрос созда�
ния благоприятных условий для

обучения, воспитания, содержа�
ния детей. Несмотря на то, что
детский дом � государственное
(муниципальное) учреждение и

финансированием должен за�
ниматься учредитель (админи�
страция МО), данному вопросу
не всегда уделяется должное
внимание.

Поэтому особенно важно, ког�
да в трудные для руководителя
детского дома времена, рядом
оказываются люди, готовые
придти на помощь. Это люди,
благодаря которым наши дети

понимают, что они не одиноки в
этом мире. Сегодня помощь
пришла от коммунистов Всево�
ложского района.

ния  конструкций. Были ускоре�
ны  процедуры заключения до�
говоров на капитальный  ре�
монт областной дороги Выскат�
ка – Новоселье, из депутатско�
го фонда Анатолия Закина
(фракции КПРФ) были выделе�
ны средства для библиотеки
Новосельского сельского посе�
ления и  на реставрацию памят�
ника комсомольцам � перво�
строителям города Сланцы.
Подготовлены и направлены
депутатские запросы в Росиму�
щество и в Министерство эко�
номического развития с пред�
ложениями принять необходи�
мые меры, чтобы сохранить го�
сударственный пакет акций за�
вода «Сланцы» и возродить
предприятие, используя печной
парк завода  для пиролиза бы�
товых отходов. Так что, как ви�
дите, депутаты�коммунисты
всеми силами стараются решать

проблемы жителей и использу�
ют для этого все возможности
депутатских мандатов.

26 мая депутаты побывали в
Загривском сельском поселе�
нии, выступили перед избира�
телями, посетили Загривскую
школу, которая  из�за малой
комплектности и подушного
финансирования переживает
не лучшие времена. Перспекти�
ва дальнейшего существования
школы в дер. Загривье сейчас
неясна. И родители, и педагоги�
ческий коллектив очень обеспо�
коены этой проблемой…

После завершения встречи с
жителями, которая проходила в
сланцевском городском доме
культуры, депутаты ответили
еще на множество вопросов, с
которыми люди подходили,
стараясь подробнее донести
суть своих проблем до народ�
ных избранников. Все эти воп�
росы приняты на контроль
фракцией КПРФ в Законода�
тельном собрании области.

Не остался не замеченным ви�
зит коммунистов и в местных
СМИ. В ходе поездки депутаты
дали интервью Сланцевскому
телевидению.

В. ПОДОЛЯКО

¬ ƒÂÌ¸ Á‡˘ËÚ˚ ‰ÂÚÂÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚
ÔÂÂ‰‡ÎË ÔÓ‰‡ÍË ‰ÂÚÒÍÓÏÛ ‰ÓÏÛ

В День защиты детей активисты райкома КПРФ – Алек�
сей Минин, Вячеслав Чернышев, Николай Рубан, и Союза
коммунистической молодежи Всеволожского района про�
вели пикет. Они поздравляли детей и их родителей – да�
рили воздушные шары с символикой КПРФ и желали мир�
ного неба и счастливого детства.

–‡·Ó˜‡ˇ ÔÓÂÁ‰Í‡ ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ Ù‡ÍˆËË  œ–‘:
Î˛‰Ë Á‡‰‡ÎË ÏÌÓ„Ó Ì‡ÒÛ˘Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚
Ë ÔÓÎÛ˜ËÎË Ì‡ ÌËı ˜ÂÒÚÌ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚

26 мая, коммунисты – депутаты Законодательного со�
брания Ленинградской области – совершили рабочую по�
ездку в Сланцевский район. Цель визита – отчитаться пе�
ред избирателями о своей работе в региональном Зако�
нодательном собрании. Фракцию КПРФ на встрече пред�
ставляли ее руководитель, первый секретарь Ленинград�
ского обкома КПРФ Регина Илларионова, депутаты Вадим
Потомский и Николай Кузьмин.
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Все  материалы, представленные на этой полосе, говорят об одном: нынешняя власть –

государственная, областная, районная – работает неэффективно!
В нашем государстве создана такая система, при которой все поставлено с ног на голову,

и все это, в конечном итоге, бьет по нам – простым гражданам!

СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В редакцию 47News пришло письмо
от жителей Кировского района, кото�
рые рассказали, что в конце прошлой
недели было продано помещение цен�
тральной библиотеки Кировска и Ки�
ровского района. По их данным, ушло
с молотка помещение библиотеки 23
мая 2011 года, когда состоялся аукцион
по его продаже. "Помещение площа�
дью 376 кв. м, в котором с 1977 года раз�
мещалась крупнейшая муниципальная
библиотека Кировского района, было
выставлено на торги и продано некое�
му "частному лицу"по цене двухкомнат�
ной квартиры — 5,4 млн рублей", � пи�
шут граждане.

Данную информацию подтвердили в
администрации Кировского района.
Как рассказал замглавы администра�
ции Максим Мейксин, в 2008 году дан�
ный социально значимый объект был
включен в конкурсную массу. "При бан�
кротстве одного из муниципальных
предприятий было решено, что биб�
лиотека  войдет в конкурсную массу на
продажу, что было сделано явно с на�
рушением закона. Конкурсного управ�
ляющего не смутило даже то, что есть
договор о бессрочном использовании

Как стало известно , в пятницу, 27 мая,
в 7�30 утра в поселке Войсковицы Гат�
чинского района у въезда на террито�
рию предприятия собралось около 20
работников «ДСК�Войсковицы» � они
препятствовали проезду автомобилей.
Причиной для такой протестной акции
послужили задержки выплаты руко�
водством заработной платы.

В 8 часов на место прибыли сотруд�
ники правоохранительных органов, ко�
торые предупредили работников об ад�
министративной ответственности за их
действия, после чего собравшиеся ра�
зошлись.

Напомним, что на финансовую ситу�
ацию «ДСК�Войсковицы» ранее уже
обращали внимание властные структу�
ры � так, в апреле вице�губернатор Ле�
нобласти Дмитрий Кирин обратился в
Гатчинскую городскую прокуратуру с
просьбой провести проверку. Как вы�
яснилось, по данным на тот момент,

Как выяснилось, это беда
всей Ленинградской области.
Закон «Об обязательном меди�
цинском страховании в РФ» оп�
ределяет, что все здравоохра�
нение страны с 2013 года  будет
работать по принципу однока�
нального финансирования.
Однако регионы могут начинать
внедрять элементы нововведе�
ния  до указанного срока. Ле�
нобласть, как обычно, оказа�
лась впереди России всей и вве�
ла пилотный проект по реализа�
ции одноканального финанси�
рования одной из первых. Зако�
нодатели видят преимущества
этой системы в расширении
финансовой самостоятельности
медицинских учреждений, про�
зрачности финансирования и
привлечении частных медицин�
ских организаций к работе в си�
стеме  ОМС.

Итоги можно наблюдать в
нашем районе. Раньше  финан�
сирование медицины осуще�
ствлялось из нескольких источ�
ников � Фонда обязательного
медицинского страхования,
бюджетных средств и  средств
медицинского учреждения, по�
лученных от оказания платных
услуг, а  также  различных фе�
деральных поступлений по на�
циональным проектам. Теперь
все  деньги,  что  ранее шли в
бюджет, передаются в Фонд
обязательного медицинского
страхования, который на осно�
вании медико�экономических
стандартов осуществляет фи�
нансирование заработной пла�
ты, медикаментов, питания,
приобретения медицинского
инструментария и мягкого ин�

вентаря, а также расходов  по
содержанию учреждений (за
исключением капитального ре�
монта, приобретения оборудо�
вания и средств на информати�
зацию).

Как пояснил глава админист�
рации МО «Выборгский район»
Константин Патраев, из бюдже�
та района  прежде ежегодно на
здравоохранение направлялось
168 миллионов рублей. Теперь
эти средства  изъяты из бюдже�
та. Начальник управления здра�
воохранения  Выборгского  рай�
она Наталья Дубровина  расска�
зала, что первый год работы в
новых условиях принес много
проблем с поставкой лекарств,
выплатой заработной платы,
питанием больных. Норматив,
установленный на 1 человека,
который проходит лечение в
стационаре на круглосуточной
койке  � 47 рублей 50 копеек в
сутки. Он действует на террито�
рии всей Ленинградской обла�
сти. Чуть выше � норматив для
больных туберкулезом и онко�
логических. Можно себе  пред�
ставить, каково больничное пи�
тание, и почему жалуются
люди...

Что касается лекарств, на этот
год для обеспечения федераль�
ных льготников выделены 31
миллион 998 тысяч рублей.  А
потребность Выборгского рай�
она выше в три раза �  93 мил�
лиона.  Получается, что обеспе�
чить всех нуждающихся льгот�
ников невозможно.

При районном  управлении
здравоохранения создана ко�
миссия, которая формирует за�
явки на лекарственные препа�

раты для льготных категорий на
весь год.  И это,  по мнению ме�
диков, тоже не самое лучшее
нововведение. Если ранее заяв�
ки формировались на квартал,
потом на полгода, то теперь
требуют, чтобы заявка была
сделана на весь  год. Но за этот
большой срок больному  могут
назначить новое лекарство…

— В первую очередь мы стре�
мимся обеспечить пациентов
жизненно необходимыми пре�
паратами. На этот год стопро�
центно удовлетворены потреб�
ности больных сахарным диа�
бетом, онкологическими забо�
леваниями и тех, кто перенес
трансплантацию органов.

На одного федерального
льготника в этом году отпуска�
ется 586 рублей в месяц, а  хо�
рошие инсулины стоят 3 760
рублей. Если включается в заяв�
ку один больной сахарным ди�
абетом, то автоматически 6
льготников остаются без ле�
карств. Мы на это идем, потому
что понимаем:  без инсулина
больной диабетом может уме�
реть. Стоимость одной упаков�
ки лекарства для больного, пе�
ренесшего трансплантацию
органа, — 9 тысяч рублей. Оста�
вить их без препарата тоже
нельзя. Одному пациенту зака�
зываем, значит, 9 льготников
остается без лекарств, — разъяс�
нила  Наталья Дубровина.

Чтобы хотя бы частично улуч�
шить ситуацию с лекарствен�
ным  обеспечением  льготни�
ков,  в Выборгском районе ве�
дется согласованная работа:
невостребованные пациентами
медикаменты  перенаправляет�
ся в другие аптеки, откуда по�
ступила заявка. Если в своей ап�
теке льготник не нашел необхо�
димого ему   препарата, то за�
явка будет поставлена на отсро�
ченный учет, и по всем аптекам
Ленинградской области будет
вестись поиск нужного лекар�
ства...

Людмила ЛУКЬЯНОВА

Роспотребнадзор исследовал качество воды на пляжах и исто�
рически сложившихся местах для купания в Ленобласти. Вывод
неутешителен – на сегодня всем санитарно�эпидемиологическим
нормам соответствует лишь один пляж – в Лодейном Поле. Все
остальные пригодны лишь для принятия солнечных ванн.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской
области, на территории региона администрациями муниципальных
образований определено 16 зон рекреации водных объектов (пляжей)
на территории 6�ти муниципальных районов. Так, обустроенные пля�
жи есть в Приозерском районе (оз.Раздолинское в пос.Сосново и р.Ву�
окса в г.Приозерске), в Выборгском районе (мыс Смоляной в г.Вы�
борге), в Лодейнопольском районе (оз.Озерко в г.Лодейное Поле),
девять зон рекреации в Киришском районе (р.Волхов в г.Кириши, оз�
.Светлое и оз.Зеленое в пос.Будогощь, оз.Черемуховое п.Будогощь,
р.Пчёвжа в п.Пчёвжа и д.Белая, р.Влоя в п.Глажево, р.Тигода в п.Ку�
сино, р.Волхов в д.Пчева), одна зона рекреации в Волховском райо�
не (р. Волхов, г.Сясьстрой), два пляжа в Тихвинском районе (р.Тих�
винка в г.Тихвин 1�ый микрорайон, оз.Царицыно в п.Царицыно).

Однако, по результатам лабораторных исследований, по состоя�
нию на 10 июня, выдано лишь одно санитарно�эпидемиологическое
заключение о соответствии использования водного объекта в целях
купания, занятий спортом и отдыха требованиям санитарных правил
(для размещения пляжа) – пляж оз.Озерко в г.Лодейное Поле.

Роспотребнадзор предложил администрациям, где расположены
«стихийные» пляжи с несоответствующими санитарными требовани�
ями установить аншлаги о запрете купания в данных водоемах.

Производство рыбных консервов в России становится
нерентабельным, пишет газета «Деловой Петербург». В
Ленинградской области закрывается пятый рыбоконсер�
вный завод за последние пять лет – «Новоладожский ры�
бокомбинат». Ранее прекратили работу четыре крупных
комбината: «Приморский», «Усть�Лужский», «Ручьевс�
кий» и «Балтика».

Массовое закрытие рыбоконсервных предприятий в регионе свя�
зано также с отсутствием сырьевой базы. При этом все предприя�
тия области ориентированны на переработку местного сырья. Но
объемы улова рыбы в Финском заливе сокращаются. На сегодняш�
ний день в области работает крупное предприятие «Пищевик», но
и его финансовое положение достаточно нестабильное.

По словам генерального директора «Новоладожского рыбоком�
бината» Юрия Бойцова, производство рыбных консервов себя не
оправдывает. В прошлом году комбинат продал лишь 70 процен�
тов выпущенной продукции. В текущем году работа завода была
приостановлена с января по апрель.

По словам экспертов, местное производство рыбных консервов
обходится дороже импорта продукции из зарубежных стран. За�
возить продукцию из Прибалтики, Украины, Польши и Германии
дешевле, так как в России заметно подорожали электроэнергия,
сырье и упаковка. Кроме того, снижается спрос покупателей на дан�
ный вид продукции. Рыбные консервы легко заменяются другими
товарами, к примеру, мясом птицы.

библиотекой данного помещения", �
рассказал он.

По словам Мейксина, районная ад�
министрация инициировала обраще�
ние в Арбитражный суд по Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области и в
местную прокуратуру с тем, чтобы до�
казать незаконность продажи помеще�
ния библиотеки. "Естественно, что но�
вый собственник будет использовать
помещение не под образовательные
нужды, поэтому пока мы пытаемся пре�
кратить регистрационные действия", �
пояснил Мейксин.

Также, по данным чиновника, в кон�
курсную массу включено и то помеще�
ние, где располагался местный пенси�
онный фонд — он тоже успел "уйти с
молотка". На очереди на продажу стоят
также здания районной прокуратуры и
суда.

От редакции: ситуация отдает ка�
ким�то абсурдом. Особенно замеча�
тельно, что чиновники, как говорит�
ся в информации, "возмущены не
меньше граждан". Интересно, кого
объявят виноватым в этой истории, и
понесут ли виновные заслуженное
наказание?

ЗАО «ДСК�Войсковицы» имеет задол�
женность по уплате налогов в размере
около 35 млн. рублей. Гатчинским го�
родским прокурором было внесено
представление об устранении наруше�
ний федерального законодательства с
требованием рассмотреть вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответ�
ственности виновных лиц.

На сегодняшний день у предприятия
еще осталась задолженность по нало�
гам, страховым платежам и заработной
плате � об этом сообщили в Гатчинской
городской прокуратуре. Руководство
предприятия сообщило надзорным
органам, что сегодня на банковские кар�
точки работников перечислены остатки
заработной платы за март. По данным
прокуратуры, задолженность по зарпла�
те за апрель составляет около 23 млн.
рублей. Руководство ЗАО «ДСК�Войско�
вицы» пообещало рассчитаться с работ�
никами в  ближайшие месяцы.

œË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÔÓÎÓÒ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ Ï‡ÚÂË‡Î˚  47news.ru, yborg-press.ru, equipnet.ru

¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡  ËÓ‚ÒÍ‡ Û¯Î‡ Ò ÏÓÎÓÚÍ‡
Жители Кировского района возмущены тем, что лишились муници�

пальной библиотеки. Местные чиновники возмущены не меньше граж�
дан и собираются обратиться за помощью вы прокуратуру.

–‡·ÓÚÌËÍË "ƒ— -¬ÓÈÒÍÓ‚Ëˆ˚",
ÔÓÚÂÒÚÛˇ ÔÓÚË‚ Á‡‰ÂÊÂÍ Á‡ÔÎ‡Ú˚,
ÔÂÂÍ˚‚‡ÎË ‚˙ÂÁ‰ Ì‡ ÔÂ‰ÔËˇÚËÂ

Работники ЗАО «ДСК�Войсковицы»  перекрыли въезд на террито�
рию предприятия. Поводом для такой акции послужили задержки
заработной платы.

¬˚·Ó„ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ: ÌÂ ı‚‡Ú‡ÂÚ ÎÂÍ‡ÒÚ‚,
ÔÎÓıÓ ÍÓÏˇÚ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı

Есть проблемы, на  которые  в Выборгском районе се�
туют повсеместно:  льготники говорят о недостаточном
обеспечении бесплатными медикаментами,  многим из
них приходится самостоятельно покупать прописанные
докторами лекарства. Те же,  кому довелось полечиться
в больнице,  жалуются на плохое питание. В очередной
раз медицинская тема была  затронута на встрече насе�
ления Светогорска с главой районной администрации
Константином Патраевым.

¬˚ÔÛÒÍ‡Ú¸ ˚·Ì˚Â ÍÓÌÒÂ‚˚
ÒÚ‡ÎÓ ÌÂÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓ

 ÛÔ‡Ú¸Òˇ ‚ ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚË ÏÓÊÌÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ÔÎˇÊÂ
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КПРФ  ВСЕМИ  СИЛАМИ  БОРЕТСЯ  ЗА  ПРАВА  И  ИНТЕРЕСЫ  ЖИТЕЛЕЙ  НАШЕГО  РЕГИОНА

СЛЫШИМ ГОЛОС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный директор
ОАО "Приозерский дерево�
обрабатывающий завод" А.
М. Белов является представи�
телем власти, и при этом сам
же нарушает закон.  Мне, как
помощнику депутата Законо�
дательного собрания, при�
званному стоять на защите
интересов граждан,  горько
видеть произвол «власть
имущих» в лице директора
«ДОЗа»,  игнорирующего тру�
довые права людей.

Для справки: А. М Белов,
является не только генераль�
ным директором и крупней�
шим акционером «Приозерс�
кого ДОЗа» (более 50 % ак�
ций), но и:

� главой Муниципального
образования Приозерский
муниципальный район Ленин�
градской области, а также  �
секретарем политического со�
вета  партии  «Единая Россия»

 Как мы видим, А. М. Белов
очень занятой человек, ему не�
когда заниматься проблемами
простого народа. А народ бо�
ится жаловаться и мимикриру�
ет  в угоду безразличного к их
судьбам человека.  Кто же  ре�
шится поднять руку против та�
кого магната…

15 февраля 2011 года я обра�
тился в прокуратуру Ленинг�
радской области с заявлением

об отсутствии реакции проку�
ратуры по обязательному по�
гашению долга по заработной
плате работникам «ДОЗа».

16 марта 2011 года моя жало�
ба была рассмотрена, и я по�
лучил следующий ответ: «…по
результатам проверки, прове�
денной прокуратурой в нояб�
ре�декабре 2010 года по обра�
щению работников «ДОЗа» в
СМИ  по вопросу несвоевре�
менной выплаты заработной
платы, была установлена про�
сроченная задолженность по
заработной плате. Генерально�
му директору было внесено
представление об устранении
нарушения трудового законо�
дательства с требованием не�
замедлительно погасить за�
долженность по заработной
плате». Незамедлительно за�
долженность погашена не
была, но после прокурорской
проверки работникам  выдали
зарплату за сентябрь 2010
года, частично погасили зарп�
лату за октябрь 2010 года  и
начали частичную оплату за
ноябрь того же года.

 Далее цитирую ответ проку�
ратуры: «Нарушения  в сфере
оплаты труда работников в
ОАО «Приозерский ДОЗ» При�
озерской городской прокура�
турой выявлялись и ранее. По
обращениям работников про�

водилась проверка в марте
2010 года. С января по март
2011 года Приозерской город�
ской прокуратурой было
предъявлено 7 заявлений о
выдаче судебного приказа о
взыскании начисленной, но не
выплаченной заработной пла�
ты».

 Проходит прокурорская
проверка, зарплату начисляют,
но не выплачивают в полном
объеме, а погашают частично.
Работникам приходится снова
обращаться в прокуратуру. И
так по кругу. Люди устали.
Многие боятся обращаться за
защитой нарушенных трудо�
вых прав, т.к. неоднократно
получали угрозы о том, что
если они и дальше будут тре�
бовать исполнения обяза�
тельств относительно зарпла�
ты, то будут отправлены в про�
стой или уволены. Работникам
ничего не остается, как ждать.
Долго ли ждать? У людей дети,
которые хотят кушать сегодня,
а не послезавтра. У многих ра�
ботников дети учатся, и роди�
тели поставлены в унизитель�
ное положение, когда невоз�
можно помочь своим детям.
Квартплата и коммунальные
платежи тоже не ждут, однако,
не выполняется трудовое зако�
нодательство по своевремен�
ной выплате заработной платы
со стороны генерального ди�
ректора Белова А.М. до насто�
ящего времени. Также имеет�
ся большая задолженность по
выплатам в пенсионный фонд
и в налоговую инспекцию, что
составляет бюджет г. Приозер�
ска и  Приозерского района
Ленинградской области. Нео�
днократно представителей ра�
ботодателя заслушивали на
межведомственной комиссии
в связи с задолженностью в
бюджет пенсионного фонда и
задолженностью по уплате на�
логов.

Далее в ответе прокуратуры
сказано: «Работа по взысканию
задолженности затруднена,
тем, что работники не обраща�
ются в прокуратуру с заявлени�

ями о взыскании задолженно�
сти по заработной плате».

И что, теперь людям  каждый
месяц надо обращаться в про�
куратуру, чтобы получить за�
работанное? И по другому не
будет?

По заявлениям работников
«Приозерский  ДОЗ», в лице
генерального директора А. М.
Белова, систематически не вы�
полняет обязательства по под�
писанному с ними трудовому
договору. Но ведь в соответ�
ствии с договором работода�
тель обязан:

П. 3.2 договора: предоста�
вить работникам работу, обус�
ловленную трудовым догово�
ром

Работников,  обращавшихся
за защитой своих нарушенных
трудовых прав в трудовую ин�
спекцию и прокуратуру рабо�
тодатель отправлял в вынуж�
денный простой.

П.3.4: обеспечивать работ�
ников оборудованием, инстру�
ментами…

Происходят перебои с выда�
чей работникам спецодежды

П. 3: обеспечивать работни�
кам равную оплату за труд рав�
ной ценности

Работников,  обращавшихся
за защитой своих нарушенных
трудовых прав в трудовую ин�
спекцию и прокуратуру, рабо�
тодатель лишал премии

П. 3.6 выплачивать в полном
размере причитающуюся ра�
ботникам заработную плату в
сроки, установленные трудо�
вым договором.

По этому пункту я думаю,
комментарии излишни. Хо�
чешь зарплату, пиши заявле�
ние в прокуратуру. Тогда, мо�
жет быть, зарплату получишь,
да и то не в полном объеме, и
с большой задержкой. И го�
товься к увольнению. Работни�
ки, которые знают законы и
требуют их соблюдения, здесь
не нужны!

Подводя итог вышесказан�
ному, можно заключить, что
Белов А.М. взял на себя непо�
мерные обязанности в каче�

стве главы района, депутата
законодательного собрания,
секретаря  совета партии «Еди�
ная Россия», ведущего акцио�
нера завода, но забыл о своих
нравственных и экономичес�
ких обязательствах по отноше�
нию к работникам завода,  по�
стоянно нарушая Трудовой ко�
декс РФ. И сколько прокурату�
ре нужно еще доказательств
для того, чтобы привлечь зло�
стного неплательщика не толь�
ко к административной, но,
возможно, и к уголовной от�
ветственности?

В.МАУЛИТОВ,
помощник депутата

Законодательного
собрания Ленинградской

области, Приозерск

КОММЕНТАРИЙ
ПРЕСС�ЦЕНТРА ЛОК КПРФ:
Не так давно губернатор Ле�

нинградской области Валерий
Сердюков во всеуслышание
заявил, что только «Единая
Россия» способна решить эко�
номические и социальные
проблемы в регионе.  Не будем
лишний раз напоминать, что
партия власти  сплошь состоит
из чиновников и крупных биз�
несменов. Судя по ситуации на
Приозерском комбинате, да�
леко не всегда добросовест�
ных. А выдавать результаты
выполнения служебных и про�
фессиональных обязанностей,
никакого отношения к партий�
ным делам не имеющих, за по�
литические победы и вовсе не�
прилично. Но за подменой по�
нятий не скроешь ни бюрокра�
тического обмана, ни наруше�
ния служебного долга,  ни про�
валенных социальных про�
грамм по улучшению жизни
жителей Ленинградской обла�
сти. «Единая Россия» проштра�
филась по всем статьям, так
что никакие заклинания губер�
натора В. Сердюкова о, якобы,
активной работе партии влас�
ти и благополучном положе�
нии дел в регионе не спасут ее
весьма подмоченную репута�
цию.

Во время финансового кризиса и
прошлогоднего неурожая по сути гра�
дообразующие предприятие ОАО
«Остроговицы» (Холдинг «Фаэтон»)
попало в сложную экономическую си�
туацию. В этих условиях банк «Фи�
нансовый Капитал» подал иск в ар�
битражный суд Петербурга и облас�
ти о признании банкротом ОАО «Ос�
троговицы». На предприятии считают
это вопиющим примером социально
безответственного подхода.

«Дело в том, что в 2007 году ОАО
«Остроговицы» привлекло кредит на
пополнение оборотных средств в раз�
мере 37 млн рублей в банке «Финан�

совый капитал». При этом свыше 22
млн рублей были своевременно по�
гашены. Соответственно сейчас речь
идет об урегулировании задолженно�
сти в размере 14 млн рублей. ОАО
«Остроговицы», являясь одним из
крупнейших сельскохозяйственных
предприятий Ленинградской облас�
ти, имеет достаточно активов, чтобы
закрыть свои обязательства перед
банком», � говорит генеральный ди�
ректор ОАО «Остроговицы» Сергей
Капустинский.

«ОАО «Остроговицы» приклады�
вает все усилия для улучшения сво�
ей финансовой ситуации и развития

сельхозпроизводства. В текущем
2011 году площади сельхозугодий
под посевами овощей, зерновых
культур и трав составили около 3
500 га. Поголовье стада стабильно
сохраняется и превышает 2600 го�
лов, а средние надои на одну голо�
ву составляют более 15 кг в сутки, что
выше среднего показателя по Ле�
нинградской области», � подчерки�
вает Капустинский.

Судьба сельскохозяйственного
предприятия решится 20 июня, когда
Арбитражным судом Санкт�Петер�
бурга и Ленобласти будет рассмотрен
иск банка о признании ОАО «Остро�
говицы» банкротом. На предприятии
надеются, что в ходе переговоров с
руководством банка «Финансовый
Капитал» будет принято взвешенное
и социально ответственное решение,
и финансовая структура отзовет свой
иск о банкротстве.

ОАО «Остроговицы» находится в
Волосовском районе Ленинградской

œ–»Œ«≈–—  ËÍ Ó ÔÓÏÓ˘Ë ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
                           ´œËÓÁÂÒÍÓ„Ó ƒŒ«‡ª

ÀÂÌÓ·Î‡ÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ÎË¯ËÚ¸Òˇ Ó‰ÌÓ„Ó
ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁˇÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËˇÚËÈ
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Одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий
Ленобласти «Остроговицы» призывает банк «Финансовый
Капитал» не допустить ликвидации молочного животновод�
ческого комплекса в Волосовском районе, в противном слу�
чае без средств к существованию останутся сотни людей, при�
дется ликвидировать все поголовье скота и полностью пре�
кратить сельскохозяйственные работы.

области. Основные направления де�
ятельности: молочное животновод�
ство, выращивание овощей и карто�
феля, выращивание многолетних
трав. Предприятие находится в опе�
ративном управлении ООО «Фаэтон�
Агро», входящим в структуру Холдин�
га «Фаэтон». Площадь сельхозугодий
составляет 6 394 Га. Благоприятная
экологическая ситуация, разветвлен�
ная дорожная сеть, близость к обла�
стному центру – внешние факторы,
определяющие перспективное разви�
тие этого района.

ОАО «Остроговицы» за 2010 сель�
хозгод произвело сырого молока в
количестве 8 114 тонн. Среднее пого�
ловье молодняка за 2010 год состави�
ло 1192, среднее поголовье основно�
го дойного стада 1450 голов. Средний
надой на одну фуражную дойную ко�
рову составил в 2010 году 15,3 кг в сут�
ки, на одну производственную голо�
ву – 18,3 кг в сутки.

shuum.ru

Ситуация на Приозерском деревообрабаты�
вающем заводе близка к критической. Люди
возмущены действиями руководства завода,
нарушающими их трудовые права, и бездей�
ствием прокуратуры по принятию мер к право�
нарушителям. Сотрудники завода напуганы.
Они не только не получают заработную плату,
но и рискуют быть уволенными в случае откры�
того противостояния с работодателем и обра�
щения в трудовую инспекцию и прокуратуру.
Так случилось с Офтаевой В.А., работницей цеха
№ 7 ОАО «Приозерский Доз», которая посмела
законно  потребовать свою заработную плату.
Работница испытала на себе притеснения со
стороны работодателя,  ее отправляли в беско�
нечные простои, угрожали. В результате этого
беспредела она вынуждена была уволиться. Ви�
димо, для работодателя Белова А.М. Трудовой
кодекс – не закон!
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НАША НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ

14�10 июля 1941 года. На�
чальник штаба 177�й стрелковой
дивизии подполковник И.О.
Павлов: "Противник явно наме�
рен совершить глубокий обход
нашей группировки под Лугой.
Заметно усилились действия
разведывательных групп про�
тивника на наших флангах, где
появились соседи: справа � 111�
я стрелковая дивизия, слева �
235�я. Не исключено, что гитле�
ровцы перенесут усилия на
фланги, не ослабляя нажима на
главном направлении � вдоль
железной дороги и Псковского
шоссе".

19 мая 2011 года. Командир
поискового отряда "Витязь"
Н.Ю. Бухтияров: "Немцы стали
охватывать наши войска с
флангов, одновременно разру�
бая по центру и стремясь взять
в два котла. Когда оставили Ста�
рую Середку, бои перемести�
лись в район Смерди � Барано�
во � Стояновщина. До сих пор
мы находим тут останки солдат,
оружие, боевую технику. В про�
шлом году подняли тело бойца.
Нам повезло: при нем оказался
медальон. Так мы узнали, что
солдат был призван из Горьков�
ской области, на Лужский ру�
беж попал в составе 10�го меха�
низированного корпуса, пере�
брошенного сюда из Карелии".

В лесочке, справа от дороги
на Смерди, на берегу реки Ба�
рановки � остатки разбитого
дота. В августе 41�го он нахо�
дился на острие атаки дивизии
СС "Полицай". Неделю отделе�
ние пехоты, артиллерийский и
пулеметный расчеты сдержива�
ли здесь наступление основных
сил противника. Бойцы отступи�
ли только тогда, когда закончи�
лись боеприпасы. В бессильной
ярости эсэсовцы пытались взор�
вать дот. Но он не желал сда�
ваться. Его бомбили с воздуха,
по нему стреляли из пушек � дот
стоял. Потом фашисты заложи�
ли столько взрывчатки, что бе�
тонные осколки находили за
много десятков метров от пере�
довой. Потери дивизии СС в
бою у Баранова были таковы,
что она почти перестала суще�
ствовать. Немецкое командова�
ние было вынуждено отправить
соединение на переформиро�
вание.

Старая смердевская дорога
на Стояновщину. Бои здесь
были страшные. Но сегодня уже
почти ничего не напоминает о
кровавой мясорубке. Тихо ше�
лестят березы. Недалеко от же�
лезнодорожного переезда,
справа от дороги � земляная
звезда и металлическая пира�
мидка. Когда�то на ней были
имена, теперь нет. У пирамид�
ки � стопочка водки, кусок чер�
ного хлеба и конфетка. Мест�
ные жители говорят, что каж�
дый год здесь появлялись шесть

пожилых мужчин, в этом году
поклониться праху однополчан
пришел только один...

24 июля 1941 года. Началь�
ник штаба 177�й стрелковой ди�
визии подполковник И.С. Пав�
лов: "Около двух часов ночи на�
чальник разведки дивизии
майор Масленников доложил,
что южнее озера Череменецкое
разведчики прослушивают гул
моторов. По его предположе�
нию, там накапливается про�
тивник".

Командир 177�й стрелковой
дивизии полковник А.Ф. Ма�
шошин: "Сообщение начальни�
ка штаба о появлении на левом
фланге противника для меня не
было неожиданностью. Я все
время чувствовал, что рано или
поздно гитлеровцы заинтере�
суются стыкам с 235�й и, полу�
чив отпор в центре, будут про�
рываться на флангах. Хотел
было позвонить в 235�ю диви�
зию, спросить об обстановке,
но вспомнил, что после вче�
рашней бомбежки связь еще
не восстановлена <...> Не ис�
ключено, что действия против�
ника на левом фланге являют�
ся отвлекающим маневром. И
почему бы нам не нанести удар
по противнику первыми, пока
он не сосредоточился и не по�
вел разведку?.."

19 мая 2011 года. Командир
поискового отряда "Витязь"
Н.Ю. Бухтияров: "Стык 177�й и
235�й стрелковых дивизий про�
ходил в районе Солнцева Бере�
га. Это было слабое место, ко�
торое рано или поздно немцы
все равно бы нащупали. Реше�
ние упредить противника было
единственно правильным. 801�
й полк 235�й дивизии и танко�
вый батальон 24�й дивизии на�
несли удар юго�восточнее На�
волока в направлении Югостиц.
Еще один танковый батальон с
десантом пехоты должен был
обойти Череменецкое озеро и в
районе Великого Села ударить
во фланг и тыл немцев. Силы
были неравными. Наша линия
обороны � растянута. Чтобы со�

брать кулак, приходилось ого�
лять другие участки. На помощь
не рассчитывали. Однако вне�
запность нашей контратаки
принесла результат: немец был
отброшен на несколько кило�
метров".

Из воспоминаний помощни�
ка начальника штаба 732�го
стрелкового полка 235�й стрел�
ковой дивизии лейтенанта И.
Смирнова: "Сегодня мы побы�
вали в деревнях, где день назад
хозяйничали фашисты. В дерев�
не Репьи гитлеровцы сожгли
девять домов, разгромили
клуб, разграбили кооператив".

19 мая 2011 года. Бывшая де�
ревня Лунец. Сюда нас привела
дорога, которая тут же и обры�
валась. "Путь в никуда", � горь�
ко пошутил водитель. На холме
гулял ветер и трепал зеленые
вихры луговых трав. Ни избы,
ни человека � только погост за
оградой. Здесь, на месте июль�
ских боев, высится обелиск. По
данным военкомата, в братской
могиле покоятся 250 человек.
На гранитной плите высечены
имена тринадцати. В прошлом
году установлена фамилия че�
тырнадцатого � красноармейца
Н.П. Скрипкина. Она занесена
на отдельную доску. Внизу еще
много свободного места, оно
оставлено специально: каждый
год лужским поисковикам уда�
ется вернуть из небытия не�
сколько имен. Н.Ю. Бухтияров
рассказывал, что при раскопках
находили целые сейфы с доку�
ментами. Кто знает, что отдаст
в этом году земля. Мы стояли на
холме, откуда�то доносилось
жужжание трактора, звуки про�
снувшейся деревни. "Югостицы
неподалеку, всего пару кило�
метров по прямой", � ответил
Николай Юзефович на мой не�
мой вопрос. За эту пару кило�
метров в начале войны многие
наши солдаты заплатили жиз�
нью.

25 июля 1941 года. Началь�
ник штаба 177�й стрелковой ди�
визии подполковник И.С. Пав�
лов: "Противник, потерпев по�

ражение в районе Югостиц, пе�
решел в наступление сипами до
двух полков пехоты с танками
из Лямцево на Сар. Около девя�
ти часов утра ему удалось сло�
мить сопротивление 1�го бата�
льона 483�го стрелкового пол�
ка и, вклинившись в его боевые
порядки, начать продвижение
вдоль железной дороги Псков �
Ленинград на Серебрянку. Об�
становка становилась напря�
женной".

Свидетельства былых боев на
левом фланге нашей обороны
видны даже спустя 70 пет: око�
пы (в 1941 году редко полного
профиля, чаще стрелковые
ячейки), противотанковые рвы,
доты и дзоты.

Район переправы через реку
Лугу близ деревни Петровские
Бабы. Здесь держали оборону
две роты артиллерийско�пуле�
метного батальона. Теперь на
месте былых боев коттеджи и
огороды. И только один уцелев�
ший дот "нарушает" эту дачную
идиллию. В отличие от ранее
виденных он заводского произ�
водства. Из книги И. Хомякова
"История 24�й танковой диви�
зии РККА": "Оборонительные
сооружения Лужского рубежа
строились руками ленинград�
цев, в большинстве своем жен�
щин и подростков (мужчины
уходили в армию и ополчение).
В общей сложности в строи�
тельстве оборонительных со�
оружений приняло участие свы�
ше полумиллиона человек
гражданского населения. С Си�
бири и Урала были переброше�
ны трудовые батальоны, кото�
рые организовывали лесные за�
валы и строили дзоты".

24 июля 1941 года. Перепра�
ва через Быстрицу у санатория
"Красный вал". Командир ар�
тиллерийского полка АККУКС
полковник Г.Ф. Одинцов; "Дал
команду 3�му дивизиону арт�
полка АККУКС и командиру 51�
го корпусного артиллерийского
полка развернуть батареи для
ведения огня по деревне Наво�

25 мая в Ленинградской области началась Вахта памяти, организован�
ная Межрегиональным общественным фондом увековечения памяти
погибших при защите Отечества. В городах и поселках, а деревнях и на
маленьких хуторах будут вспоминать тех, кто 70 лет назад в течение 45
дней держал оборону на линии от побережья Нарвского залива до севе�
ро�западного берега озера Ильмень. Здесь каждый метр земли обиль�
но полит солдатской кровью. Мемориалами и обелисками, поклонными
крестами и жестяными звездочками, каменными валунами и скромны�
ми могильными холмиками отмечен Лужский оборонительный рубеж.

локи, расположенной на вос�
точном берегу Череменецкого
озера <...>. Неожиданный и
массированный артогонь выз�
вал панику в стане противника.
Гитлеровцы стали откатываться
назад к Югостицам".

22 мая 2011 года. Берег реки
Быстрицы у санатория "Красный
вал". В память о погибших на
переправе и на высотке за ней
здесь установлен памятный ка�
мень. Ежегодно 9 мая и 27 июля
к нему несут цветы, зажигают
поминальные свечи. До 2010
года кто�то раньше всех появ�
лялся у камня, оставлял нарко�
мовские сто грамм и папирос�
ку. В этом году впервые за мно�
го лет привычной стопочки не
было. Но она непременно по�
явится, как появится и хороший
табак, положенный "некуря�
щей" рукой...

На территории Лужского рай�
она 101 захоронение. Сколько
памятных мест � не возьмется
посчитать никто. Но одно, как
символ мужества и воинской
доблести защитников нашего
города, знают все � мемориаль�
ный комплекс на Лангиной
горе, бывший командный пункт
177�й стрелковой дивизии. По
одну сторону дороги дот и па�
мятная стела, по другую � пуш�
ка и поклонный крест.

Фашисты планировали к ав�
густу взять Ленинград, но спот�
кнулись о Лужский рубеж.
Красноармейцы, курсанты,
ополченцы стояли насмерть.
"Они измотали и обескровили
формирования группы армии
"Север". Ценой огромных по�
терь противник лишь к середи�
не сентября вышел на подступы
к Ленинграду и, не имея доста�
точно сил для штурма города,
перешел к позиционной оборо�
не. Это была одна из первых
трещин в стратегии "молние�
носной войны", о которой на
весь мир кричала гитлеровская
пропаганда".

Инна УСТИНОВА
(«Лужская правда»)

´›ÚÓ Ì‡‰Ó ÌÂ ÏÂÚ‚˚Ï ñ
˝ÚÓ Ì‡‰Ó ÊË‚˚Ïª

Юноши и девушки, достигшие 14�летнего возраста и же�
лающие принять участие в поисковых мероприятиях на
территории Лужского района в составе поискового отря�
да "Витязь", могут обратиться к его командиру Николаю
Юэефовичу Бухтиярову по телефону 8�911 �946�22�32 или
в Лужский отдел военного комиссариата: 2�26�59.
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œ‡ÚËˇ ‚Î‡ÒÚË Í‡Í ÁÏÂˇ Ò·‡Ò˚‚‡ÂÚ ÍÓÊÛ.  ‡Í Ô‡‚ËÎÓ ̋ ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÂÚ Ò Ó˜Â-
Â‰ÌÓÈ ‚˚·ÓÌÓÈ Í‡ÏÔ‡ÌËÂÈ.
ÕÛ-Í‡, ‰ÓÓ„ËÂ ÁÂÏÎˇÍË, ÔËÔÓÏÌËÚÂ, ÌÂ „ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË ÎË

‚˚ Á‡ Ô‡ÚËË Ò Ú‡ÍËÏË Á‚Û˜Ì˚ÏË ËÏÂÌ‡ÏË: ´Õ‡¯ ‰ÓÏ ñ
–ÓÒÒËˇª, ´ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚Óª, ´≈‰ËÌÒÚ‚Óª Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ´≈‰Ë-
Ì‡ˇ –ÓÒÒËˇª? ¡˚ÎÓ? ¡˚ÎÓ. œÓ ´≈–ª ‰ÛÏ‡ÎË,
˜ÚÓ ‚ÒÂ¸ÂÁ Ë Ì‡‰ÓÎ„Ó? ¿Ì, ÌÂÚ. –ÂÈÚËÌ„ ÔÓ-

¯ÂÎ ‚ÌËÁ, ÁÌ‡˜ËÚ, ÔÓ‡ ÏÂÌˇÚ¸
‰ÂÍÓ‡ˆËË. Õ‡Á‚‡ÌËÂ ÛÊÂ ÔË-
‰ÛÏ‡ÎË ñ Œ·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚È Ì‡-
Ó‰Ì˚È ÙÓÌÚ. «‚Û˜ËÚ? «‚Û˜ËÚ!
¬ÒÂ-ÚÓ Û ÌËı Ì‡¯Â, Ó·˘ÂÂ, Ì‡Ó‰ÌÓÂ, Â‰Ë-
ÌÓÂ ñ ‚ÓÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÌÂÊÍË ‚ÓÁ¸. ŒÎË„‡ı‡Ï Ë Ëı ÔËÒÎÛÊÌËÍ‡Ï ñ

¬—®. ¿ Ì‡Ó‰Û ñ Õ»◊≈√Œ.
À˛‰Ë, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ê ÏÓÊÌÓ Ó·Ï‡Ì˚‚‡Ú¸Òˇ?! ÕÂ ·Û‰ÂÚ Û Ì‡Ò ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÌË

‰ÓÒÚÓÈÌ˚ı Á‡ÔÎ‡Ú, ÌË ıÓÓ¯Ëı ÔÂÌÒËÈ, ÌË ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÓ„, ÌË
ÒËÎ¸ÌÓÈ ‡ÏËË, ÌÂ ‚ÓÁÓ‰ˇÚÒˇ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁˇÈÒÚ‚Ó,

·Û‰ÛÚ ÛÌË˜ÚÓÊ‡Ú¸Òˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ, ÌÂ ÔÂÍ‡ÚËÚÒˇ „‡-
·ÂÊ ‚ ÒÙÂÂ Δ ’. ›ÚÓ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ„‰‡, ÔÓÍ‡ Û ‚Î‡ÒÚË œ‡ÚËˇ ÊÛÎËÍÓ‚ Ë ‚Ó-
Ó‚.  ‡ÍÓÂ ·˚ Ì‡Á‚‡ÌËÂ ÓÌ‡ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ ÌË ‚˚·‡Î‡ Í Ó˜ÂÂ‰Ì˚Ï ‚˚·Ó‡Ï.
”  œ–‘ ÂÒÚ¸ ˇÒÌ‡ˇ Ë ˜ÂÚÍ‡ˇ ÔÓ„‡ÏÏ‡. » ÒÚÂÊÂÌ¸ ÂÂ ñ

‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡Ó‰‡ ‚ÒÂı ÔËÓ‰Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ Ë ‚ÒÂı
‰ÂÌÂ„ ÒÚ‡Ì˚. ≈ÒÎË Ï˚ ¬≈–Õ≈Ã Õ¿–Œƒ” Õ¿–ŒƒÕ¤≈ ƒ≈Õ‹√», ÚÓ
ÚÓ„‰‡ ‚ÒÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Â¯ËÏ. ¿ ÔÛÚËÌÒÍËÈ ´Ì‡Ó‰Ì˚È ÙÓÌÚª ÌÂ‰‡-
ÓÏ ÛÊÂ ÓÍÂÒÚËÎË ´Û·Î∏‚ÒÍËÏª. ¬Â‰¸ ‚ ÛÍÓ‚Ó‰-
ÒÚ‚Â Â„Ó ‚ÒÂ ÚÂ ÊÂ ÙË„Û˚ ñ ‰Ó ·ÓÎË ÁÌ‡ÍÓÏ˚Â ÔÓ
´≈‰ËÌÓÈ –ÓÒÒËËª.

œÛÚËÌÒÍËÈ ´Ì‡Ó‰Ì˚È ÙÓÌÚª ñ
˝ÚÓ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚È Ú˛Í!

Àfiƒ», Õ≈ ¬≈–‹“≈ »Ã!
“ŒÀ‹ Œ  œ–‘, “ŒÀ‹ Œ —Œ÷»¿À»«Ã!
¬ ÔÓÚË‚Ó‚ÂÒ ÔÛÚËÌÒÍÓÏÛ
´Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ ÙÓÌÚÛª  œ–‘ ÒÓÁ‰‡ÂÚ

Õ¿–ŒƒÕŒ≈ ŒœŒÀ◊≈Õ»≈
¬—“”œ¿…“≈ ¬ Õ¿ÿ» –flƒ¤!
œŒ¡≈ƒ»Ã ¬Ã≈—“≈! —œ¿—≈Ã –Œ——»fi!
œÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍËÈ Ó·ÍÓÏ  œ–‘
(ÚÂÎ. 717-12-35) ËÎË ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â ‡ÈÓÌÌ˚Â ÍÓÏËÚÂÚ˚  œ–‘.
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œÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸
‚ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍËÈ Ó·ÍÓÏ  œ–‘ (ÚÂÎ. 717-12-35)

ËÎË ‚ ÏÂÒÚÌ˚Â ‡ÈÓÌÌ˚Â ÍÓÏËÚÂÚ˚  œ–‘.
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