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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
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ЮМОР НА ЗЛОБУ ДНЯ:
Сколько ни заклинай эко$
номику словами "диверси$
фикация, таргетирование,
стратегирование", а чтобы
она поднялась, надо просто
меньше воровать.

Коротко о триколоре и красном флаге

Для того чтобы оценить, как россияне
относятся к Иосифу Сталину, Левада'
центр опросил в конце декабря 1600 че'
ловек в 137 населенных пунктах 48 реги'
онов страны.

Как следует из результатов опроса,
поддержка Сталина среди россиян за
последние 9 лет значительно увеличи$
лась. 34% респондентов считают, что
какие бы ошибки и пороки ни припи$
сывались Сталину, самое важное, «что
под его руководством наш народ вы$
шел победителем в Великой Отече$
ственной войне». В 2007 году так про
Сталина говорили 28% россиян.

В том, что Сталин «мудрый руково$
дитель, который привел СССР к могу$
ществу и процветанию», уверены 20%
респондентов, тогда как в 2007 году
так считали лишь 14%. Осталось пре'
жним число тех, кто уверен, что только
такой правитель, как Сталин, мог под'
держать порядок в государстве «в тех ус'
ловиях острой классовой борьбы, внеш'
ней угрозы, всеобщей расхлябанности,
которые у нас были 50'70 лет назад», —
таковых, согласно исследованию Лева'
да'центра, 15%. Такое же количество оп'
рошенных оправдывали правление Ста'
лина в 2007 году.

Одновременно с увеличением коли'
чества тех, кто поддерживает политику
Сталина, серьезно уменьшилось число
критиков руководителя СССР. Лишь 21%
респондентов уверен, что Сталин — «же'
стокий, бесчеловечный тиран, винов'
ный в уничтожении миллионов невин'
ных людей». Это самый низкий показа'
тель за все время аналогичных опросов.
В 2005 и 2007 годах не поддерживали
Сталина 29% респондентов. Значитель'
но уменьшилось и число тех, кто счита'
ет, что политика Сталина привела к
тому, что страна оказалась неподготов'
ленной к войне в 1941 году и из'за этого
понесла тягчайшие потери. Так считает,
как выяснили социологи, 13%, хотя в
2007 и 2005 годах таковых было 17% и
18% соответственно.

Что же касается общих оценок правле'
ния Сталина, то пропорции между его
сторонниками и критиками не в пользу
последних. 25% опрошенных полага$
ет, что времена Сталина принесли на$
шей стране больше хорошего, чем
плохого. Тех же, кто уверен, что прав$
ление Сталина оказало негативное
влияние на страну, всего 13%.

Сократилось и количество не опреде'
лившихся в оценках. Если в 2007 году тех,

кто считает, что «мы еще не знаем всей
правды о Сталине и его действиях», было
30% опрошенных, то в конце 2015'ого
таковых уже только 11%.

Усиление поддержки Сталина связано
с военной операцией России в Сирии и
противостоянием страны с внешним ми'
ром, подчеркивает замдиректора Лева'
да'центра Алексей Гражданкин.

С ним согласен политолог Алексей Ма'
каркин. По словам Макаркина, это связа'
но еще с тем, что Сталина россияне вос'
принимают как человека в шинели, при
котором наказывали провинившихся бю'
рократов: «С развитием кризиса вопрос
коррупции может стать более актуаль'
ным, и тогда Сталин будет становиться
все популярнее...» ' считает политолог.

Высокий уровень поддержки Ста$
лина показывали и предыдущие со$
циологические опросы. Согласно оп$
росу того же Левада$центра в марте
2015 года, 45% респондентов считает,
что жертвы, которые понес советский
народ в сталинскую эпоху, были оп$
равданы. В 2012 году таковых было
25%. Опрос ВЦИОМа 2013 года 27%
опрошенных испытывали уважение к
Сталину, 6% — симпатию, а 3% — вос$
хищение.

СЕГОДНЯ
КПРФ
ГОВОРИТ:
Хватит кормить олигархов
и казнокрадов! За кризис
должны платить богатые!
Долой банковские
спекуляции!
Тарифы на ЖКХ –
под контроль народа!
Прогрессивная шкала
налогов – первый шаг
к социальной
справедливости!
Хватит «реформировать»,
пора браться за работу!
Требуем принятия
закона о детях войны!
ПРОГРАММУ КПРФ –
В ЖИЗНЬ!
ДАЕШЬ ПРАВИТЕЛЬ$
СТВО НАРОДНОГО
ДОВЕРИЯ!

ТРИКОЛОР
(БЕЛО$СИНЕ$КРАСНЫЙ ФЛАГ):
' Триколор появился на Руси как

купеческий, коммерческий флаг.
' Триколор существовал как госу'

дарственный флаг лишь с 1883'
1917 гг., в новейшей истории –
с 1991 г.

Мгновение в тысячелетней
истории России!

' Под этим триколором были
проиграны все войны, в которых
участвовала Россия, в т.ч. Рус'
ско'Японская война и 1'я Миро'
вая война. (Имеется в виду, что
Россия проиграла все войны,
когда этот флаг был государ'
ственным)

' В Великую Отечественную
войну под бело'сине'красным флагом
сражались части власовцев, перешед'
ших на сторону Гитлера.

' На Параде Победы в 1945 г. бело'
сине'красный флаг, в числе захвачен'
ных фашистских знамен, брошен к
подножью Мавзолея.

' Под триколором разрушен СССР.

КРАСНЫЙ ФЛАГ:
' Древнейшие прообразы русских

знамен были красными – факт, упомя'

›“Œ Õ¿ƒŒ «Õ¿“‹!

нутый еще в «Слове о полку Игореве».
' Красный – самый любимый рус'

ским народом цвет, цвет веры, надеж'
ды, торжества Добра над Злом. Крас'
ный означает красивый.

' Под красным стягом бились
войска Дмитрия Донского, Ива'
на Грозного, Минина и Пожар'
ского.

' Красный флаг – флаг побе'
дителей в Великой Отечествен'
ной войне, водруженный над
рейхстагом.

' В советский период под крас'
ным флагом СССР достиг наи'
высшего расцвета в культуре,
экономике, науке, искусстве,
космосе.

' Под красным флагом СССР
первым в истории человечества поко'
рил космос.

Тревожная
зима - 2016:

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПАДАЕТ.
ПОРА НАРОДУ СКАЗАТЬ СВОЕ СЛОВО!

В кризисные моменты как всегда оживляются антисоветчики,
стремящиеся скрыть провалы нынешних буржуазных властей
нападками на советский период. Только люди им верят все меньше:

«Левада центр»: Уровень поддержки  И.В. Сталина
стал самым высоким за последнее десятилетие

Полоса подготовлена по материалам интернета, kprf.ru
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…Прежде всего, хочу обратиться к Председателю
Думы и к фракции «Единая Россия», представляющей
правящую партию. От вашей позиции в этом году бу$
дет зависеть стабильность в стране. Во многом эта ста$
бильность держится на личном авторитете президен$
та. Но сегодня его государственно$патриотическая
линия в международной политике жёстко столкнулась
с либерально$криминальной линией, которую во
многом проводит нынешнее правительство. Мы обя$
заны всё сделать, чтобы сохранить стабильность, но я
не разделяю оптимистичной оценки тех, кто заявля$
ет, что в стране всё заведомо будет спокойно. Если так
пойдет дальше, спокойно не будет.

Давайте внимательно по'
смотрим на итоги прошедше'
го года и взвесим, что мы име'
ем, и что нам необходимо
сделать.

В послании президента
было заявлено о необходи'
мой сплочённости на фоне
войны на Ближнем Востоке и
санкций против России, но
раскол в обществе достиг ка'
тастрофического размера. 10
процентов самых богатых зах'
ватили 90 процентов соб'
ственности и не хотят делить'
ся. Они не готовы даже упла'
чивать нормальные налоги.

Вслушайтесь, за прошлый
год мы обогнали по покупке
яхт супер'класса даже амери'
канцев, у которых валовый
продукт больше в 15 раз. В
среднем такая яхта стоит 275
миллионов долларов. С учё'
том курса это 21 миллиард
рублей. Сумма за 7 яхт позво'
ляет полностью рассчитаться с
детьми войны. Чтобы у них
была обеспеченная старость,
им надо заплатить 140 милли'
ардов рублей.

Производство. У нас спад
такой, что по этому показате'
лю Россию перегнала только
Украина.

Финансы. Мы – единствен'
ная страна в мире, в которой
национальная валюта поде'
шевела на сто с лишним про'
центов.

Резервы. 240 миллиардов
долларов ухнули, но не в од'
ной отрасли не стало лучше.

Образование. Наши
школьники продули все меж'
дународные конкурсы, а те
контрольные, которые дава'
лись в стране, каждый второй
написал на двойку.

Культура. Даже "Тихий
Дон" превратили в русофобс'
кую антисоветскую подделку,
хотя Шолохов всегда был
убеждённым коммунистом и
считается гением в области
литературы.

Доходы. У нас самый боль'
шой спад доходов населения
за последние 20 лет. Но имен'
но на граждан взвалили кап'
ремонт, пятую шкуру дерут с
транспортников.

Путин, выступая на сессии
ООН, особо подчеркнул, что
нас берут в клещи. Да, нас бе'
рут в клещи, и если Россию
выдавят с рынков Европы и не
пустят в Азию, от нашего
бюджета не останется и сле'
да. Хочу напомнить вам фра'
зу из обращения президента
к НАТОвцам: "Вы хоть поня'
ли, что натворили?". Но США
прекрасно понимают, что они
натворили. В результате Пер'
вой мировой войны они по'

лучили 50 процентов золото'
валютных резервов мира, в
результате Второй мировой –
60 процентов, в результате
"холодной" войны разгроми'
ли СССР с помощью "пятой
колонны".

Сегодня они решают про'
блему: не допустить появле'
ния влиятельных конкурентов
в мире. Пока в военно'поли'
тическом плане можем сопро'
тивляться мы, в финансово'
экономическом – китайцы.
Поэтому нас будут душить
беспощадно, как бы при этом
ни хлопали по плечу. Мы дол'
жны это прекрасно понимать.
В этой связи наша задача: са'
мим разобраться в том, что
натворили «реформаторы» и
«перестройщики» за после'
дние 25 лет в нашей стране.
Тем более что в этом году бу'
дем отмечать 25'летие прихо'
да Ельцина вместе с его уго'
ревшей от безответственнос'
ти командой к власти. И, на
мой взгляд, Ельцин'центр,
который открыли в конце про'
шлого года, это вызов всем
гражданам страны и плевок в
лицо всему "Бессмертному
полку", продемонстрировав'
шему подлинную солидар'
ность нации и желание слу'
жить Победе, а не криминалу
и всяким мерзавцам.

Как ветеран политической
жизни, хочу вам напомнить
некоторые страницы недавне'
го прошлого. Я поражался
тому, в какую приветливую
упаковку вмонтировали те
идеи предательства, которые
привели нашу страну к такому
состоянию. Помню, как в ходе
совещания на Старой Площа'
ди говорили: давайте отка'
жемся от Восточной Европы.
Она обходится в 20 миллиар'
дов долларов. Отказались. В
результате НАТОвцы в При'

балтике, и платим в пять раз
больше.

Говорили, что нечего нам
делать на Севере и за Поляр'
ным кругом. Пять полков пе'
рехватчиков МиГ'31 стояло от
Мурманска до Дудинки, все
ликвидировали. Сейчас по'
считайте, сколько мы платим,
чтобы сберечь эту кладовую.

Заявляли: не нужна единая
энергетика, будет настоящий
рынок. Разрезали единую
энергосистему на 266 кусков. В
результате у нас киловатт элек'
троэнергии дороже, чем в Ев'
ропе. Какой деловой человек
выдержит такие тарифы? Се'
годня нефть падает в цене. Ну,
что же вы ни на бензин, ни на
солярку цену не снизили ни на
копейку? Тогда ситуацию уда'
лось бы выправить к лучшему
за счёт внутреннего рынка.

Говорили, что нам не нужна
большая армия, не нужна но'
вая техника. Сделанное Сер'
дюковым вы и сейчас не хоти'
те расследовать. А ведь толь'
ко теперь, с приходом Шойгу,
хоть как'то поправляем ситу'
ацию. Что бы было при ны'
нешней обстановке, если бы в
министерстве обороны и сей'
час сидели сердюковы?

На науку и образование сна'
чала посадили Фурсенко, а по'
том Ливанова, который их до'
бивает. Завод можно отстро'
ить заново, поле можно вспа'
хать, но если вы подготовите
безграмотное поколение, то
это надолго. Мы в срочном по'
рядке завершили подготовку
закона об образовании для
всех. Поддержите, и мы вып'
равим положение. У нас во
фракции блестящие специа'
листы в этой области.

Особое внимание нужно
уделить экономике и финан'
сам. Посмотрите на гайдаров'
ский форум. Какие там пред'

лагались рецепты? Секвестр
бюджета, который и так обре'
зали по самую хряпку. Лезть в
долги, но мы уже в этом году
заплатим 645 миллиардов
процентов по долгам. И рас'
продажа последнего. Ну что ж,
продайте Сбербанк, где у вас
счета большинства граждан.
Вам через неделю грамотный
человек организует такой май'
дан, что мало не покажется.

Я считаю, что этот состав
Думы под руководством На'
рышкина пытался что'то изме'
нить в лучшую сторону. Мы с
вами продавили закон о про'
мышленной политике. Но пра'
вительство палец о палец не

ударило, чтобы он заработал.
Не поддержали даже отече'
ственное станкостроение. Мы
с вами приняли закон о стра'
тегическом планировании. Но
ни в одном министерстве нет
методики, каким образом
можно решать эту задачу. Мы
приняли закон о территориях
опережающего развития. Ха'
ритонов тысячу раз вам гово'
рил о необходимости разви'
вать Дальний Восток, но даже
на эти расходы обрезали по
самую ручку.

Мы с вами приняли закон о
народных предприятиях. Две'
сти таких предприятий оказа'
лись лучшими в стране. Ну,
покажите хотя бы те пять
фильмов, которые мы подго'
товили об опыте их работы. Вы
хоть сами гляньте, что это та'
кое. Они оказались лучшими
даже в нынешних условиях.
Почему их не поддержать, не
показать, не раскрутить?

Закон об оборонном зака'
зе сейчас начинают опять об'
резать. Что тогда будет пос'
лезавтра?

Мы подготовили закон об
экологических стандартах, он
позволяет внедрить самые со'
временные технологии в этой
сфере. Давайте хоть его заста'
вим работать, мы в состоянии
с вами это сделать.

Нам опять втюхивают со'
вершенно идиотскую идею:
ещё год не начался, пора об'
резать бюджет. Но там нече'
го обрезать! Надо думать, ка'
ким образом увеличить до'
ходную часть, и мы вам это
предложили.

Мы должны, прежде всего,
поддержать регионы, у нас
есть такая возможность.

По закону "О детях войны"
будем сегодня голосовать. Мы
им задолжали, так давайте
примем, наконец, решение.

Образование для всех. Если
мы с вами проведём этот за'
кон, то поддержим лучшие
традиции классической рус'
ской и советской школы.

Нами предложен закон о
торговле. Он позволяет изба'
вить малоимущих от тех диких
цен, которые они не в состоя'
нии уже выдерживать.

О наполнении бюджета.
Мы же вносили ещё на про'
шлой сессии четыре закона.
Если бы их приняли, у нас
бюджет был бы не 16, а 25
триллионов. Если тот, кто по'
лучает по миллиону рублей в
день, станет получать по 600'
700 тысяч, он не обеднеет.

Зато всем остальным можно
будет дышать, хоть как'то
жить и работать.

Мы должны с вами высту'
пить против русофобии и ан'
тисоветизма. Эта волна снова
поднимается. Нас же не взяли
ни Наполеон, ни Гитлер. Нас
расколотили антисоветизмом,
русофобией и американской
либеральной экономикой, ко'
торая на наших просторах не
может прижиться – у нас дру'
гой климат, другая ситуация.

Мы считаем, что надо не'
медленно принять ряд конк'
ретных программ по земле, по
селу и по лесу, по воде, по
строительству. Если вы сегод'
ня свернёте стройки, то у вас
остановится 10 тысяч пред'
приятий. Что вы будете де'
лать завтра?

Меня поражает, что уничто'
жают реальные производства,
которые дают налоги, рабочие
места, зарплату, позволяют со'
здавать ценности. Всё это мог'
ло бы работать на страну.

Прошу вас внимательно от'
нестись к 100'летнему юби'
лею Транссиба, который бу'
дет отмечаться в этом году.
Когда Александр III, напоми'
наю, принимал решение о его
строительстве, многие счита'
ли, что он с ума сошёл. Но в
1941'м Транссиб нас спас. Мы
шесть дивизий перебросили
под Москву и тысячу заводов
отправили за Урал в течение
трёх месяцев.

Сегодня существует потреб'
ность наращивания взаимо'
действия между Европой и
Азией. Если мы с вами реали'
зуем эту программу, у нас по'
явится реальная возможность
стать тем мостом, который по'
зарез нужен, чтобы и страну
собирать, и быть конкурентос'
пособными в мире.

kprf.ru

Собирать страну и быть
конкурентоспособными в мире

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Выступление Г.А. Зюганова на пленарном заседании
Государственной Думы 19 января 2016 года.
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Закон очень нужный и своев'
ременный. Но, желая помочь
как можно большему количе'
ству пожилых и малообеспечен'
ных людей, для которых ожида'
ние капремонта их дома – дело,
практически, безнадежное, де'
путаты фракции КПРФ предло'
жили расширить круг льготни'
ков. Они подготовили и внесли
дополнительные поправки в
областной закон «О внесении
изменений в областной закон
«Об отдельных вопросах
организации проведения ка$
питального ремонта общего
имущества в многоквартир$
ных домах, расположенных
на территории Ленинградс$
кой области». Этот законопро'
ект был принят в первом чтении
23 декабря 2015 года. Поправ'
ки, предложенные депутатами'

коммунистами, рассматрива'
лись на заседании Законода'
тельного собрания 28 января
2016 года.

В этом законопроекте пре'
дусматриваются льготы для
следующей категории граждан
в размере:

' пятидесяти процентов '
для одиноко проживающих, не'
работающих граждан, достиг'
ших семидесяти лет. Для семей,
состоящих только из совместно
проживающих на территории
Ленинградской области нера'
ботающих граждан пенсионно'
го возраста, из которых хотя бы
один достиг семидесятилетнего
возраста.

В эту группу льготников де'
путаты фракции КПРФ доба$
вили инвалидов I и II группы,
а так же семьи, где ребенка$

инвалида воспитывает один
родитель.

За данную поправку от фрак'
ции КПРФ проголосовали 19 де'
путатов. Против нее проголосо'
вали 24 депутата от фракции
«Единая Россия», еще два депу'
тата воздержались.

Поправка депутатов'комму'
нистов была отклонена.

В Законе на 100% от опла$
ты за капремонт освобожда$
ются одинокие неработающие
граждане, достигшие восьми'
десяти лет, а также семьи, в ко'
торых хоть один член семьи из
неработающих граждан пенси'
онного возраста, достиг вось'
мидесятилетия.

Депутатами фракции КПРФ в
данную категорию граждан
была добавлена льгота, где
100% скидка за капремонт да'
валась семьям, в которых име$
ются двое и более детей$ин$
валидов.

За данную поправку от КПРФ
проголосовали16 депутатов.

Против 27 депутатов от партии
власти «Единой России», воз'
держались 2 депутата.

Поправка депутатов'комму'
нистов была отклонена.

На неоднократные обращения руко'
водителя фракции КПРФ в Законода'
тельном собрании Ленинградской обла'
сти Регины Илларионовой к чиновникам
областного правительства, в частности,
к прежнему руководителю соответству'
ющего ведомства А.Н.Гаврилову, при'
ходили многостраничные ответы. Из них
можно было понять только одно: да,
проблема есть. А после шел длинный
перечень причин, которые не позволя'
ют в ближайшее время решить ее. Зато
на будущее – планов громадьё. Чинов'
ники – удивительный народ. Свою за'
дачу они видят не в том, чтобы решить
какой'либо наболевший вопрос и по'
мочь людям. Нет, для них важнее объяс'
нить настырному депутату, почему
именно сейчас эта проблема неразре'
шима. Вот потом, в самом ближайшем
будущем, все будет в порядке. Хочется
верить. Но пока ничего не изменилось
в лучшую сторону с сентября прошлого
года. Все как было, так и осталось.

Зато произошли кадровые перемены
в областном правительстве. Вместо А.Н'
.Гаврилова, заместителем Председате'
ля Правительства ЛО по жилищно'ком'

Точно также депутатским
большинством от партии влас'
ти (в 24 голоса) был отклонен
предложенный фракцией КПРФ
дополнительный раздел, пре'
дусматривающий оплату за кап'
ремонт в размере тридцати
процентов семьям, имеющим
трех и более несовершенно$
летних детей.

К сожалению, и это предложе'
ние депутатов'коммунистов не
нашло поддержки у областных
парламентариев.

Вот так на деле народные из'
бранники защищают в Ленинг'
радской области интересы ма'
лоимущих граждан, заботятся
об их благосостоянии.

Совсем недавно лидер «Еди'
ной России»,Председатель пра'
вительства Российской Федера'
ции Д. Медведев на очередном
заседании говорил о том, что, в
связи с кризисом, сбор средств
на капитальный ремонт нужно
снизить до 50% для инвалидов
1'2 группы, а также семьям, име'
ющим детей ' инвалидов.

Подано это было, как иници'
атива партии «Единая Россия»,
которая обратилась к нему с
данной просьбой. И в силу это'

мунальному хозяйству, энергетике и
транспорту стал О.С.Коваль, который
довольно оперативно ответил на запрос
депутата Р. Илларионовой. Вопрос в
том, насколько этот ответ реально вы'
полним в ближайшее время. Но об этом
уже судить вам, дорогие жители Ленин'
градской области:

«Уважаемая Регина Альбертовна!
Рассмотрев обращение депутата му'

ниципального образования, Председа'
теля Совета ветеранов «Пашское сельс'
кое поселение» Волховского муници'
пального района Ленинградской обла'
сти А.Л.Шеногиной по вопросу снабже'
ния жителей MO «Волховский муници'
пальный район» сжиженным баллон'
ным газом, сообщаю следующее.

С учетом остроты проблемы обмена
баллонов и для снятия социальной на'
пряженности среди населения Ленинг'
радской области, комитетом по топлив'
но'энергетическому комплексу на сове'
щаниях по данному вопросу, было при'
нято решение об изыскании возможно'
сти производить обмен баллонов с ис'
текшим сроком эксплуатации на пригод'
ные к эксплуатации баллоны силами га'

зоснабжающих организаций. Это при'
вело к выбытию газовых баллонов из
обменного фонда уполномоченных га'
зораспределительных организаций.

Тем не менее, ООО «ЛОГазинвест»
продолжает принимать и обменивать
газовые баллоны со сроком эксплуата'
ции свыше 40 лет на баллоны с допус'
тимым сроком эксплуатации потребите'
лям, которым оказывается услуга дос'
тавки газовых баллонов по адресам.

Как следствие, по состоянию на 25 де'
кабря 2015 года обменный фонд со'
ставляет всего 400 баллонов, хотя на
начало 2015 составлял около 12 000
баллонов.

Это объясняется тем, что в 2015 году
(и предшествующих годах) расходы на
приобретение новых баллонов в целях
обновления баллонного парка при уста'
новлении розничных и экономически
обоснованных цен Комитетом по тари'
фам и ценовой политике Ленинградс'
кой области (далее по тексту ' ЛенРТК)
для ООО «ЛОГазинвест» предусмотре'
ны не были.

В связи с этим, ЛенРТК, в соответствии
с протокольными решениями совеща'
ния от 30 июля 2015 года, в адрес Феде'
ральной антимонопольной службы
(ФАС России) было направлено обра'
щение по вопросу обоснованности
включения в тарифную составляющую
затрат газоснабжающих организаций на
приобретение новых газовых баллонов.
В полученном ответе ФАС России
разъясняет, что учет расходов на прове'
дение экспертизы промышленной безо'
пасности, а также приобретение новых
баллонов специально не оговорен Ме'
тодическими указаниями по регулиро'
ванию розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый населению для быто'
вых нужд, утвержденными приказом
ФСТ России от 15.06.2007 года №129'э.

Напоминаем, что с 15 сентября прошлого года на территории Вол$
ховского района была прекращена доставка и обмен газовых бал$
лонов «Пропан». Кто живет за городом, тот знает, насколько зави$
симы жители области от обеспечения газовыми баллонами. Газ для
многих – это жизнь. Государственное газоснабжение в области для
каждого поселянина – мечта неосуществимая. И потому очень важ$
но, чтобы жители сельской местности могли бесперебойно, а глав$
ное, в шаговой доступности, обменивать и покупать эти баллоны.
Сегодня такого нет, и судя по всему, пока не предвидится. Ближай$
ший пункт обмена газовых баллонов – в Тихвине. Но где Тихвин, а
где отдаленные поселки Волховского района, в которых живут пен$
сионеры и инвалиды? Даже если бы они смогли добраться в такую
даль, то эти газовые баллоны с транспортными расходами стали бы
для них золотыми. Впрочем, чиновников это не волнует.
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Однако они могут быть отнесены к эко'
номически обоснованным затратам,
связанным с поставкой сжиженного газа
населению, и учтены при расчете роз'
ничных цен.

На основании изложенного, ООО
«ЛОГазинвест» установлен тариф на
2016 год, в состав которого вошли рас'
ходы по приобретению газовых балло'
нов в количестве порядка 15 тыс. штук.

Таким образом, в 2016 году ООО «ЛО'
Газинвест» имеет денежные средства
для пополнения обменного фонда газо'
вых баллонов.

Дополнительно сообщаем, что в целях
обеспечения безопасности эксплуата'
ции газобаллонных установок, ООО
«ЛОГазинвест» планирует обеспечить
проведение комплекса мероприятий,
связанных с поставкой сжиженного уг'
леводородного газа в баллонах, а имен'
но: со всеми потребителями будет зак'
лючен договор поставки газа и договор
технического обслуживания внутридо'
мового газового оборудования индиви'
дуальной газобаллонной установки (в
случае его отсутствия с иной специали'
зированной организацией).

О.С.Коваль,
Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской
области по жилищно'
коммунальному хозяйству,
энергетике и транспорту»

На днях Законодательное Собрание Ленинградской
области приняло в третьем чтении изменения в базо$
вый закон «Об отдельных вопросах организации и
проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на терри$
тории Ленинградской области». Помимо прочего, в
нем установлены категории льготников, которым бу$
дут компенсироваться взносы за капремонт.

СЛОВО И ДЕЛО или Кто на самом деле
отстаивает интересы малоимущих людей

Начальник новый, ответы ñ старые

го он поручает правительству
внести соответствующие изме'
нения в законодательство Р.Ф.,
то есть, в Жилищный Кодекс.

Д.Медведев попросил регио'
ны обратить внимание на дан'
ную категорию граждан и, при
наличии возможностей, пре'
дусмотреть увеличение ком'
пенсаций этим и другим мало'
имущим категориям граждан
на коммунальные услуги, в том
числе и на капитальный ремонт
имущества общего пользова'
ния в многоквартирных домах.
Но, «высокий» сигнал из Моск'
вы единороссы Законодатель'
ного собрания Ленинградской
области проигнорировали.
Слишком велика неприязнь на'
ших политических оппонентов к
инициативам депутатов фрак'
ции КПРФ. Потому'то они без
стыда и совести отвергли по'
правки, предложенные депута'
тами'коммунистами, лишив
пожилых и малоимущих людей
возможной материальной под'
держки в это страшное время
экономического спада. Не
стыдно вам, господа'едино'
россы?

Пресс$ центр ЛОК КПРФ

Так помогут ли жителям
Волховского района или нет? ?
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ƒÎˇ ˜Â„Ó Ï˚ ÊË‚ÂÏ?
Для чего мы живем?
Мы живем для народа!
Мы войну уничтожим!
Уничтожим невзгоды….
Вот поплыл самолет,
Полетела ракета,
И в Советскую сталь
Та ракета одета!
Мы на дне океанов,
На луне побываем…
Мы советские люди,
Для чего живем $

знаем!

Я написала эти строки в
первом классе. Нас тогда
готовили к приему в октяб'
рята… И до сих пор я ощу'
щаю ту торжественность
момента, когда на грудь
прикалывали пятиконеч'
ную звездочку с портретом
юного Ильича. Никогда не
забуду и 22 апреля 1980
года, когда мне повязали
красный галстук на торже'
ственной линейке у памят'
ника В.И. Ленину.

Шли годы, и снова трепет
в груди. Всю ночь зубрила
устав ВЛКСМ. И вот, стро'
гая комиссия и вопрос:

' Почему ты решила всту'
пить в ряды ВЛКСМ?

Помню, ответила:
' Чтобы служить трудово'

му народу, жить и бороть'
ся, как завещал Ленин»…

Эти фразы, сегодня, мо'
жет быть, покажутся наду'
манными, но в них был за'
ложен глубокий смысл, они
были пропитаны духом
патриотизма и любви к
стране, к советским людям.

Чувство патриотизма,
гражданскую позицию нам
прививали с детства. Ок'
тябрятские, пионерские,
комсомольские организа'
ции. Как бы сегодня ни по'
ливали грязью жизнь в
СССР, я горжусь, что роди'
лась и выросла в этой стра'
не, под Красными знамена'
ми, окроплёнными кровью
борцов за светлое будущее
нашей Родины!

Мы ' поколение 70'х'80'
х гордились Советской вла'
стью! Не то, что теперь. Раз'
ве можно испытывать гор'
дость за действия руковод'
ства нынешней России, уза'
конившего волю буржуа'
зии, идущего на поводу у
кучки ненасытных олигар'
хов и приведшего к обни'
щанию свой народ?

Я вполне осознанно всту'
пила в ряды КПРФ. И горда
тем, что рекомендацию в

партию мне дала мой на'
ставник по работе (мы вме'
сте трудились в детском оз'
доровительном лагере
«Металлург»), ветеран
партии Пименова Людмила
Васильевна!

Я недаром начала свое
повествование с детских
воспоминаний, с ощуще'
ния гордости за свой народ,
за свою страну. Уверена,
эти чувства помогли нам с
товарищами создать в Бок'
ситогорске комсомольс'
кую, а затем октябрятскую
и пионерскую, организа'
ции.

Кое'чего мы уже доби'

лись. Каждый четверг про'
водим политучебу. В честь
70'летия Великой Победы
подготовили музыкально'
поэтическую постановку
«Баллада о бессмертии», с
которой выступали перед
ветеранами, а также на ме'
мориальном комплексе в
деревне Астрача. Вместе с
ребятами мы посадили ал'
лею «Памяти» и аллею
«Дружбы народов», посе'
тили музей «Новороссии» в
Санкт'Петербурге.

Как экзамен на полити'
ческую зрелость – наше
участие в предвыборной
кампании кандидата в де'

ЕСТЬ ТАКАЯ
Для того чтобы нас оболгать или в значительной степени принизить влияние
КПРФ на население России, наши политические противники утверждают,
что КПРФ – это партия очень пожилых людей, держащихся за ушедшее советское
прошлое. Можно сказать, маргиналы. И что когда это произойдет, КПРФ исчезнет
сама собой.
Как же им этого хочется! Но смею заверить всех – да не будет! Да и власть своей
удушающей социально$экономической политикой во многом способствует
нашей популярности.
Знамя ленинских идей равенства, братства, свободы и справедливости уже сейчас
активно подхватывают молодые. Многие из них недавно влились в ряды партии,
но уже сумели себя зарекомендовать как надежные пропагандисты и агитаторы.
Это люди разных профессий. Среди них предприниматели, общественные
деятели, журналисты, врачи и учителя. Сегодня мы познакомим вас с некоторыми
из тех, кто достойно продолжает наши партийные традиции.

Марина Малосай (Бокситогорский РК КПРФ): путаты губернатора Ленин'
градской области депутата
Госдумы ( фракция КПРФ)
Н.А. Кузьмина, мы создали
интернет'проект «Скажи,
председатель», призван'
ный привлечь внимание
властей области к пробле'
мам села. Наша молодежь
– активные участники, а
порой и организаторы, го'
родских субботников. Мы
участвовали в проекте
«Знамя Победы в наших
сердцах» и восстановили
традицию почетного кара'
ула в значимые даты у па'
мятника В.И. Ленину…

Впереди много планов.
Надеюсь, что мы не опус'
тим высоко поднятую план'
ку и оправдаем доверие,
которое нам оказали стар'
шие товарищи. Гордо бу'
дем нести знамя ЛКСМ и
звания «Пионер» и «Октяб'
ренок»!

Мы четко осознаем, что
КПРФ ' единственная поли'
тическая сила, способная
превратить Россию в про'
цветающее социалистичес'
кое государство. Уверена,
что со временем люди это
поймут. И обязательно
встанут в ряды борцов за
достойную жизнь, за счас'
тливое будущее для детей
и внуков! И мы, члены
КПРФ, будем помогать им
в этом.

Марина МАЛОСАЙ,
Бокситогорский

РК КПРФ
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ПАРТИЯ!
НАША
РОДИНА

———–

Прошло время, шведы
ушли из России, а начатое
дело продолжается и по сей
день. Мы пережили кризисы
1998 и 2008 годов, когда что'
бы выжить, приходилось
сдавать металлолом. Однако
выстояли и самое главное –
сохранили кадры. На сегод'
няшний день мы стабильное
предприятие по ремонту лес'
ных машин, обслуживающее
Северо'Западный регион
России. Нашими заказчиками
являются лесники не только
Ленинградской области, но и
Карелии, Новгородской,
Псковской областей. Я счи'
таю, во многом это заслуга
окружающих меня людей.
Когда'то, работая со шведа'
ми, я получил хороший опыт
общения с людьми. Тогда в
самолете, в эконом'классе,
можно было на равных об'
щаться с самыми богатыми
людьми Швеции и о том, кто
они, я узнавал от коллег толь'
ко по окончании полета.
Представьте себе, как это
выглядело бы сегодня в об'
щении с нашими «новыми
русскими». Во'первых, ни'
когда бы мы не встретились с
ними в салоне эконом'клас'
са. Сейчас многие из них за'
казывают для себя отдельный
рейс.

Как коммунист, я обязан
отстаивать интересы трудо'
вого народа, и на примере
своего маленького предпри'
ятия могу доказывать это. У

нас нет текучки кадров, огра'
ничение – только пенсион'
ный возраст. Все социальные
условия выполняются неза'
висимо от успехов предпри'
ятия, отсюда и нормальный
дружный коллектив, наце'
ленный на выполнение об'
щих задач.

Конечно, от трудностей не
уйти, они преследуют беско'
нечно. Устарело оборудова'
ние, купленное когда'то у
развалившихся предприятий.
Приобрести новое – нет воз'
можности, поскольку креди'
ты неподъемные, вот и при'
ходится латать старые вещи в
надежде на светлое будущее.

Недавно по телевидению
освещалась встреча Прези'
дента России с представите'
лями малого бизнеса, но я так
и не увидел, где и с чего на'
чинается поддержка пред'
принимателей, ведь как были
они предоставлены сами
себе, такими и остаются. Об'
ратите внимание на объявле'
ния на улицах городов: «по'
мещение сдается в аренду».
Это значит, что занять малый
бизнес нечем.

Все равно крупный бизнес
диктует свои условия, и вкли'
ниться в эту машину невоз'
можно. Кругом кумовство и
родственные связи. Сахар,
чай и рукавицы на железную
дорогу поставляют родствен'
ники управленцев дороги.
Изготовить деталь для наше'
го Волховского завода «Ме'

29 октября 2015 года вышел Указ нынешнего прези$
дента России Владимира Путина за №536 «О создании
Общероссийской общественно$государственной дет$
ско$юношеской организации "Российское движение
школьников"». Вполне очевидно, что эта организация,
которую предлагает создать власть, полностью копи$
рует советскую Пионерию. Идея сама по себе хороша,
особенно если за основу будет взят опыт работы мощ$
ной пионерской организации, существовавшей в СССР.

Алексей Стулов
(Тихвинский РК КПРФ):

” Ì‡Ò ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ
Ã‡Î˚È ·ËÁÌÂÒ
˝ÚÓÈ ‚Î‡ÒÚË ÌÂ ÌÛÊÂÌ!

Сергей Крутицкий (Волховский РК КПРФ):

В прошлом году наше предприятие, ООО «Ладога Ле$
сотехника», отпраздновало двадцатилетний юбилей.
Для знающих людей понятно, насколько было важно и
трудно удержаться на рынке столько времени, не ме$
няя названия. Начинали работу мы совместно с иност$
ранными партнерами в 1995 году. Понятно, что иност$
ранцы преследовали свои корыстные интересы в лесах
Ленинградской области, но нужно отдать им должное: в
то время мы получили передовые технологии лесоза$
готовки и современную технику. Наши специалисты про$
шли обучение в нескольких школах и заводах Финлян$
дии и Швеции, получили богатый опыт обращения с тех$
никой. Мне же, наряду с техническими навыками, при$
шлось осваивать незнакомый тогда английский язык.
Оказалось, это не так и трудно в сорокалетнем возрасте.

тахим» тоже невозможно, так
как в далеком Череповце есть
механический цех, который и
сделает эту деталь. И так во
всех отраслях. Поэтому наша
задача, членов КПРФ, заста'
вить понять ослепленный,
разрозненный и запуганный
рабочий класс, что у них, кро'
ме обязанностей, есть еще и
права, которые можно и нуж'
но защищать, и зарабатывать
так, чтобы не залезать в кре'
дит на покупку мобильного
телефона, расплачиваясь по'
том всю оставшуюся жизнь.
Что их дети имеют право на
хорошее образование, не за'
висящее от размера кошель'
ка родителей.

Сейчас мало кто смотрит в
будущее с оптимизмом, все
живут сегодняшним днем,
надеются получить богатый
урожай картошки на своем
участке, чтобы как'то обеспе'
чить себя и сэкономить бюд'
жет семьи. Но для того, что'
бы с радостью встретить рас'
свет завтрашнего дня, нужно
преодолеть пассивность, ог'
лянуться вокруг себя, увидеть
не только насаждаемую теле'
видением «правду», но и то,
что есть альтернативные ре'
шения, другие партии и
люди, так же беззаветно лю'
бящие свою Родину и искрен'
не желающие ей процвета'
ния.

И имя этой партии ' КПРФ!
Сергей КРУТИЦКИЙ,

Волховский РК КПРФ

В Тихвинском районном отделении КПРФ этот призыв вос'
приняли со всей ответственностью, и не так, как сейчас можно
относиться ко всякого рода указам, наказам и читаемым на те'
левизионную картинку посланиям. Как правило, эти информа'
ционные блоки представляют собой «наилучшие пожелания
здоровья, счастья и успехов». Пожелания, конечно, приятные,
но хотелось бы, собственно, и обладать в нынешних условиях
и здоровьем, и счастьем, и успехами. Вот только социально'
экономическая ситуация, созданная властью в стране, нам это'
го не позволяет, несмотря на радужные телеобещания.

Но вернемся к теме. Поскольку Указ Президента был подпи'
сан 29 октября ' в День рождения Комсомола, наши партий'
цы увидели в этом некое знамение. К тому же, общественная
организация школьников, которая, как значится в тексте Ука'
за, ставит своей целью воспитание подрастающего поколения
и содействие формированию личности, имеет явные парал'
лели с Пионерией. Очень кстати, что в Ленинградской облас'
ти уже действует областная пионерская организация, создан'
ная по инициативе обкома КПРФ.

В общем, звезды сошлись. Воодушевленные этим, тихвинс'
кие коммунисты направили в местные школы устав Ленинг'
радской областной патриотической организации «Юные пио'
неры». Его сопроводили письмом с предложением сотрудни'
чества в связи с упомянутым Указом Президента. Пока ответа
не последовало. Но мы надежду не теряем. А чтобы не тратить
время ожидания впустую, коммунисты Тихвинского РК КПРФ
подали идею провести в школах классные часы, посвященные
подвигам пионеров'героев. Они, безусловно, должны стать
образцом для современных школьников. Такие занятия уже
могли бы состояться 8 февраля, в День памяти юного героя'
антифашиста. Чтобы показать педагогам пример, мы подго'
товили в вестибюле районного отделения КПРФ стенд, пове'
ствующий о мальчишках и девчонках, отдавших жизнь в борь'
бе с фашистами.

Алексей СТУЛОВ, Тихвинский РК КПРФ
На снимке: Идет заседание Тихвинского РК КПРФ, (слева на'

право) Н.В.Майоров, А.Н.Майоров, А.В.Стулов и В.И.Матвеев.
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Пенсионеры и малоимущие не досчитаются
ЧЕТВЕРТИ СВОИХ ДОХОДОВ

За порогом
нищеты...

БЮДЖЕТА  НА ПЕНСИИ
НЕ ХВАТАЕТ
В 2015 году государство нара'

щивало расходы на социальную
политику: за три квартала их при'
рост составил 18%, но лишь в но'
минальном выражении. Реаль'
ный темп их роста (за вычетом
инфляции 15,9% в том же перио'
де) составил всего 1,8%, говорит'
ся в мониторинге Высшей школы
экономики, опубликованном в
конце декабря.

В условиях более резкого повы'
шения реального прожиточного
минимума это способствовало
росту уровня бедности в России
на фоне падения доходов населе'
ния и повышению безработицы.
Уровень бедности вырос до 15,1%
во втором полугодии 2015 года по
сравнению с 13,1% в 2014'м.

«Снижающиеся реальные раз'
меры социальных выплат не
смогли нивелировать негативное
влияние падения реальных дохо'
дов населения», — констатирова'
ли эксперты ВШЭ. Но в 2016 году
государство не сможет поддер'
живать и такого уровня социаль'
ной защиты своих граждан.

Темп прироста расходов на со'
циальную политику резко замед'
лится, а регионы, в большинстве
дефицитные, не смогут компен'
сировать населению нехватку фе'
дерального финансирования.
Следовательно, в новом году ко'
личество бедных в России как
минимум не снизится, констати'
руют экономисты ВШЭ.

«Точных расчетов быть не мо'
жет, хотя бы потому, что в части
индексации пенсий мы идем вдо'
гонку ситуации: в 2015 году инф'
ляция составила около 12,5%, ин'
дексация будет на 4%... а инфля'
ция в 2016 году будет нарастать,
с 1 июля повысятся тарифы на
ЖКХ», — говорит ведущий науч'
ный сотрудник ИНИОН РАН Сер'
гей Смирнов. Разрыв между рас'
тущими расходами и снижающи'
мися доходами у неработающих
пенсионеров составит где'то 20–
25%, считает он. А у работающих
с учетом снижения зарплат в ре'
альном исчислении почти на 10%
покупательная способность мо'
жет снизиться еще сильнее.

ЧТО ДАЕТ
ИНДЕКСАЦИЯ НА 4%
С первого взгляда в 2015 году

пенсии росли: правительство

проиндексировало их на уровень
фактической инфляции в 2014'м
— 11,4%. Вместе с тем средний
размер пенсий по старости во
втором квартале 2015 года сни'
зился с 172 до 156% прожиточно'
го минимума пенсионера (по
сравнению с тем же периодом
предыдущего года).

В 2015 году он снизился  до
149,2% к прожиточному миниму'
му, следует из информации Пен'
сионного фонда, и составил
13,132 тыс. руб.

В 2016 году индексация пенсий
составит всего 4%, что более чем
в три раза ниже  уровня инфля'
ции 2015 года (12,5%) и значи'
тельно ниже официального про'
гноза уровня инфляции 2016 года
(6,4%).

Поэтому в 2016 году пенсионе'
ров ожидает существенное сни'
жение реальных доходов, осо'
бенно если учесть, что львиную
долю расходов пенсионеров со'
ставляют продукты и оплата услуг
ЖКХ, а цены на них растут быст'
рее общего уровня инфляции.

КТО ЕЩЕ ОБЕДНЕЕТ
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ
Эксперты ВШЭ предсказывают

дальнейшее снижение зарплат
бюджетников. Майские указы
президента, обязывающие реги'
оны к их повышению, не помогут:
нужные показатели будут «заву'
алированы» с помощью измене'
ния методики расчета средних
зарплат по региону.

В 2016 году Пенсионный фонд
России продолжит программу
«материнский капитал», но про'
индексирован его размер не бу'
дет – он останется на уровне 453
тыс. руб., как и в 2015 году.

Вместе с тем правительство
проиндексирует предельный
размер фонда оплаты труда, с
которого работодатели уплачи'
вают страховые пенсионные
взносы. Таким образом, будет
повышена нагрузка на работаю'
щих граждан: они будут платить
полный взнос 22% с годовой зар'
платы в размере 796 тыс. руб.
(66,3 тыс. руб. в месяц) против 711
тыс. руб. в 2015 году (менее 60
тыс. руб. в месяц).

Сверх этой предельной суммы
работодатели платят уменьшен'
ный взнос в размере 10% на со'
лидарный счет (не относящийся к
конкретному сотруднику).

Падение доходов пенсионеров
и других социально незащищен'
ных слоев населения в 2016 году
предоставит существенную почву
для роста напряженности, счита'
ет Смирнов из ИНИОН РАН. «25%
(падения покупательной способ'
ности) — это ощутимо, это серь'
езная почва для социального не'
довольства», — говорит он. Недо'
вольны этим обстоятельством бу'
дут не только сами пенсионеры,
но и члены их семей, напоминает
эксперт.

Что касается семей с детьми, то
они станут еще беднее, чем пен'
сионеры, полагает он. «Любой
неработающий пенсионер не мо'
жет получать пенсию ниже про'
житочного минимума. А семьям
с детьми такой гарантии никто не
давал», — отмечает Смирнов.

Их доходы тоже могут упасть
примерно на четверть. «Если есть
один глава семьи, который рабо'
тает, у него зарплата падает про'
центов на 10, и есть неработаю'
щая мама, которая сидит с двумя
детьми, ее единственный источ'
ник — социальные пособия, то в
условиях отсутствующей индек'
сации где'то четверть семейного
дохода такая семья потеряет», —
подсчитывает эксперт.

Теоретически региональные
власти могут принимать меры по
«купированию этой ситуации».
Например, в Москве с 1 января
2016 года повышен социальный
стандарт по размеру пенсий — с
12 тыс. до 14,5 тыс. руб., уточняет
он.

Однако пособия индексиро'
вать не планируется, говорит эк'
сперт, да и не во всех регионах
есть свободные бюджетные сред'
ства.

«Если будут средства, то их сле'
дует в первую очередь направ'
лять на поддержку семей с деть'
ми», — заключает он.

Планируемый дефицит консо'
лидированных бюджетов регио'
нов составил почти триллион
рублей на конец 2015 года, отме'
тила в своем выступлении глава
Счетной палаты Татьяна Голико'
ва.

По состоянию на 1 декабря 2015
года дефицитными были 54 ре'
гиона России из 85. Так что, на
выплаты населению дополни'
тельных средств денег у региона'
лов не будет.

По материалам m.gazeta.ru

В 2016 году социально
незащищенные россия$
не, прежде всего пенси$
онеры и семьи с детьми,
рискуют недосчитаться
четверти своих доходов.
Индексация пенсий не
покроет инфляцию, по$
собия не будут увеличи$
вать совсем, а реальные
зарплаты в новом году
продолжат падение, на$
чавшееся в прошлом.

Его строительство началось в
1961 году. В 1963'м он был объяв'
лен Всесоюзной комсомольской
ударной стройкой. А уже 22 мар'
та 1966 года завод был принят
актом государственной комис'
сии как готовое предприятие.
Как в советские годы, так и сей'
час, он по'прежнему остается
единственным заводом подоб'
ного профиля на весь Северо'за'
пад России.

Строился завод, строился го'
род, строились детские сады,
школы, больницы. Но прошли
годы, поменялся социально'эко'
номический строй. Каким же
пришел завод к своему 50'ле'
тию? ООО «Кинеф» по'прежне'
му является для Киришей градо'
образующим предприятием, на
котором трудятся около семи ты'
сяч человек. Но нынешняя ситу'
ация отличается от той, что была
в советское время, и не в лучшую
сторону.

Если раньше это было госпред'
приятие и государство вкладыва'
ло в него деньги, то ныне завод
зависит от инвесторов, не важно
частных или государственных.
При этом говорить о развитии се'
годня не приходится. «Кинеф»
уже отказался от детских садов. В
прошлом году, к огромному со'
жалению, отказался от поликли'
ники, в которую обращались за'
водчане. Как позитивный пример
в жизни предприятия говорится
сейчас о том, что компания «Сур'
гутнефтегаз», которая является
стопроцентным учредителем
ООО «Кинеф», построила завод
углубленной переработки нефти,
вложив в это 15 млрд рублей.
Дело, конечно, хорошее, но при
всем том это никак не сказалось
на цене нефтепродуктов, постав'
ляемых потребителям, то есть
простым гражданам. Каждый ав'
томобилист знает, что цена на
бензин, как была высокой, так и
осталась, несмотря на дешевею'
щую нефть. То есть, нет главного
– эффективности инвестиций.
Развитие производства не сказы'
вается на цене конечного продук'
та, а меж тем в советское время
это был один из главных показа'
телей: если государство вклады'
вало деньги в расширение произ'
водства, в развитие его эффек'
тивности, то в дальнейшем цена
на производимый продукт сни'
жалась.

Есть и еще одна причина невы'
сокой эффективности, о которой
надо сказать: сегодня никак не
рассматривается такой фактор
как производительность труда.
Если в годы 6'й пятилетки произ'
водительность труда в промыш'
ленном производстве была уве'
личена на 42 процента, то сегод'
ня об этом не говорится ни слова.

С другой стороны, как можно
говорить о производительности,
если практически отсутствует ма'
териальный стимул как форма
поощрения работников? Приве'
ду простой пример. В конце 2014
года был принят областной закон

о 50'процентном снижении на'
логового бремени на предприя'
тия на вновь введенное имуще'
ство. Киришский нефтеперера'
батывающий завод сэкономил
таким образом 2 млрд 100 млн
рублей за три года. То есть бюд'
жет Ленобласти ежегодно недо'
получает 700 млн рублей, кото'
рые могли бы пойти на соци'
альные нужды Киришей. Но об'
ласть идет предприятию на'
встречу, помогая ему развивать'
ся. Как же сказывается это на ра'
ботниках завода? Может быть, за
счет сэкономленных внушитель'
ных средств им подняли зарпла'
ту? Нет. Она не увеличивается вот
уже два года. А с учетом повы'
шения цен, реальные доходы ра'
бочих заметно упали.

Может быть, за счет этих
средств предприятие помогает
рабочим каким'нибудь другим
образом? Увы. Все прекрасно по'
мнят, что в советское время завод
строил дома, и работники полу'
чали бесплатное жилье. Конечно,
кто'то бывал недоволен этажом,
метражом, планировкой или рас'
положением квартиры, но люди
получали жилье бесплатно! Се'
годня завод тоже строит дома, но
квартиры в них предоставляет
рабочим на условиях кредита, ко'
торый приходится выплачивать
10'15 лет. В сравнении с ситуаци'
ей в стране и это неплохо, и такое
есть далеко не везде. Но, если
называть вещи своими именами,
люди надевают себе ярмо на шею
на долгие годы, а как сложится
жизнь, никто не знает.

Если подвести итог, то в совет'
ское время рабочий Киришско'
го нефтеперерабатывающего
завода был уверен в завтраш'
нем дне. Сегодня же привычное
состояние рабочего – это посто'
янный стресс, постоянные про'
блемы, нехватка денег и, разу'
меется, постоянные кредиты. А
положение рабочих – это лакму'
совая бумажка, которая демон'
стрирует истинное положение
дел на предприятии. Ситуацию
можно называть стабильной
или определять как стагнацию –
кому как больше нравится, но
приходится признать, что сегод'
ня завод не добивается главно'
го: повышения уровня жизни
своих работников.

Все сказанное мною, сказано
не отстраненно, это не взгляд по'
стороннего наблюдателя. Сам я
отработал на предприятии 15 лет
и до сих пор считаю себя членом
этого большого коллектива. По'
этому и проблемы, и радости за'
водчан считаю и своими. В год
50$летия завода я поздравляю
всех его работников с этим
знаковым юбилеем. Полвека
работы на благо страны и род$
ного города это дорогого сто$
ит. Хочу пожелать предприя$
тию динамичного развития, а
коллективу завода – успеш$
ной работы, стабильности и,
главное, уверенности в завт$
рашнем дне.

Сергей Бутузов, депутат
Законодательного собрания
Ленобласти (фракция КПРФ):

ГЛАВНОЕ ДЛЯ РАБОЧИХ –
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

ƒ≈œ”“¿“— ¿fl ¬≈–“» ¿À‹

В рамках шестого пятилетнего плана развития народ$
ного хозяйства СССР было заложено и построено око$
ло 5,5 тысяч крупных государственных промышленных
предприятий. Одним из них стал Киришский нефтепе$
рерабатывающий завод.
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Депутаты фракции КПРФ внесли в Государственную думу за$
конопроект, в котором запрещается образовательным учреж$
дениям, учредителем которых являются муниципальные (го$
сударственные) органы, взимать плату  за пребывание школь$
ников в группе продлённого дня.

В настоящее время в стране сложилась практика, что школы сами
назначают плату за «продлёнку». В некоторых регионах за группу про'
длённого дня родители платят до 10 тысяч рублей в год. Законопро'
ект не прошел.

Народные избранники голосовали таким образом:
КПРФ ' 97 голосов «за»;
«Справедливая Россия» ' 58 голосов «за», 6 ' «не голосовали»;
ЛДПР ' 56 «не голосовали»;
«Единая Россия» ' 2 «за», 3 «против», 233 ' «не голосовали».
Депутат Государственной Думы («Единая Россия») от Ленинградс'

кой области Петров Сергей Валерьевич за этот Закон не голосовал!
А было бы во фракции КПРФ большее количество депутатов'ком'

мунистов, то результат голосования был бы совсем иным.

В г. Бокситогорск  прошел
митинг, организованный
районным комитетом КПРФ
(первый секретарь РК КПРФ
Татьяна Карманова).

Жители города выступили
против принятого депутатами го'
рода антинародного решения о
повышении тарифов на тепло'
энергоснабжение, что идет враз'
рез с указом правительства РФ
от 28.10.2015 года за №2182'р.

Возмущенные очередными
поборами власти жители Бок'
ситогорска требовали от пред'
ставителей администрации и
местных депутатов конкретных
объяснений по поводу приня'
того решения, которое значи'
тельно ухудшит и без того
трудное социально'экономи'
ческое положение населения
города. Внятных ответов они

Ленинградское областное отделение КПРФ разместило наглядную
агитацию на нескольких трассах Ленобласти. В настоящее время боль'
шие баннеры КПРФ установлены на Дороге Жизни, на Мурманском,
Колтушском и Выборгском шоссе. На баннерах размещена символи'
ка КПРФ и наш девиз: «За власть трудового народа».

В этот день, несмотря на крещенский
мороз, на Невском «пятачке» собрались
ветераны, депутаты Законодательного со'
брания Ленинградской области, предста'
вители Правительства региона и Санкт'Пе'
тербурга, политических партий и обще'
ственных организаций, молодежь, школь'
ники, военнослужащие. Компартию пред'
ставляли первый секретарь Ленинградско'
го обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областном ЗакСе Регина Илларио'
нова, а также коммунисты Всеволожского
и Кировского районов, города Шлиссель'
бурга.

Состоялся митинг, живые цветы легли к
подножию памятника, а в небо взлетели
сотни воздушных шаров и огни празднич'
ного салюта... Область и Санкт'Петербург
в 73'й раз отметили годовщину прорыва
блокады Ленинграда. По доброй традиции
ветераны и гости мероприятия смогли со'
греться от холода под песни хоровых кол'
лективов, выпить «фронтовые 100 грамм»
и отведать каши из полевой кухни.

Приняли коммунисты участие и еще в
одном блокадном мероприятии. Предста'
вители всеволожского и шлиссельбургско'
го отделений КПРФ вместе с ветеранами
возложили цветы и провели митинг у па'
мятника «Детям войны», что установлен
неподалеку от Пискаревского мемориаль'
ного кладбища. В памятном мероприятии
принял участие член фракции КПРФ в об'
ластном Законодательном собрании, сек'
ретарь ЛОК КПРФ Андрей Попов.

А в Луге 20 января провели свое торже'
ственное мероприятие, в котором приня'
ли участие местные коммунисты. 20 янва'
ря в Лужском городском Доме культуры
состоялся торжественный вечер, посвя'
щенный памяти героических блокадных

В этом году многолетняя традиция $ отмечать день прорыва бло$
кады Ленинграда на преддиорамной площади в поселке Марьино
Кировского района Ленобласти $ была нарушена. В настоящее вре$
мя возле диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» возводится но$
вый музей, посвященный героическим событиям января 1943 года.
Поэтому 18 января 2016$го торжественно$траурная акция «На рубе$
же бессмертия» прошла у Рубежного камня на Невском «пятачке».

дней. Перед блокадниками выступили: гу'
бернатор Ленинградской области А. Дроз'
денко, глава администрации Лужского
муниципального района О. Малащенко,
первый секретарь Лужского РК КПРФ Н.
Фролкина, представители организаций
ветеранов и блокадников.

От имени депутата Законодательного
собрания Ленобласти А. Закина (фракция
КПРФ) блокадникам В. Притуле и Е. Гри'
горьевой были вручены благодарственные
письма. В честь праздника самодеятель'
ные артисты городского ДК выступили пе'
ред собравшимися с концертом.

А в Гатчине в эти дни состоялись торже'
ственные памятные мероприятия, посвя'
щенные очередной годовщине освобож'
дения города от немецко'фашистских зах'
ватчиков.

Коммунисты Гатчины приняли активное
участие в этих мероприятиях. На митинге
перед горожанами выступили депутат За'
конодательного собрания Ленобласти,
член фракции КПРФ Валерий Ершов, пер'
вый секретарь Гатчинского РК КПРФ Вик'
тор Тарасов.

27 января Ленинградская область отме'
тила 72'ю годовщину полного освобожде'
ния Ленинграда от фашистской блокады.
Ленинградский обком КПРФ поздравил
жителей города и области с этой памятной
датой. В поздравлении в частности гово'
рится: «27 января — особенный день для
всех нас. В этот день, в 1944 году Ленинг'
рад был полностью освобожден от фаши'
стской блокады. Долгие 900 дней город
Ленина боролся, не сдавался и в конце
концов победил. Это была победа над го'
лодом, над смертью, над беспощадным
врагом, пытавшимся стереть Ленинград с
лица земли. О красноармейцах и ополчен'
цах — защитниках города, о подвиге ле'
нинградцев'блокадников написано и ска'
зано немало. В этот день мы вновь склоня'
ем головы перед вами, дорогие наши ве'
тераны'блокадники, в знак огромного ува'
жения и признательности. Вы показали
всему миру, что такое ленинградский ха'
рактер, вы спасли Ленинград от врага, вы
восстановили его после войны, сделали
еще краше.

Память о вашем подвиге навсегда сохра'
нится в сердцах новых поколений жителей
города на Неве и Ленинградской области.

С праздником вас, дорогие блокадники,
дорогие ветераны Великой Отечественной
войны! Счастья вам, здоровья и мирного
неба над головой! И вечная память тем, кто
навсегда остался в тех блокадных годах...»

Пресс$центр ЛОК КПРФ

Баннеры КПРФ >
на трассах
Ленобласти
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Как голосуют народные избранники
за интересы избирателей?

так и не  получили. Результа'
том протеста десятков горожан
стало принятие Резолюции с
экономическими требования'
ми, обращенными к местной
власти.

Этот достаточно многолюд'
ный митинг показал, что людей,
неравнодушных как к собствен'

По итогам митинга, состояв$
шегося в Волхове, была приня$
та РЕЗОЛЮЦИЯ. В ней в частно$
сти говорится:

Мы жители г.Волхова, приняв'
шие участие в митинге, ТРЕБУЕМ:

' Сформировать Правительство
народного доверия из професси'
оналов и государственников, ко'
торое прекратит распродажу при'
родных богатств России.

' Национализировать природ'
ные богатства России и стратеги'
ческие отрасли экономики.

' Принять Закон о прогрессив'
ном налоге на доходы физических
лиц.

' Ввести уголовную ответствен'
ность за незаконное обогащение с конфискацией
имущества.

' Обеспечить полноценную индексацию пенсий на
уровне инфляции.в том числе и работающим пен'
сионерам.

' Законодательно утвердить статус граждан,

¿ ÷»» œ–Œ“≈—“¿

В Волхове прошёл митинг против снижения уровня жизни

относящихся к поколению "ДЕТИ ВОЙНЫ".
' Прекратить преследование коммуниста, депу'

тата Государственной Думы, Владимира Бессонова
Людмила ШЕНОГИНА,

первый секретарь Волховского РК КПРФ,
депутат Пашского муниципального совета

Против произвола власти

ной судьбе, так и к судьбе род'
ного города, становится все
больше. И все чаще они начина'
ют откликаться на призывы ком'
мунистов к сплочению рядов для
борьбы против социальной не'
справедливости.

По информации
Бокситогорского РК КПРФ
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Олег Зимин и его «Бессмертный полк»
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Но связать поколения па'
мятью, не дать забыть геро'
ическое прошлое, пусть даже
рядового солдата, убитого
при авианалете вражеской
авиации в первый день вой'
ны и призвана акция «Бес'
смертный полк».

Акция «Бессмертный полк»
родилась в 2012 году в Томс'
ке. Местные журналисты
сделали штендеры с портре'
тами своих дедов и пригла'
сили томичей к ним присое'
диниться. За достаточно ко'
роткое время эта акция ста'
ла всероссийской. Во многих
городах нашей страны, в
День Победы ' 9 мая, в праз'
дничных колоннах, шли
дети, внуки и правнуки с
портретами ушедших в веч'
ность ветеранов, образуя тем
самым бессмертный полк.

Благодаря акции «Бес'
смертный полк» стали вновь
востребованы воспомина'
ния участников войны, их
детей, семейные архивы и
фотоальбомы. Событиями
тех военных лет стали  инте'
ресоваться не только внуки,
но и правнуки солдат, парти'
зан и подпольщиков.

Из всех своих родственни'
ков, кто воевал, более или в
меньшей степени, я знаю во'
енную биографию восьми
человек. По'разному сложи'
лись их судьбы.

Просматривая еще и еще
раз архивные фотографии,
вглядываясь в эти родные
лица, отчетливо начинаешь
понимать ту степень ответ'
ственности, за страну, за бу'
дущие поколения, которая
легла на их плечи.

Мой дед по отцу – Зимин
Иван Александрович,
младший командир, за$
меститель политрука. Вое'
вал в составе 1247 стрелково'
го полка, 377 Вангинской
Краснознаменной стрелко'
вой дивизии. Прорывая бло'
каду Ленинграда, пропал без
вести в марте 1942 года в
районе деревни Трегубово,
Чудовского района Новго'
родской области.

Дед по матери – Трофи$
мов Николай Федорович,
попал в плен раненым, бу'
дучи в окружении под Воро'
нежем. Бежал. Был пойман,
травлен собаками. Как во'

еннопленный склонный к
побегу, помещен в концла'
герь «Бухенвальд». Активно
участвовал в лагерном со'
противлении. В апреле 1945
года, с группой своих това'
рищей, совершили  воору'
женное восстание. Заклю'
ченные смогли удержать
концлагерь до прихода со'
юзников – американской
армии.

Брат моей бабушки, Зими'
ной Вассы Николаевны –
Дресвянников Дмитрий
Николаевич, младший
сержант войск НКВД. В 1941
году воинская часть, в кото'
рой он служил, в тяжелых
боях защищала подступы к
Москве.

В Великой Отечественной
войне также участвовали
двоюродные братья моей
матери: Бессонов Сергей
Федорович, Долгирев Ле'
нор Васильевич, Рыбаковы
Александр Петрович и Миха'
ил Петрович.

Бессонов Сергей Федо$
рович до войны окончил
авиационное училище.
Авиационный полк, в кото'
ром он служил, размещался
на Дальнем востоке, при'
крывая глубокий тыл от воз'
можной агрессии со стороны
Японии. В августе 1945 года,

авиаэскадрилья, которой ко'
мандовал капитан Бессонов,
участвовала в разгроме
Квантунской армии.

Рыбаков Александр Пет$
рович, войну встретил в по'
гранвойсках. Впервые дни
войны был тяжело ранен. Ра'
неного пограничника сумели
эвакуировать в тыл. После
войны работал прокурором
города Кургана.

Рыбаков Михаил Петро$
вич, танкист. Сохранилась
его фотография 1943 года, в
больничной пижаме. Танк, в
котором он был механиком'
водителем, подбили, а сам
Михаил Петрович был ранен.
Проходил лечение в госпита'
ле города Свердловска.

Долгирев Ленор Василь$
евич. Ленинская Октябрьс'
кая Революция, так сокраще'
но звучит имя Ленор, кото'
рое в 1924 году, сотрудник
ВЧК с 1919 года, Василий
Долгирев дал своему сыну.

Долгирев Ленор Василье'
вич младшим лейтенантом
закончил Первое гвардейс'
кое Краснознаменное орде'
на Красной Звезды миномет'
но'артиллерийское училище
имени Л.Б. Красина, гото'
вившее командиров леген'
дарных «катюш». Воевал на
Юго'Западном фронте. Ос'

рею на огневую позицию и
быстро подготовил залп.
Залп батарей был дан своев'
ременно и точно. Уничтоже'
на тяжелая минометная бата'
рея реактивного действия и
до 40 человек пехоты про'
тивника. Гвардии младший
лейтенант Долгирев проявил
мужество и отвагу в бою. До'
стоин правительственной на'
грады ордена «Красной Звез'
ды». Командир 3ГМД гвар'
дии капитан Бабенко».

Лично для меня явилось
полной неожиданностью
изучение биографии другого
участника войны ' контр'ад'
мирала Николая Осипови$
ча Абрамова, двоюродного
брата моего деда Трофимо'
ва Федора Николаевича.

В печатных изданиях, элек'
тронные версии которых раз'
мещены в сети Интернет, на
форумах любителей военной
истории, боевой путь контр'
адмирала Абрамова доста'
точно хорошо освещен.

Николай Абрамов, член
РСДРП (б) с 1917 года. Учас'
тник штурма Зимнего двор'
ца. На Гражданской войне
воевал против Колчака на
Восточном фронте. В конце
20'х и в начале 30'е годов
проходил службу в разных
должностях на кораблях
Черноморского флота. С
1936 по 1939 годы, в Испа'
нии, был военным советни'
ком командира соединения
эскадренных миноносцев
республиканского флота. В
обязанности военного со'
ветника Абрамова входило
обеспечение доставки гру'
зов необходимых республи'
канцам, встречей и конвои'
рованием транспортов. В
1940 году контр'адмирал
Абрамов назначен коман'
дующим Дунайской воен'
ной флотилией.

Особой гордостью для
меня, является то, что 26
июня 1941 года моряки Ду'
найской военной флотилии,
под командованием контр'
адмирала Абрамова, со'
вместно с частями РККА и
пограничниками перешли
румынскую границу. Почти
месяц моряки, воины Крас'
ной Армии и пограничники
удерживали плацдарм на
территории Румынии, союз'
ника фашисткой Германии,
давая возможность советс'
ким людям в те тягостные и
трагические дни верить в
Победу.

Я помню, я горжусь!
Олег ЗИМИН,

первый секретарь
Тосненского

райкома КПРФ, г. Тосно,
Ленинградская область
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Прошло уже 70 лет, как закончилась самая кровопролитная война в исто$
рии человечества. Все меньше и меньше остается в живых ее участников, ве$
теранов Великой Отечественной войны. Кто$то погиб на фронте, кто$то умер
от ран, кто$то ушел из жизни уже после войны. К сожалению, годы берут свое.

вобождал Венгрию. В авгус'
те 1945 года батарея гвар'
дейских реактивных мино'
метов гвардии лейтенанта
Долгирева громила японцев
на Дальнем востоке.

Благодаря сети Интернет
появилась возможность не
только узнать о том или ином
событии, но и ознакомиться
с архивными документами
Министерства обороны. Так,
например, на сайте «Подвиг
народа» размещены скани'
рованные копии наградных
документов солдат и офице'
ров Красной Армии.

Из наградного листа
гвардии младшего лейте$
нанта Долгирева Ленора
Васильевича, командира
огневого взвода 8 батареи
3 ГМД 28 Гвардейской ми$
нометной бригады: «При
прорыве сильно укреплен'
ной полосы обороны про'
тивника под г.Секешфекер'
вар (Венгрия) 20.03.45 г. гв.
мл. лейтенант Долгирев
имел задачу привести уста$
новки батареи на огневую
позицию и подготовить их
к залпу. По дороге обстрели'
ваемой артиллеристским и
минометным огнем против'
ника, в условиях ночной тем'
ноты гв. мл. лейтенант Дол'
гирев вовремя привел бата'
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