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ПРОСНИСЬ,  РОССИЯ,  В  НАШЕМ  ДОМЕ  БЕДА!

СЛОВО КПРФСЛОВО КПРФ
Общественно�политическая газета Ленинградского областного отделения КПРФ

НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: lokkprf.ru

Совсем недавно, в марте мы
вспоминали 25�летие референду�
ма, на котором граждане СССР про�
голосовали за сохранение единого
Союза. Но в 1991 году алчные и не�
дальновидные руководители про�
сто пренебрегли волей народов и
разорвали нашу единую страну на
части, спровоцировали войны и
конфликты между некогда братски�
ми народами, ввергли миллионы
людей в нищету. Это трагедия, ко�
торую забыть не получится. Вряд
ли кто�то из тех, кто родился и
вырос при Советском Союзе, мо�
жет без горечи вспоминать об
утраченной великой Родине.

Но в горечи этой есть и надежда
на возрождение. И вторая годов�
щина крымской весны, которую
мы отпраздновали также совсем
недавно – в марте – стала живым
символом того, что не все поте�
ряно, что можно возродить исто�
рическую Россию и, в конце кон�
цов, вновь построить государ�
ство социальной справедливос�
ти, о котором, судя по данным со�
циологов, мечтает подавляющее
большинство россиян. Да и в быв�
ших союзных республиках, где
люди живут не лучше, а то и хуже,
чем в России, многие смотрят на
нашу страну с надеждой. И все
вместе мы вглядываемся в ХХ
век, в историю СССР. Именно там
мы находим те вершины и побе�
ды, которые, словно маяки, све�
тят нам из прошлого и ведут в
будущее. Одним из таких ярчай�
ших маяков, наряду с Великой По�
бедой, безусловно, является 12 ап�
реля 1961 года – первый в истории
Земли полет человека в космос. То,
что казалось невероятным, совер�
шили наши советские ученые и кос�
монавты, опираясь на высокотех�
нологичную отечественную про�

мышленность, на мастерство совет�
ских инженеров и рабочих высшей
квалификации. Весь мир покори�
ла улыбка Юрия Гагарина – пер�
вого космонавта планеты, ком�
муниста, советского офицера.
Как писала об этом, просто без
лишнего пафоса Ольга Берггольц:

Утро. Больше половины века.
Над землёй –

притихший звёздный кров.
К звёздам отправляют человека.
Человек вернулся. Жив�здоров...
И сегодня за чертой вселенской
Побывал, вернувшись на ночлег,
На родную Землю,

наш смоленский,
Наш родной,

наш звездный человек.

Сколько же силы в нашем наро�
де! Он многое готов перенести, пе�
ретерпеть, если есть большая
цель, на которую откликается на�
родное сердце. И важно, чтобы в
нашей стране существовал та�
кой строй, при котором спра�
ведливость была бы нормой
жизни, при котором ценности и
идеалы, предлагаемые народу,
были высокими. Не отягощали
бы народную душу идеалами по�
требления – как бы посытнее на�

есться, да отовариться, а напротив
возвышали бы его, вели в косми�
ческие дали – к новым вершинам
разума и духа.

КПРФ предлагает именно та�
кой подход к власти. Коммунис�
ты соединяют в своей програм�
ме патриотизм и совесть, идеа�
лы социальной справедливости.
Мы хотим видеть нашу страну ве�
ликой и процветающей. Мы хотим,
чтобы в ней не было нищих, чтобы
деревни не приходили  упадок, а
развивались. Чтобы модернизиро�
валось существующие заводы и от�
крывались новые предприятия.
Чтобы у каждого была работа и до�
стойная зарплата. Чтобы образова�
ние и медицина были бесплатны�
ми, чтобы на обычную пенсию
можно было нормально жить. Что�
бы мы не боялись за детей, не ло�
мали себе голову, как уберечь их от
наркотиков и от маньяков всех ма�
стей. Чтобы улицы наших городов
и сел были чистыми и безопасны�
ми. Чтобы коммунальные услуги
можно было оплачивать, даже не
задумываясь над тем, сколько они
стоят…

Кто�то скажет: что за утопия?
что это за страна такая? А мы от�
ветим, что все это уже было в

Помним о прошлом,
думаем о будущем...

12 апреля исполняется 55 лет
первому полету человека в космос!

ХХ век – век Советского
Союза. Трагедии и вели�
чайшие победы нашей
страны – все вместил в себя
минувший век.

стране под названием СССР.
Именно из той огромной, могу�
чей и доброй страны улыбается
нам сегодня Юрий Гагарин.

Нам возразят: нельзя войти дваж�
ды в одну реку, СССР больше не
будет. Может быть, и так. Но кто
мешает нам возрождать Россию
на идеалах справедливости? Кто
мешает всем нам, простым лю�
дям, бороться за возвращение
социальных завоеваний Советс�
кой власти? Да, для этого надо
сделать хотя бы первый шаг: прий�
ти на выборы и проголосовать так,
как подскажет совесть и здравый
смысл.

У КПРФ есть программа выво�
да страны из кризиса на магист�
ральный путь развития. Речь не
идет о повторении СССР один в
один. Развитие России должно идти
с учетом опыта советской эпохи,
опыта социалистического Китая,
современных экономических тен�
денций. Не должно быть такой си�
туации, когда, по данным СМИ,
члены правления Газпрома по ито�
гам 2015 года в среднем получают
по 159 млн рублей за год каждый, а
19 млн россиян оказываются за чер�
той бедности. При этом 60�70%
бедняков – это семьи с детьми.

В обществе давно созрел зап�
рос на социальную справедли�
вость. Так за чем же дело стало?
Хочешь справедливости, прояви
ее по отношению к себе и дру�
гим на выборах. Приди и прого�
лосуй не за те партии, что связа�
ны с крупным капиталом и об�
служивают его интересы, а за
тех, кто не на словах, а на деле
думает об интересах людей. Не�
обходимый инструмент для дости�
жения справедливости в России –
это национализация сырьевых и
других стратегических отраслей
экономики. И выступает за это
только КПРФ! Остальные партии
топят эту насущную задачу в пустых
рассуждениях и лозунгах.

КПРФ – партия настоящего и
будущего. Именно в нашей партии
состояли легендарные космонавты
Герман Титов и Виталий Севастья�
нов. Они уже ушли из жизни, но не
предали своих идеалов. Именно в
КПРФ все эти годы состоит вторая
советская женщина�космонавт
Светлана Савицкая…

Сегодня мы поздравляем всех
вас, дорогие земляки: и тех, кто
помнит Советский Союз, и тех,
кто родился уже после него, с за�
мечательным праздником –
Днем космонавтики! Это победа
нашей науки, нашего духа, по�
беда социализма. Помним о
прошлом, думаем о будущем.

ПОБЕДЯТ КОММУНИСТЫ �
ПОБЕДИТ НАРОД!

Регина ИЛЛАРИОНОВА,
первый секретарь

Ленинградского
обкома КПРФ
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4 апреля состоялась III конференция Ленинградс�
кой областной организации ООО «Дети войны». В ее
работе приняли участие представители 14 районных
и городских отделений организации Ленинградской
области. С приветственным словом к делегатам кон�
ференции обратилась первый секретарь ЛОК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областном Законо�
дательном собрании Регина Илларионова.

Детям войны нужен федеральный закон,
защищающий их интересы!

Основным в повестке дня
был вопрос «О задачах Ленин�
градской областной организа�
ции ООО «Дети войны» по вы�
борам в Государственную
Думу и в Законодательное со�
брание Ленинградской обла�
сти». После доклада и обсуж�
дения было принято решение:

� осудить циничное поведе�
ние депутатов фракции «Еди�
ная Россия» и председателя
Государственной Думы С.Е.
Нарышкина, не участвующих в
голосовании по внесенной

фракцией КПРФ законода�
тельной инициативе «О детях
войны» и продолжить сбор
подписей за принятия феде�
рального закона,

� поддержать требование
КПРФ об отставке Правитель�
ства, возглавляемого предсе�
дателем партии «Единая Рос�
сия» Д.А. Медведевым и фор�
мирования Правительства на�
родного доверия из профес�
сионалов патриотов�государ�
ственников,

� оказать всемерную по�

¿ “”¿À‹ÕŒ

мощь районным и городским
отделениям КПРФ для побе�
ды партии КПРФ и кандида�
тов, выдвинутых КПРФ в од�
номандатных округах, на
предстоящих 18 сентября те�
кущего года выборах в Госу�

дарственную Думу и в Зако�
нодательное собрание Ле�
нинградской области.

На конференции делегатом
на II Съезд Общероссийской
Общественной Организации
«Дети войны», который прой�

дет в Москве 23 апреля, был
избран председатель правле�
ния Ленинградского областно�
го отделении организации
«Дети войны», секретарь Ле�
нинградского обкома КПРФ
В.М. Подоляко.

Пресс�центр ЛОК КПРФ

В феврале в Бокситогорске таинственным образом исчез ус�
тановленный ранее на улице баннер с символикой КПРФ. Но
все тайное становится явным. 29 марта дунул ветер перемен
и уличил пропажу. Дело в том, что баннер просто перевеси�
ли на другое место, причем белым фоном наружу, спрятав
таким образом. Интересно кому пришла в голову такая идея!?

Бокситогорский РК КПРФ

Был дан праздничный
концерт, подготовленный
силами местных талантов. С
юбилеем их любимого Дома
культуры поздравила жите�
лей Регина Илларионова,
первый секретарь Ленинг�
радского обкома КПРФ, ру�
ководитель фракции КПРФ
в Законодательном собра�
нии Ленобласти. Необходи�
мо сказать, что коммунисты
оказали кузьмоловскому ДК
существенную помощь:
миллион рублей из депутат�
ского фонда Р.А. Илларио�
новой был направлен на ра�
боты по ремонту и реставра�
ции исторического здания
Дома культуры.

Всеволожский
РК КПРФ

          ÓÏÏÛÌËÒÚ˚ ÔÓÏÓ„ÎË
 ÛÁ¸ÏÓÎÓ‚ÒÍÓÏÛ ƒÓÏÛ ÍÛÎ¸ÚÛ˚

2 апреля в поселке Кузьмолово Всеволож�
ского района Ленинградской области состоя�
лось празднование 55�летия кузьмоловского
Дома культуры.

—Œ¡¤“»≈ ‘Œ“Œ‘¿ “

Кому не угодил баннер
КПРФ в Бокситогорске?
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Жители Ленинградской
области ñ заложники
ядерной угрозы

—À¿Õ÷¤: —Œ¡¤“»≈Депутат Государственной думы Николай Кузьмин:

30 марта в г. Сланцы, в городском Доме культуры состоялась встре�
ча депутата Государственной Думы (фракция КПРФ) Николая
Алексеевича КУЗЬМИНА с жителями Сланцевского района.

На встречу с депутатом пришли, в основ�
ном, люди пожилого возраста, поэтому
свое выступление Н.А. Кузьмин начал с ин�
формации о прохождении в Думе законо�
проекта фракции КПРФ «О детях вой�
ны», который пять раз отклоняли де�
путаты от парии «Единая Россия» из�
за отрицательного заключения Пра�
вительства, возглавляемого предсе�
дателем «Единой России» А.Д. Мед�
ведевым. Но КПРФ не отступает, и
борьба за предоставление доплат и
социальных льгот этому заслуженно�
му поколению продолжается.

Большой интерес и множество воп�
росов вызвала информация о капи�
тальном ремонте. На это депутат от�
ветил, что, во�первых, фракция КПРФ
обратилась в Конституционный суд о
незаконности взимания с населения
платы за капитальный ремонт много�
квартирных домов, так как много�
квартирные дома, в соответствии с зако�
нодательством, перед приватизацией дол�
жен был капитально отремонтировать соб�
ственник, которым являлось государство.

Во�вторых, фракцией КПРФ внесен за�
конопроект, в соответствие с которым 85%
финансирования капитального ремонта
должно быть обеспечено государством и
только 15% � собственниками квартир.

Проинформировал депутат о намерении
корпорации «РОСАТОМ» построить ядер�
ный «могильник» в г. Сосновый Бор для
приема туда более 250 тысяч кубических
метров радиационных отходов.

Руководство корпорации «РОСАТОМ»
готово сделать жителей Ленинградской

области и Ленинграда заложниками ядер�
ной угрозы, многократно превосходящей
чернобыльскую. Ведь при нынешней на�
пряженной международной обстановке

нельзя исключить возможность теракта
или военной атаки на сосредоточение ра�
диоактивных опасных объектов, да и от
техногенной аварии никто не застрахован.

Благодаря протестным действиям обще�
ственности г. Сосновый Бор, обращениям
депутата Н. Кузьмина в Верховный суд, от
руководства корпорации «РОСАТОМ»
прозвучали заявления о приостановке ин�
вестирования проекта могильника.

Но верить этим заявлениям, успокаи�
ваться, терять бдительность нельзя. Веро�
ятно, в канун предстоящих выборов в Гос�
думу и Законодательное собрание, Ленин�
градской области правящая партия «Еди�
ная Россия» не станет показывать свою

кровную связь с лоббистами могиль�
ника. Что будет после выборов – за�
висит от результатов волеизъявления
граждан и состава Государственной
думы.

Живой интерес вызвал ответ на
вопрос с места о готовности КПРФ
обеспечить контроль за голосовани�
ем и возможность защитить резуль�
таты голосования на предстоящих
выборах в Государственную думу и
Законодательное собрание Ленинг�
радской области. К сожалению, неве�
рие граждан в честные выборы очень
велико. Но информация о том, как
Ленинградская областная организа�

ция КПРФ готовится к предстоящим выбо�
рам, как готовит наблюдателей, и предло�
жение поучаствовать в процессе контроля
получили одобрение, в том числе, готов�

ностью нескольких участников встречи
стать наблюдателями на выборах.

Депутат Госдумы Кузьмин ответил на
многочисленные вопросы, которые были
заданы в ходе встречи. Она продолжалась
два часа, но и после ее окончания к депу�
тату подходили граждане с личными воп�
росами и обращениями.

В адрес фракции КПРФ, как в Законода�
тельном собрании, так в Госдуме прозву�
чали слова поддержки и пожелания еще
настойчивее защищать социальные права
граждан, особенно старшего поколения.

Организовали и обеспечили проведе�
ние встречи секретарь ЛОК КПРФ В.М.По�
доляко, первый секретарь Сланцевского
райкома КПРФ Л.В. Антипова, предсе�
датель Сланцевского районного сове�
та ВОО «Дети войны» Н.Я. Суконнова.

Пресс�центр ЛОК КПРФ

ЭТИ ДАННЫЕ приводили депу�
таты при рассмотрении законо�
проекта фракции КПРФ об отме�
не разбойничьей платы за капре�
монт для граждан старше 70 лет
– «О внесении изменений в пункт
2 статьи 169 Жилищного кодекса
РФ». С начала этого года от кап�
ремонта освобождены 80�летние
и старше. Коммунисты выступи�
ли за расширение льготной кате�
гории.

– Наши пожилые граждане, –
пояснял инициативу коммунист
Николай Арефьев, – более полу�
века оплачивают свои квартиры,
они давно за все ремонты рассчи�
тались. Их ли вина в том, что с
начала жилищно�коммунальной
реформы деньги в ЖКХ разворо�
вывались направо и налево? По
данным прокуратуры, за 2014 год
было украдено 360 млрд. руб. из
жилищно�коммунальной сферы
и отправлено за границу. Теперь
за расхитителей платят честные
пенсионеры? Старики в РФ – са�
мые бесправные и беззащитные.
У них отобрали дореформенные
сбережения, им в разы, по срав�
нению с советским временем,
срезали пенсии, им отказали в
полноценной индексации пен�
сий, им не на что лечиться и по�
купать лекарства. Да и кто из ны�
нешних 70�летних дождется кап�

ремонта, который если и свер�
шится, то лет через 15–20?

Единоросс Павел Качкаев (из�
бран от Башкортостана) – проти�
воположного мнения: платить
должны все, даже если не дожи�
вут до светлого капремонтного
будущего. Качкаева совершенно
не интересовала нынешняя судь�
ба пожилых людей. Он рассуж�
дал по�бухгалтерски: в стране 5,6
млн. человек старше 70 лет. Если
столько народу недоплатит в
фонд капремонта, за счет чего
будут покрыты выпадающие до�
ходы? Качкаев поругал советскую
власть за то, что при ней была
низкая квартплата, без учета
«восстановительной стоимости».
Не без издевки в голосе он поже�
лал «бабушкам, дедушкам… до�
жить и до ста, и до двухсот лет»,
подытожив свою самоуверенную
речь словами: «Законопроект
принимать нельзя, в нем не ука�
зано, за счет чего будут покры�
ваться выпадающие доходы».

Единороссу тут же пояснили,
что «нет никаких выпадающих
доходов». В РФ никогда не
было платы за капремонт,
амортизационные отчисления
закладывались в квартплату.
Появившийся фонд капремон�
та – некоммерческая органи�
зация, основанная согласно

Гражданскому кодексу на доб�
ровольных взносах. Какие же в
таком случае могут быть «вы�
падающие доходы» и их «воз�
мещение»?

Коммунисты подчеркивают:
обязательность платы за капре�
монт наступит только после ис�
полнения бывшим наймодате�
лем, т.е. государством, своей
обязанности – отремонтировать
жилье перед передачей его в
руки собственников. Так установ�
лено в статье 158 Жилищного ко�
декса. «Отремонтировало госу�
дарство квартиры? Нет, не отре�
монтировало. Так почему же вы
заставляете пенсионеров оплачи�
вать чужой капремонт?», – спра�
шивали Качкаева.

Тот сослался на льготу: «семи�
десятилетние платят 50% за кап�
ремонт». Ему напомнили, что
данная льгота остается на бума�
ге. Она возложена на регионы,
там денег нет, и льготу, по дан�
ным статистики, получают всего
5% нуждающихся, да и это число
каждый день уменьшается. Поче�
му пенсионеры, которые сегодня
едва сводят концы с концами,
должны платить за то, что про�
изойдет в далеком будущем?
«Мне и так не на что купить ле�
карства, а с меня взимают допол�
нительные 500 руб., и сказали,

что это навсегда. Как мне жить
дальше?» – пишет в своем обра�
щении к депутатам пенсионер из
Екатеринбурга. И что ему отве�
тить?

Не знал, что сказать и Качкаев.
Самоуверенность его улетучи�
лась, лицо стало красным, не�
рвным. Он подверг сомнению
приводимые цифры, дескать,
они недостоверны. Но и этот ход
ему не помог. «Всё достоверно, их
приводит Росстат и публикуют
СМИ», – указывали на источни�
ки коммунисты.

Не зря же до 30% граждан в
глубинке отказываются оплачи�
вать этот побор, обращаются в
суды на незаконность сбора и
даже, бывает, выигрывают.

А все потому, что закон проти�
воречивый, это признает даже
министр по ЖКХ Мень. А народ
вообще называет капремонт
«аферой».

Качкаев отказался полемизи�
ровать. Никто из его коллег по
фракции не рискнул поддержать
Качкаева. Но при голосовании за
принятие законопроекта «Единая
Россия» высказалась против по
умолчанию.

За законопроект и отмену пла�
ты за капремонт для 70�летних
голосовали три фракции – КПРФ
и ЛДПР – единогласно, 51 депу�

√ÓÒ‰ÛÏ‡: ´≈‰–Óª ÌÂ ÔÓÔÛÒÚËÎÓ
Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ ÍÓÏÏÛÌËÒÚÓ‚

 “Œ «¿ Õ¿–Œƒ?
Из 83 млрд руб., собранных на капремонт

в 2015 году, потрачено по назначению все�
го 25 млрд руб., а остальные «крутятся» в
банках. На капремонте народ разводят?

тат (из 64) от «СправРоссии»: за
– 195, против – 0, не голосовали
255. Не голосовал и Качкаев, хотя
при обсуждении законопроекта
предстал жестким противником
социальной защиты самых обез�
доленных граждан.

Законопроект отклонен, но,
судя по настроению думцев, точ�
ка в вопросе о капремонте не по�
ставлена. Спор�поединок, состо�
явшийся в Госдуме, – всего лишь
один из этапов большой дискус�
сии, которая набирает силу по
всей России.

Правота на стороне жителей,
считают независимые правове�
ды. Суды обязаны вынести чест�
ное решение в пользу людей.

Сопротивление капремонту на�
растает. Смысл требований наро�
да – установить реальный тариф
и платить за реально выполнен�
ный ремонт.

Эти очаги сопротивления оби�
рательству, которое становится
трендом экономической полити�
ки российских властей, свиде�
тельствуют о том, что народ готов
активно отстаивать свои права и
свой кошелек. Вместе со своими
сторонниками в парламенте, счи�
тают депутаты�коммунисты, лю�
дям удастся остановить хапуг,
прикрывающихся надуманными
законами и высокими постами.

(«Советская Россия»)

4 марта 2016 года общероссийское общественное движение «Всерос�
сийский женский союз � Надежда России» провело форум, посвященный
20�летию ООО «ВЖС», на котором с приветственным словом выступил
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государствен�
ной думе ФС РФ Геннадий Андреевич Зюганов.

В работе форума приняла участие первый секретарь Сланцевского РК
КПРФ Любовь Антипова, по поручению ЛОК КПРФ, возглавившая это дви�
жение в Ленинградской области.

—À¿Õ÷¤: »Õ‘Œ–Ã¿÷»fl  Œ–Œ“ Œ… —“–Œ Œ…
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—ÓˆË‡Î¸Ì˚È Ì‡ÈÏ Â¯ËÚ
ÊËÎË˘ÌÛ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ!
Жилищно�коммунальное хозяйство � важнейшая отрасль

российской экономики, обеспечивающая население жизнен�
но важными услугами. И нет другой такой отрасли, с которой
бы ежедневно соприкасалось практически все население на�
шей страны. Сегодня ЖКХ находится в системном кризисе и
остается наиболее острой из всех социальных проблем в стра�
не. В период избирательной кампании эта тема будет актив�
но обсуждаемой всеми партиями. КПРФ – не исключение. Но
Компартия не только обсуждает проблему, она предлагает
выход из нее.

В частности, КПРФ предложила обществу реальную Програм�
му вывода страны из кризиса, которая была представлена на
Орловском экономическом форуме и одобрена его участника�
ми. Единодушную поддержку программным мерам Компартии
оказал Всероссийский совет трудовых коллективов.

На недавно состоявшемся в столице Пленуме ЦК КПРФ высту�
пил глава Бережковского сельского поселения Волховского рай�
она Ленинградской области, член КПРФ Владимир ОЖЕРЕЛЬЕВ
(на снимке). В своем выступлении он коснулся комплекса самых
сложных и трудно решаемых проблем, связанных с состояни�
ем дел в жилищно�коммунальном хозяйстве. Проблем, впря�
мую затрагивающих жизнь, бытовые условия каждого жителя

города или села. Здесь, по его мне�
нию, многое могут сделать народ�
ные предприятия, вовлечённость в
дело самих граждан, их непосред�
ственное участие в решении той или
иной конкретной задачи. Именно
так, коллективными усилиями, в по�
селении за три месяца удалось ре�
шить «нерешаемую» с 90�х годов
проблему канализации.

По его твердому убеждению, нельзя
рассчитывать на успех, обеспечить
качество работ, избавиться от коррупционных сделок, когда, на�
пример, одна и та же компания выступает в роли заказчика и ис�
полнителя работ. Чрезвычайно важным для страны делом мог бы
стать переход к политике социального найма при государствен�
ном строительстве жилья. Это решило бы целый ряд острых про�
блем. Таких, например, как чрезвычайно болезненная тема «об�
манутых дольщиков» или коррупция на строительных заказах.
Успешнее будут решаться и проблемы пустеющих моногородов
и заброшенных земель. И здесь также в полной мере может при�
годиться советский опыт.

С 1994 г. я работаю в сфере ЖКХ и на основании
собственного опыта, а не понаслышке и не со сторо�
ны, знаю проблемы этой отрасли. Убежден, что при�
чина системного кризиса ЖКХ в основном связана с
отсутствием проведения взвешенной, последо�
вательной политики реформирования отрасли.

Рыночные механизмы функционирования жилищ�
ного коммунального хозяйства были заложены в
1998 г., затем закреплены в федеральной целевой
программе «Жилище на 2002 � 2010 годы». Но уже в
федеральной целевой программе «Жилище на 2015
� 2020 годы» нет и намека на продолжение институ�
тоциальных реформ, нет и анализа, почему намечен�
ные мероприятия не были реализованы. На сегод�
няшний день можно констатировать, что проведе�
ние предполагаемой Реформы ЖКХ провалено.

Распоряжением Председателя Правительства РФ
Медведева Д. А. 26.01.2016 утверждена Стратегия
развития жилищно�коммунального хозяйства в Рос�
сийской Федерации на период до 2020 года. Данная
стратегия, сразу же после опубликования, подверг�
лась критике даже их единомышленниками из «Еди�
ной России». Убежден, что, как и раньше, большин�
ство мероприятий опять окажутся декларацией, но
на основе положений Стратегии вновь будут

приняты нелогичные, непродуманные много�
численные изменения в жилищное законода�
тельство, что усугубит еще больше непонимание
«правил игры» между субъектами отношений в сфе�
ре ЖКХ и приведет к усилению социальной напря�
женности среди населения.

Несомненно, необходимо разработать и принять
Программу вывода ЖКХ из системного кризиса, из�
менить действующее жилищное законодательство,
сделать законы понятными для жителей, и для пред�
приятий ЖКХ, чтобы можно было работать и жить
не вопреки, (как сейчас происходит), а благода�
ря законодательству.

С 1991 года проводится «государственная акция»
по бесплатной приватизации жилья, в настоящий мо�
мент доля приватизированного жилья достигает
90%.

Для чего вообще в нашей стране каждый год про�
водится эта «акция»:

1. Поменять муниципального собственника МКД на
частного.

2. Уйти от ответственности государства за состоя�
ние ЖКХ, бремя содержания дома взвалить на но�
вых собственников � на жителей.

3. Уничтожить социальный найм жилья и су�

Что такое право собственности? Согласно ст. 209 ГК — это право владения,
пользования и распоряжения своим имуществом. Согласно ст. 210 ГК � Соб�
ственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Проведя приватизацию общих стен, полов и потолков своей квартиры, соб�
ственники не имеют юридически закрепленного имущества в виде многоквар�
тирного дома и земельного участка. МКД (многоквартирные дома) не со�
стоят на бухгалтерском учете. Муниципальный жилищный фонд, (муни�
ципальные квартиры), находится на балансе муниципальных образований, а
приватизированная часть нигде не учтена! Что, кстати, является нарушением
законодательства о государственном учете жилищного фонда в Российской
Федерации. Т. е. право собственности на МКД у собственников квартир
отсутствует!

Парадокс в том, что собственники МКД не могут осуществлять в пол�
ной мере право собственности в отношении своего дома, но при этом
законодательство требует исполнения обязанности по содержанию своего
дома.

Для реализации этой функции создан механизм в качестве ТСЖ, но эта идея
дискредитирована настолько, что количество ТСЖ не достигает и 6%. И на
сегодняшний день от правительства РФ не звучит никаких предложений по
реформированию, развитию функций собственности МКД.

ществовавшую систему ЖКХ, при которой граж�
дане получали жилье бесплатно, а плата за ЖКУ
составляла 6% от стоимости, остальное дотиро�
вало государство. (В 90 годах по этому же принци�
пу было уничтожено сельское хозяйство, когда на
место коллективных хозяйств должны были появить�
ся частные фермерские хозяйства).

Я убежден в том, что необходимо переходить к
социальному найму, к тому, чтобы объекты ком�
мунальной инженерной инфраструктуры и предпри�
ятия коммунального комплекса (т. н. естественных
монополий) находились в государственной и муни�
ципальной собственности.

Это должно стать стратегической задачей на�
шей партии!

Но одномоментно эту задачу не решить. Ни в коем
случае нельзя принуждать людей к расприватизации
своего жилья, квартиры � это единственное, что ос�
талось у большинства населения после преступных
экономических преобразований в нашей стране. По�
этому должна быть разработана программа, вклю�
чающая в себя, для реализации стратегической за�
дачи, решение тактических вопросов по выводу
ЖКХ из системного кризиса. Скажу лишь о некото�
рых, но очень важных для решения этой проблемы.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ОЖЕРЕЛЬЕВА

Социальный найм за счет строительства государственного жилья1
Настала пора подумать о переходе к системе социального найма за

счет строительства государственного жилья.
Наболевшие вопросы ипотечного кредитования, особенно валютно�

го, обманутые дольщики, завышенная стоимость продажи первично�
го жилья вследствие погони за сверхприбылью частными застройщи�
ками исчезнут при государственном строительстве МКД.

Социальный найм даст возможность не быть привязанным к своему жи�
лью, и жить там, где есть интересная для гражданина работа, это станет важ�
но, когда государство начнет заниматься развитием промышленности и
сельского хозяйства.

Необходимо развивать строительство коттеджных домов на землях на�
шей необъятной и красивой страны, естественно с одновременным и зара�
нее спланированным строительством промышленных и сельскохозяйствен�
ных предприятий. Хватит ютиться в крупных городах, создавая класс «белых
воротничков». Для развития страны необходимы люди труда.

При такой жилищной политике исчезнет проблема моногородов, тер�
ритория будет равномерно заселена, необработанные, заброшенные земли
исчезнут. Будет развита вся инженерная и дорожная инфраструктура. Граж�
дане будут жить в экологически чистых и красивых местах, что, несомненно,
положительно отразится на здоровье нации.
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Обязательным условием должно
быть разделение функций управ�
ления и предоставления жилищ�
ных и коммунальных услуг. Без
этого условия невозможно достичь
финансовой прозрачности предос�
тавления услуг, осуществить долж�
ный учет и контроль по выполнению
работ управляющих кампаний (УК).
Не должно быть такого, чтобы УК од�
новременно была заказчиком и ис�
полнителем работ.

Разделение функций управления и
обслуживания приведет к созданию
организаций подрядчиков, здоровая
конкуренция между ними будет спо�
собствовать улучшению качества
обслуживания и снижению сто�
имости работ.

Таким образом, в отношениях меж�
ду УК и подрядными организациями
по предоставлению жилищных услуг,
финансовая прозрачность выполне�
ния работ будет обеспечена за счет
смет и актов конкретно выполненных
работ.

Но остается еще одна проблема –
как, по каким критериям выбрать
УК собственникам жилья? Только
за счет внедрения информацион�
ного продукта.

Сейчас активно идёт работа по за�
пуску государственной информаци�
онной системы ГИС «ЖКХ». На ее со�
здание потрачено много времени,
сил и бюджетных средств. Но в кон�
цепции, в которой она создана, эта
система не позволяет решить вопро�
сы качественного управления МКД.
Сейчас ее заполнение происходит
лишь под административным нажи�
мом, и соответственно она в таком
виде не нужна ни собственникам, ни
УК, ни ОМС. Автоматизированная
система (АИС) должна быть другой,
она должна стать рабочим инстру�
ментом.

С помощью АИС необходимо осу�
ществлять планирование затрат на
содержание и ремонт, в т. ч. и стоимо�
сти на КР по каждому МКД. Техни�
ческий паспорт МКД в электронной

форме должен содержать сведения о
количестве всех элементов дома. В
этом техническом паспорте вводится
Журнал дефектов МКД в количе�
ственном отношении (с фото дефек�
та и степенью важности).

В справочнике единичных расценок
должны содержаться данные Сборни�
ка единичных расценок на работы и
услуги по содержанию, текущему ре�
монту и капитальному ремонту обще�
го имущества в многоквартирном
доме.

Сборник единичных расценок дол�
жен быть утвержден на уровне
субъекта Федерации, что обусловит
единообразный подход к планирова�
нию работ и выбору УК, определению
подрядной организаций.

На основании этих данных система
позволит:

• провести оценку и планирование
всех видов услуг и работ и на текущий
год, и на месяц, и на перспективный
период в количественном и денежном
выражении по каждому МКД,

В Ленинградской области КПРФ начато проведение общественного контроля за выполненными работами по капитальному
ремонту в 2014 � 2015 г.г. в соответствии с краткосрочными программами КР.

Желательно добиться проведения проверок генеральных подрядчиков Фонда по капитальному ремонту. Даже из конкурс�
ных документаций видно, что эти организации изначально не имеют соответствующих производственных мощностей и рабо�
чей силы. Капитальный ремонт выполняется силами гастарбайтеров, либо, в лучшем случае, другими подрядными организа�
циями. При этом процент за генподряд может достигать 50%.

Необходимо проводить разъяснительную работу среди жителей для изменения способа формирования фонда капитально�
го ремонта, формирование фонда по капремонту на специальном счете дома, а не в «котле».

Владимир ОЖЕРЕЛЬЕВ, Волховский райком КПРФ

 ‡ÔÂÏÓÌÚ ‰ÓÏÓ‚ ñ ÁÓÌ‡
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡!

Необходимо разделить функции управления2
• проводить помесячный учет и от�

чет по каждой услуге и работе,
• принимать обоснованные реше�

ния на общем собрании собственни�
ков жилья о выборе УК.

Это лишь небольшая часть задач,
которая должна решать АИС.

Один из этапов разработки должен
быть посвящен внедрению в систему
единых строительных федеральных и
территориальных расценок (ТЕР и
ФЕР). Это позволит автоматизировать
составление смет на текущий и капи�
тальный ремонт, и проводит более
точное планирование, учет и конт�
роль.

Убежден, что до тех пор, пока не бу�
дут определены критерии работы, де�
ятельность УК должна осуществ�
ляться под контролем муниципа�
литетов.

По этой причине Управляющие
организации должны иметь долю
участия в уставном капитале муници�
пальных образований не менее чем
пятьдесят процентов.

За эти годы ярко проявилась несостоятельность
и антинародность существующей системы по реа�
лизации капитального ремонта, что вызвало мно�
гочисленные социальные протесты населения:

1. Жителям непонятно почему их дома будут
отремонтированы в далеком будущем, а платить
надо сейчас.

2. Жители понимают, что существующий уро�
вень инфляции «съест» средства фонда уже через
7 лет.

3. Вследствие этих причин � недоверие соб�
ственников жилья к существующей системе. Де�
биторская задолженность населения по взносам
за КР составляет в среднем 30%, у части населе�
ния существует принцип – категорически не пла�
тить за КР.

4. Недосбор взносов за КР совместно с высокой
сметной стоимостью (сметно�проектная докумен�
тация готовится РО) при сохранении темпа выпол�
нения работ согласно 30�летней региональной про�
грамме (в год необходимо отремонтировать при�
мерно 400 домов, общей площадью 850 тыс. м2)
приводит к занижению необходимого объема ра�
бот (за 2014 �2015г.г. удельная стоимость проведен�
ного ремонта составила примерно 2,6 руб./м2, при
этом собственники МКД будут оплачивать до 2043
года исходя из ставки взноса 5,55 руб./м2).

5. Введение взносов за КР прекращают воспи�
тание жителей МКД, как собственников свое�

го жилья. Отдав свои деньги в виде взноса, их пол�
номочия как собственника ограничиваются (госу�
дарство за них решает, сколько нужно платить, на
что необходимо потратить деньги и когда надо про�
водить ремонт). В то же время бремя собственнос�
ти несет гражданин, а не государство.

6. Введение системы взносов за КР, согласно ко�
торой субъекты РФ получают одновременно и пол�
номочия по регулированию, формированию и фун�
кционированию региональной системы капиталь�
ного ремонта, и полномочия по контролю за такой
системой явно способствует развитию корруп�
ции. Стимулированию коррупции способствует и
ограниченность средств, и большое желание полу�
чить в первую очередь эти средства МО, УК, ТСЖ и
подрядными организациями.

Предлагаемые действия для изменения
действующей системы КР:
1. Необходимо добиться отмены существующей

организации проведения КР, поставить вопрос об
утверждении принципиально другой системы про�
ведения капремонта.

Предлагаемая система:
Основной источник финансирования комплексно�

го капитального ремонта и энергоэффективной мо�
дернизации многоквартирных жилых домов в Рос�
сии � банковские кредиты, привлекаемые под по�
ток средств, формируемых за счет платежей соб�
ственников на капитальный ремонт.

По требованию банка поручительство по кредиту
предоставляет гарант � Фонд содействия реформи�
рованию ЖКХ.

Поручительство покрывает значительную часть
кредита (80�90%).

Меры бюджетной поддержки направлены на го�
сударственное стимулирование проведения капи�
тального ремонта и энергоэффективной реконст�
рукции многоквартирного жилищного фонда.

Предлагаемые меры бюджетной поддержки
включают в себя:

• субсидии юридическим лицам – товариществам
собственников жилья и управляющим организаци�
ям;

• субсидии банкам (для уменьшения процентной
ставки по кредитам на капитальный ремонт для по�
вышения привлекательности и доступности креди�
тов для собственников)

• субсидии собственникам � гражданам с низки�
ми доходами.

Никакого «котла», никакой обезличенности
средств капремонта быть не может, один МКД –
один специальный счет, собственники помещений
должны сами определять виды, сроки, стоимость
проведения работ, выбор подрядной организации,
а государство – стимулировать их решения за счет
мер государственной поддержки. Капитальный ре�
монт должен проводиться во время, согласно нор�
мативным срокам.

Капитальный ремонт в нынешнем виде –
антинародная система

3
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Елене Николаевне Меньшовой,
ветерану войны и труда,

исполнилось 95 лет
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Расследователи также указывают,
что Порошенко еще раз обманул ук�
раинцев, когда 14 января 2016 года
заявил, что передал свою долю в
Roshen в слепой траст и больше не
имеет возможности контролировать
этот актив. Согласно ответам, полу�
ченным ICIJ, о трасте пока говорят
исключительно в будущем времени.

Расследование, опубликованное
ICIJ, касается офшоров, принадле�
жащих еще 12 мировым лидерам, в
том числе президенту России Влади�
миру Путину и главе Азербайджана
Ильхаму Алиеву. Над этим проектом
около года работали 400 журнали�
стов из 78 стран и более чем ста из�
даний. Результат расследования по�
лучил название «Панамские доку�
менты» (Panama Papers), поскольку
основан на взломе серверов одного
из ведущих регистраторов офшоров
в мире – юридической фирмы
Mossack Fonseca в Панаме.

Информация содержит переписку
по электронной почте, официаль�
ные документы, выписки из банков�
ских счетов, копии паспортов и дру�
гие документы, имеющие отноше�
ние к приблизительно 214 тысячам
компаний, большинство которых
находится в Панаме и на Британских
Виргинских островах. За несколько
дней до публикации, Mossack
Fonseca разослала своим клиентам
письмо, в котором сообщила о
взломе своих серверов и утечке пе�
реписки о деятельности фирмы, тем
самым, по сути, подтвердив под�
линность документов, попавших в
руки расследователей.

Виталий КРОПМАН
Deutsche Welle, Германия

(Опубликовано в газете
«Советская Россия»
от 5 апреля 2016 г.)
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Президент Украины Петр По�
рошенко до сих пор не выпол�
нил обещание продать принад�
лежащие ему активы конди�
терской корпорации Roshen,
которое он дал украинским из�
бирателям накануне президен�
тских выборов. Вместо этого,
как свидетельствуют материа�
лы, обнародованные Междуна�
родным консорциумом журна�
листских расследований (ICIJ) 3
апреля, финансовые и юриди�
ческие консультанты украинс�
кого лидера создали несколько
офшорных компаний на Бри�
танских Виргинских островах,
Кипре и в Нидерландах, куда
были выведены активы Roshen,
чтобы не платить на Украине
налогов с продаж...

Не каждому судьба отпускает шанс встретить своё 95�летие
в полном здравии. Особенно тем, кто прошёл всю войну: от
трагического 41�го до победного 45�го. Выпал такой шанс и
Елене Николаевне Меньшовой (до замужества Кокиновой),
участнице Великой Отечественной войны.

Родилась Елена Николаевна Коки�
нова в 1921 году в поселке Вознесес�
ние Подпорожского района, где реч�
ка Свирь впадает в Чудское озеро.
Окончив Лужскую школу связи в 1937
году, до войны работала телеграфис�
ткой в своем родном поселке. С нача�
ла войны гражданская специальность
– телеграфист, стала остро востребо�
вана в действующей армии. И от того,
как четко работала связь, зависело
очень многое в выполнении боевых
задач на всех участках фронта, рас�
кинувшихся по нашей Родине от Ба�
ренцева до Черного моря. В РККА
(Рабоче�Крестьянскую Красную Ар�
мию) Елена Кокинова была призва�
на в октябре 1941 года. Часть связи,
в котором проходила службу сер�
жант, командир отделения связи
Елена Кокинова, был приписан к
175�му гвардейскому Слуцкому
штурмовому авиационному Крас�
нознаменному ордена Суворова пол�
ку 16 воздушной армии 2�го Белорус�
ского фронта.

Полк штурмовой авиации, а это
были легендарные штурмовики Ил�
2 и пикирующие бомбардировщики
Пе�2, наносили авиаудары по непри�
ятелю на Курской дуге, помогали на�
земным частям освобождать Воро�
неж, Курск, Брест, Варшаву. При под�
держке штурмовой авиации 175�го
полка, Красной Армии 1�го и 2�го Бе�
лорусских фронтов была взята столи�
ца Третьего Рейха – город Берлин.

Но на войне были и свои светлые
дни. Приглянулась Лена Кокинова
гвардии�старшине, летчику Ил�2 Толе
Меньшову. Встретились, чтобы никог�
да надолго не расставаться. А тогда
они были молоды, верили в Победу,
верили в Жизнь. Три раза самолет
Анатолия Меньшова сбивали – падал
в лес под Минском, падал в болото
под Гомелем. При исполнении Орлов�
ско�Курской операции отважный лет�
чик был сбит и тяжело ранен, но все�
гда возвращался в свою часть и к сво�
ей Леночке. После окончания войны
сержант связи Елена Кокинова была
демобилизована, а авиационный
полк, где продолжал служить гвардии
старшина Анатолий Меньшов остался
в Германии. Ждала Лена возвращение
своего будущего мужа и отца их пер�

венца у матери Анатолия, в деревне
Таратомниково Тамбовской области.

В 1947 году, после демобилизации,
Анатолий Меньшов перевёз семью на
родину Елены Николаевны в Возне�
сенский район Ленинградской облас�
ти, где Анатолий Матвеевич стал ра�
ботать инструктором в райкоме
партии. После укрупнения и слияния с
Подпорожским районом Ленинградс�
кой области ему предложили работу
в Тосненском районе заведующим от�
делом культуры.

В 1957 году к боевым медалям: «За
Отвагу», «За оборону Ленинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За взя�
тие Берлина», «За победу над Герма�

нией» у Елены Николаевны прибави�
лась не менее достойная медаль –
«Медаль материнства» за рождение
пятерых детей.

Елена Николаевна продолжила пре�
рванную войной работу в Узле связи.
С 1963 года по 1987 год проработала
телеграфисткой в отделении связи по�
селка Ульяновка. Часто и после выхо�
да на пенсию приглашали временно
замещать работников, находящихся в
отпусках. Она неоднократно удостаи�
валась звания «Ударник коммунисти�
ческого труда». Военная закалка и от�
ветственность за порученное дело не
могли оставить Елену Николаевну вне
общественной жизни в посёлке Улья�
новка, где семья Меньшовых жила в
ведомственной квартире в пристрой�
ке Ульяновской почты.

Страна вставала из руин. Всем хоте�
лось поскорее восстановить народное
хозяйство, а устройство собственного

быта на фоне предстоящей лучшей
жизни отошли на второе место. Елена
Николаевна вступила в партию, триж�
ды избиралась депутатом Ульяновско�
го поселкового Совета народных де�
путатов. Как член торговой комиссии,
ездила с проверками по магазинам и
другим торговым точкам. Контроли�
ровала продавцов, чтоб не обвешива�
ли покупателей.

Работала и растила детей. После по�
жара случившегося в их доме, Анато�
лий Матвеевич и Елена Николаевна
получили однокомнатную квартиру в
посёлке Никольское.

Торжественно в 1998 году в Николь�
ском Доме культуры чета Меньшовых
отпраздновали свою золотую свадьбу.
Но жизнь есть жизнь. В 2006 году Ана�
толия Матвеевича не стало. Остались
фотографии, остались письма, оста�
лась ПАМЯТЬ. Дети выросли, растут
внуки и правнуки. Радуют и не забы�

вают свою маму и бабушку родные
и близкие.

Когда было возможно, 9�го мая
встречались с однополчанами, хо�
дила в Никольскую школу №2 на
уроки мужества. Сейчас стало уже
трудно и однополчан уже почти в
живых никого не осталось, но хра�
нится память обо всём, что было за
почти прошедший трудный, суро�
вый и насыщенный событиями век.

Пятого апреля в квартире Меньшо�
вых был праздник. На юбилей собра�
лась почти вся большая семья. При�

шли поздравительные телеграммы от
родственников из Карелии, Лодейно�

го Поля, позвонили поздравить с Днем
рождения Елену Николаевну род�
ственники из Санкт�Петербурга и Там�
бова.

Помнят о ветеране войны в Совете
депутатов и в Администрации Николь�
ского городского поселения. Посети�
ли юбиляра заместитель главы адми�
нистрации Сергей Клименков и пред�
седатель Совета ветеранов города Ни�
кольское Казаков Валерий Алексее�
вич.

Было зачитано поздравление от
Президента РФ Владимира Путина.
Помимо цветов и подарков, к празд�
ничному столу был преподнесен торт
с памятной надписью от кондитеров
предприятия «Лакомка», возглавляе�
мого депутатом Ларисой Грязновой.
От имени коммунистов юбиляра по�
здравил Олег Зимин, первый секре�
тарь Тосненского РК КПРФ.

Федор ТРОФИМОВ
На снимках: Елена Николаевна

Меньшова сейчас и в годы войны.
Фото из семейного архива.
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КОММУНИСТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОМОЩЬ К 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ:
МО «Лужский муниципальный район»: Благоустрой�

ство памятников воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, на Лысой горе – 937 000 руб.

Администрация Серебрянского сельского поселения
Лужского муниципального района: Благоустройство па�
мятника воинам в связи с 70�летием Победы – 97 000
руб.

ПОМОЩЬ ШКОЛАМ:
Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 4»: оборудо�
вание школьного музея (стенды, витрины), замена
плитки и дверей; ремонт крыльца и лестницы на входе

на территорию школы с пр.Кирова � 614 000 руб.
Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2»: замена
деревянного напольного покрытия кабинета 1 «А» класса
– 50 000 руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Оредежская средняя общеобразовательная школа»: на
приобретение звуковой аппаратуры (радиомикрофон,
колонки, усилители, комплектующие) – 86 000 руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Осьминская средняя общеобразовательная школа»: на
приобретение спортивного инвентаря – 71 000 руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Серебрянская средняя общеобразовательная школа»:
на приобретение мебели, стендов, информационных
планшетов, витрин для оформления школьного музея
– 90 000 руб.

Муниципальное образовательное учреждение «Воло�
дарская средняя общеобразовательная школа»: для ре�
монта электрического освещения в классах и коридо�
рах 1 и 2 этажей � 200 000 руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 6»: ремонт
кровли начальной школы � 300 000 руб.

ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ САДАМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Муниципальное дошкольное образовательное уч�

реждение «Детский сад № 5 комбинированного вида»:
Для проведения косметических ремонтов в группах �
200 000 руб.

Муниципальное дошкольное образовательное уч�
реждение «Детский сад № 11»: На замену игрового обо�
рудования на территории детского сада � 200 000 руб.

Муниципальное дошкольное образовательное уч�
реждение «Детский сад № 6 общеразвивающего вида с
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Наша Родина СССР � страна ПОБЕДИ�
ТЕЛЬ, Великая Держава, мы � поколение
Детей войны, гордимся ею, как и подви�
гом наших  дедов, отцов и матерей, бра�
тьев и сестёр, спасших мир от коричне�
вой чумы, бациллы которой вновь стали
появляться из подполья. Наше поколе�
ние, конечно, не все, а старшие, вместе с
взрослыми боролись с врагом, а мы –
младшенькие, после окончания войны
вместе с ними, оставшимися в живых,
восстанавливали разрушенную страну и
своим трудом и научными разработками
укрепляли обороноспособность и мощь
нашего социалистического Отечества. И
нашего «голого зада» разглядеть никто
в мире не сумел даже с помощью сверх
сильных телескопов, хотя и очень хоте�
ли.

Наша Родина за короткий период дос�
тигла высокого уровня в индустриализа�
ции промышленного и сельскохозяй�
ственного производства, строительстве
бесплатного жилья для людей, объектов
здравоохранения, образования, культу�
ры и бытового обслуживания. Она стала
ведущей энергетической державой, по�
корила атомную энергию, первой в мире
отправила в космическое пространство
спутник в 1957 году, а уже в 1961 году пер�
вым в космосе побывал наш Юрий  Гага�
рин, ему и нашей стране рукоплескал
весь мир.

Это сейчас, новая либеральная Россия,
руководимая «единственной и сплочён�

приобретенным осуществлением деятельности по соци�
ально�личностному развитию детей»: На замену окон�
ных блоков – 150 000 руб.

Муниципальное образовательное учреждение допол�
нительного образования детей «Центр детского и юно�
шеского творчества»: На ремонт кабинетов «Азбука ши�
тья», «Веселые нотки», «Маскарад» (замена окон, по�
лов) � 250 000 руб.

Муниципальное образовательное учреждение допол�
нительного образования детей «Лужская детская музы�
кальная школа им. Н.А.Римского�Корсакова»: На при�
обретение концертных костюмов для участия в конкур�
сах – 50 000 руб.

ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКАМ И ИНЫМ
СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ:
Муниципальное казенное учреждение «Лужская цен�

трализованная библиотечная система»: Для укрепления
материально�технической базы – 150 000 руб.

 Муниципальное учреждение Скребловская сельская
библиотека «Социально�культурный центр «Лидер»: На
приобретение и замену библиотечного оборудования
– 150 000 руб.

Муниципальное автономное учреждение «Лужский
центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»: На мощение тратуарной плит�
кой входной зоны перед зданием стационарного отде�
ления � 105 000 руб.

Муниципальное казенное учреждение «Лужский ки�
ноцентр «Смена» МКУ «Лужский киноцентр «Смена»:
приобретение ксеноновой лампы и лазерного цветного
принтера – 100 000 руб.

Муниципальное учреждение социально�культурный
центр досуга и отдыха Толмачевского городского посе�
ления: На приобретение спортивного инвентаря для
Толмаческого ДК � 200 000 руб.
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Одно из важнейших направлений работы де�
путатов�коммунистов Законодательного со�
брания Ленинградской области – помощь жи�
телям региона путем адресной поддержки со�
циальных объектов в городских и сельских по�
селениях Ленобласти. Сегодня мы познакомим
вас с деятельностью в этом направлении депу�
тата Законодательного собрания Ленобласти
Анатолия Закина (фракция КПРФ). А.Л. Закин
курирует Лужский район и в 2015 году он ока�
зал помощь многим социальным объектам
этого района, направляя средства из депутатс�
кого фонда на поддержку и развитие обще�
ственной инфраструктуры муниципального
значения. Общая сумма средств, выделенных
при поддержке депутата социальным учреж�
дениям района, составила в 2015 году четыре
миллиона рублей.

Средства использовались на разные цели –
депутатская поддержка была многогранной.
Чтобы читателям стало понятно, что эти день�
ги пошли по назначению, приведем цифры из
отчета депутата�коммуниста Анатолия Закина
за минувший год.

œ–Œÿ” —ÀŒ¬¿

В  советское время среди народа, участвующего в созидательном
процессе, бытовала фраза: «Догоним и перегоним Америку!», иные,
правда, иронично добавляли «обгонять не будем, а то голый зад бу�
дет виден». Вроде бы смешно, но никто не смеялся. Люди активно уча�
ствовали в социалистическом строительстве, соревновались и досроч�
но выполняли взятые на себя обязательства. Страна, победив фашизм
в его логове, в тяжелейших условиях, быстрыми темпами  залечива�
ла глубокие раны. Это наши союзники, только в конце войны открыв�
шие второй фронт, стали вдруг считать себя победителями.

ной правящей партией», тащит нас вниз.
Она, эта власть, наделала столько про�
блем для большинства россиян, что ста�
ла уже  сама проблемой, постоянно ска�
тывающейся по наклонной плоскости
туда, где движение вперёд превращает�
ся в тупик.

Особо неприятно нам, очевидцам и
свидетелям советского периода жизни
нашего социалистического Отечества,
ощущать на себе тот груз помоев, кото�
рые выливаются  современными сред�
ствами  массовой информации на наше
трудное, но славное прошлое.  Все эти
прозападные либералы у нашей власти,
как и бандеровцы на Украине, стали пре�
дателями не только коммунистических
идей, но и своей Родины, уничтожающи�
ми ее и разоряющими, практически, до
самого основания. И потому совершен�
но очевидным стало у новой, капиталис�
тической России то, что и называется «го�
лым задом».

Этому во многом способствовали  гай�
даровские реформы. Они и сегодня, с
одобрения правящей партии «Единая
Россия», активно  внедряются в нашу
жизнь. Народ, я не имею в виду олигар�
хов и чиновников, очень быстро нищает,
а цены и тарифы на всё растут и растут,
предела этому нет, и не предвидится. Од�
нако представители единороссов и их
сподвижники постоянно, это уже стало
традицией, огромные упущения в руко�
водстве страной стремятся объяснить

свои провалы в экономике «тяжелым со�
ветским наследием», сваливая грехи ны�
нешней системы на руководителей СССР,
уже давно умерших. В непогрешимых у
них  лишь дядя Сэм и его приспешник,
первый Президент России Б. Ельцин.
Плохо о нем не говорю, на Руси всегда о
покойниках либо � никак, либо � хоро�
шо. Понятно, что хорошо о нем говорит
только «Единая Россия» во главе со сво�
ими поочередно меняющимися лидера�
ми. Россиянам Ельцину спасибо сказать
не за что. Замечу, он любил это слово �
россияне, а надо было бы ещё любить и
свою Родину! Тогда бы, среди бела дня в
октябре, заметьте очень символично, но
1993 года, он – ЕБН, не расстрелял бы за�
конно избранный парламент страны.
Сколько тогда от его больной фантазии
погибло людей? Мы, вряд ли, когда�ни�
будь узнаем!

А сегодня по нынешней России друг за
другом шагают экономические кризисы,
вытесняя основное население с нажитых
территорий. Кого поглубже в землю, ну,
а некоторых � на яхтах, самолётах и про�
чих транспортных вездеходах в «загран�
ку», на вечное поселение. В. Жириновс�
кий, всем скандально известный депутат
Госдумы, любителей зарубежья всегда
отправляет эшелонами в Сибирь, но, мне
кажется, это будет затратное мероприя�
тие для страны. Они же по доброй воле
бегут за границу, туда им и доступ сво�
бодный открыт, они же богатые с народ�
ными деньжищами. Это ближневосточ�
ные беглецы или наши, нищие россия�
не, никому не нужны. А капиталистичес�
кому Западу нужны деньги, дешёвые
нефть и газ и, конечно, дешёвая рабочая
сила. Там же одни господа живут, на них
и ориентируется наша российская «эли�
та». Одно слово: богато жить не запре�
тишь. Так что, пусть едут. Но и пожела�
ние есть у небогатого большинства рос�
сиян к руководству правящей партии
«Единая Россия»: отправляйте олигар�

хов, коррупционеров, воров и взяточни�
ков, удирающих за границу, лишь в од�
ной одежонке,  как и тех, кого тысячами
сейчас из�за обнищания населения, мы
кладем в землю. А неправедно нажитое
этих богатых беглецов на законных осно�
ваниях оставлять в бюджете России. Это
наши, народные деньги.  Мне кажется,
что так будет справедливо.

Сможете с этим справиться, господа
единороссы � правители, тогда мы и бу�
дем голосовать за вас на выборах,  И не
надо будет вам, единороссам,  нас, из�
бирателей, запутывать всякими там
праймеризами, дополнительными выбо�
рами, разоряющими и без того опусто�
шённую государственную казну. Пока же,
вы, власть держащие, пребываете в ка�
кой � то раздражённости оттого, что мы
ещё существуем. Мы это ваше недоволь�
ство весьма ощущаем, находясь в поло�
жении большинства людей, оказавших�
ся, не по своей воле, а по вашей, с тем
самым «голым задом», о котором было
упомянуто в начале статьи.

Вы, господа правители, даже не заме�
тили, как уже давно оторвались от реаль�
ной жизни, от народа. И потому не толь�
ко я,  но и многие, многие другие жители
нашей, пока еще необъятной Родины,
станут голосовать за КПРФ, Она всегда с
нами, всегда рядом. Компартия на деле
защищает интересы человека труда, сту�
дента, школьника и, конечно, пенсионе�
ра, больного или здорового.

В КПРФ считают, что все должны жить
одинаково хорошо в своей богатой, к со�
жалению, пока не  для нас, России!  Люди
начинают понимать, что вместе с КПРФ
мы преодолеем все невзгоды, которые
искусственно созданы врагами нашего
родного Отечества. Вместе – мы сила!

В.АВЕРЬЯНОВ,
ветеран труда, заместитель

председателя Совета
Лужской районной общественной

организации «Дети войны»
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22 апреля – 146!я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина

ДОМ�МУЗЕЙ В.И.ЛЕНИНА В ВЫБОРГЕ ПРИГЛАШАЕТ!

ОТ РЕДАКЦИИ:  Дом�музей Владимира Ильича Ленина
в Выборге был открыт в 1958 году. В октябре нынешнего
года он отметит свое 58�летие. За годы своего существо�
вания музей всегда гостеприимно распахивал двери для
жителей области: ветеранов и студентов, рабочих и
школьников. Впрочем, были в истории музея и непрос�
тые времена. Особенно было трудно в десятилетие,
которое теперь принято изящно  называть «лихими 90�
ми». Но всегда рядом была Ленинградская областная
организация КПРФ. Помогала, чем могла. Поставляла
материалы для экспозиций, оснащала современным
оборудованием стенды, из фонда депутатов фракции
КПРФ в Законодательном собрании области выделя�
лись на нужды музея необходимые средства. Тесная
связь сотрудников музея и партийной организации об�
ласти никогда не прерывалась.

Музей В.И.Ленина и сегодня достойно несет свою про�
светительскую службу, рассказывая школьникам и мо�
лодым жителям области об истинной истории нашего
великого государства в ХХ веке.

Музей Ленина в Выборге был
открыт 9 октября 1958 года в
доме, где он тайно провел две
недели в семье финнов в сен�
тябре�октябре 1917 года. Этот
небольшой бревенчатый дом
находился на окраине рабоче�
го предместья Таликкала., жила
в нем многодетная семья рабо�
чего «фарфорщика» Томаса
Хайконена, старшая дочь кото�
рого Лююли Мария и ее муж
Юхани Латукка дали приют
«очень важному большевику из
России» на пути из Хельсинки в
Петроград.

В книгах отзывов 60�х � 80�х
годов десятки тысяч записей
людей со всех уголков Советс�
кого Союза, Финляндии и мно�
гих стран социалистического
содружества. Тогда музей еже�
годно посещало более 200 ты�
сяч человек.

Сейчас посетителей в музее
Ленина меньше на два порядка,
но, придя сюда намеренно или
случайно, они задерживаются в
музее на час, а то и два, и ухо�
дят со словами признательнос�
ти и благодарности.

«Благодарим старшего науч�
ного сотрудника музея Наталью
Викторовну за подробное осве�
щение событий годов минув�
ших… Горестно думать о том, что
люди не извлекают уроков из
истории. Разрушить легко… У
вас по крупицам собрано, «по
зернышку», частички духовных
посланий к поколениям: по�
мнить о человеческом достоин�
стве и помнить свои корни.
Обязательно буду советовать
близким посетить ваш музей.
Благодарим вас великодушно!»

18.08.15 Санкт�Петербург.
Семья Нуреевых�Ткаченко.

Какую же историю рассказы�
вают сегодня в Доме�музее Ле�
нина в Выборге?

В 1917 году Выборг – губернс�
кий город Великого княжества
Финляндского Российской им�
перии, в котором две трети на�
селения – финны.

Ленин в марте 1917 года, нахо�
дясь в Цюрихе, писал: «… под
боком у Питера мы имеем одну
из самых передовых фактичес�
ки республиканских стран, Фин�
ляндию, которая с 1905 по 1917 г.,
под прикрытием революцион�

ных битв в России, сравнитель�
но мирно развила демократию
и завоевала большинство наро�
да на сторону социализма».
Юхани Латукка и его супруга
Лююли�Мария были яркими
представителями этого удиви�
тельного, хорошо организован�
ного, сплоченного, терпеливого,
мужественного народа.

Двенадцатилетней девочкой
Лююли�Мария, мать которой
была прислугой и прачкой, ос�
тавалась хозяйкой в семье, ког�
да мать уходила работать вне
дома, а вечерами помогала ей
шить белье. Но уже в 1904 году
восемнадцатилетнюю девушку

рабочие выбрали своим пред�
ставителем в газету «Тюэ»
(«Труд»). В 1936 году Лююли на�
пишет в своей автобиографии:
«C 18 лет состояла членом Вы�
боргского общества трезвости.
Движение трезвости тогда было
широко распространено среди
молодежи. Наряду с этим при�
нимала участие в юношеском
движении, руководя движени�
ем юных пролетариев больше
десяти лет. Среди ребят устраи�
вала кружки, где учила их орга�
низоваться в духе рабочих. В это
же время вступила в Соц. Дем.
Рабочую партию, проводила
агитпропработу, писала в газе�
ты, читала лекции и преподава�
ла на разных курсах, участвова�
ла на съездах и организовыва�
ла рабочих�женщин. Главная
работа развернулась вокруг га�
зеты «Тюэ», потому что тогда ра�
бочие газеты были в очень труд�
ном положении, им приходи�
лось жить самостоятельно сво�

ими средствами и поэтому раз�
вернули широкую кампанию для
пользы рабочих газет, прямо
собирали с рабочих деньги для
пользы рабочей печати.»

«…некоторые товарищи при�
готавливали меня к борьбе про�
тив царизма, учили стрелять из
револьвера и говорили, что не�
обходимо уметь владеть и
пользоваться оружием, потому
что русские жандармы и поли�
цейские хотят лишить нас всех
свобод и уничтожить то, что мы
завоевали в борьбе против бур�
жуазии»

Под стать ей был и супруг
Юхани Латукка, с которым они

вместе работали в газете. Еще
будучи гимназистом, в 1904
году он записался в члены рабо�
чего общества в Выборге и стал
членом Финляндской социал�
демократической рабочей
партии. «Выступал с речами, ре�
фератами и докладами на со�
браниях, маевках и других тор�
жествах рабочих обществ, вла�
дея русским языком, вел агитп�
ропаганду среди русских солдат
выборгского гарнизона, осо�
бенно в дни заседаний 1 Госу�
дарственной думы в Выборге, и
в дни свеаборгского восстания,
когда царское офицерство аги�
тировало солдат на расправу с
революционерами. Многих
русских товарищей приютил у
себя и у надежных товарищей –
финнов. Снабжал их паспорта�
ми и другими необходимыми
средствами, устраивал многим
революционерам приюты для
связи с другими, квартиры и
т.д.». На страницах своей авто�

биографии Латукка называет
фамилии: Игнатьев, Шлихтер,
Шотман, Красин. «Когда т. В.И.
Ленину пришлось после июль�
ских дней 1917 года оставить
Петербург и скрываться в Фин�
ляндии, дал ему приют у себя
дома в Выборге».

1 ноября 1917 года, будучи
председателем Совнаркома
Российской Советской Респуб�
лики, Ленин передаст письмо
финским товарищам: «Я с уве�
ренностью могу заявить от име�
ни революционного пролетари�
ата России, что большой орга�
низаторский талант финских
рабочих, их высокое развитие и
длительная политическая шко�
ла демократических учрежде�
ний поможет им успешно осу�
ществить социалистическую ре�
организацию Финляндии».

Уже в январе 1918 реоргани�
зация превратилась в воору�
женное противостояние крас�
ных и белых финнов, которое
закончилось жестоким белым
террором весной и летом 1918
года. В эти месяцы Юхани Ла�
тукка – создатель и руководи�
тель отряда красногвардейцев,
член трех штабов Красной гвар�
дии. Лююли�Мария работала в
Губернском Исполкоме, была
членом Рабочего представи�
тельства. После поражения
финляндской революции была
длинная история жизни семьи
в советской России в среде
красных финнов. Скажу лишь о
том, что Лююли�Мария и Юха�
ни преподавали в созданном по
распоряжению Ленина Комму�
нистическом Университете На�
циональных Меньшинств Запа�
да, переводили на финский
язык работы Ленина. Юхани
Латукка был редактором сбор�
ника «Ленин в воспоминаниях
финнов», напечатанного в 1925
году. «Ильича нет… Но он все же
жив своими заветами: «Следуй�
те нашему примеру», � он ска�
зал нам, финнам, и только этим
путем достигнем мы победы
финского рабочего класса и
беднейшего крестьянства, и
Финляндия будет Советской
республикой» � такими слова�
ми заканчивает Латукка свои
воспоминания, опубликован�
ные в этом сборнике.

Об активной многосторон�

ней деятельности семьи рас�
сказывает музейная выставка
«Красные финны. Выборг, Пет�
роград�Ленинград» в основе
выставки – исследования со�
трудников музея последних
лет, выявивших большое коли�
чество новых документов и фо�
тографий в архивах Санкт�Пе�
тербурга и Хельсинки.

Дополняет выставку докумен�
тальная хроника. Можно уви�
деть редкие кадры, снятые в ре�
волюционной Финляндии в 1918
году. Не менее интересно по�
смотреть на участников Четвер�
того конгресса Коминтерна,
проходившего в Москве и Пет�
рограде в 1922 году.

Часто посетители музея, осо�
бенно юные, вообще ничего не
знают о Ленине. В этом случае
очень помогает речь Владими�
ра Ильича «Что такое советская
власть», записанная на граммо�
фонную пластинку. Голос вож�
дя в музее звучит на фоне доку�
ментальных кадров его выступ�
лений на площадях и улицах
Москвы и Петрограда в 1918�
1922 г.г. перед массами жажду�
щих знать истину людей. Поэто�
му особенно дороги такие запи�
си в книге посетителей музея:

«Хочется выразить благодар�
ность работникам музея за со�
здание интересной, выполнен�
ной в современном стиле экспо�
зиции. Такая подача довольно
сложного исторического мате�
риала делает человека, особен�
но молодого, более развитым,
приучает любить Родину и хра�
нить ее.

Надежда ЗАБАВСКАЯ,
директор "Историко�

культурного музейного
центра города Выборга"

На снимках: 1. Открытие выс�
тавки "Правда Ленина" в Выбор�
ге. На фотографии директора
четырех музеев Ленина: Аймо
Минккинен, Музей Ленина в
Тампере, Надежда Забавская �
"Дом�музей В. И. Ленина" в Вы�
борге, Наталья Коваленко � му�
зей Ленина в Разливе, Анна Яко�
венко � музей "Невская застава"
и доктор философии, марксист
Михаил Васильевич Попов. 2.
Аймо Минкинен, директор Му�
зея Ленина в Тампере презенту�
ет в Выборге свою книгу "Ленин".
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