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пока вы отдыхали,
вас обворовали!

ПРОСНИСЬ,  РОССИЯ,  В  НАШЕМ  ДОМЕ  БЕДА!

■ С 1 июля прави�
тельство РФ раз�
решило продав�
цам коммуналь�
ных услуг брать
с собственников
жилья на 6%
больше. С 1 сен�
тября тарифы
увеличились еще
на 6%.

■ По факту, в
июле в среднем по
РФ электроэнергия
выросла в цене на
6%, холодная
вода � на 9,9%, газ
� на 15%, горячая
вода � на 6%.
Квартплата повы�
силась на 25%.

■ По данным экс�
пертов рост тари�
фов ЖКХ за после�
дние годы опере�
жает инфляцию в
среднем в 4 раза.

■ По прогнозам
экономистов цены
на электроэнергию
для населения бу�
дут повышаться на
12�15% ежегодно,
цены на газ � на
15%. Таким обра�
зом, к 2015 году
электроэнергия
подорожает в 1,5
раза, газ � в 1,7
раза, тепловая
энергия � в 1,45
раза.

жкх � удавка для народа!
нет росту тарифов!

■ По официальным дан�
ным Росстата, за период с
2000 по 2011 г. зарплаты вы�
росли в 10�11 раз — с 2,2 до
22,5 тыс. рублей, а тарифы на
услуги ЖКХ, транспортные
перевозки, газ, ГСМ и элект�
роэнергию выросли в 13�15
раз. По оценкам независи�
мых экспертов, тарифы на
услуги естественных моно�
полий, газ и ЖКХ подскочи�
ли в 15�25 раз.

■ На протяжении после�
дних 11 лет  средние темпы
роста тарифов естественных
монополий (газ, электро�
энергия, ЖКХ, транспорт и
т.д.) в 2�3 раза превышают
уровень официально публи�
куемой потребительской ин�
фляции. Необходимо обуз�
дать аппетиты монополий и
сократить масштабы кор�
рупции и воровства!

КПРФ требует:
направить 6,7 трлн вре�
менно свободных рублей
федерального правитель�
ства, хранящихся на сче�
тах в Банке России и ком�
мерческих банках, на фи�
нансирование изношен�
ной на 80�85% транспор�
тной, энергетической, жи�
лищно�коммунальной и
прочей инфраструктуры.
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КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ АЛЬТЕРНАТИВУ

›ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÂ„Ó‰Ìˇ!

ЭТО НУЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!

1) Необходимо гаран�
тировать населению
право на элементарное
выживание.

По итогам 1�го квартала
2012 года минимальный раз�
мер оплаты труда (МРОТ)
оказался ниже величины и
без того заниженного в 2,5�3
раза прожиточного миниму�
ма (6307 рублей) на 27% и
едва дотянул до 4611 рублей.

КПРФ настаивает – не на
словах, а на деле гаранти�
ровать всем без исключе�
ния гражданам России пра�
во на жизнь, для чего необ�
ходимо довести МРОТ до
прожиточного минимума.
Это потребует изыскать 650
млрд. рублей, которые мож�
но без проблем изыскать за
счёт увеличения налогового
бремени на наиболее бога�
тых граждан и ненефтегазо�
вые сырьевые компании и ес�
тественные монополии.

2) Экономическая по�
литика, при которой
бедные платят за бога�
тых – преступна, нуж�
ны срочные перемены.

Средняя величина нало�
говой нагрузки на фонд оп�
латы труда 70% населения
России с доходами ниже 20
тыс. рублей составляет 43%

В то же время для 5% наи�
более состоятельных граждан
России, являющихся вла�
дельцами 80% всей крупной
собственности в стране ре�
альная нагрузка на фонд
заработной платы сверх�
богачей не достигает и 10%.

Россия уже сегодня стоит на
краю социальной катастрофы
– имущественная пропасть
между бедными и богатыми
слоями населения в 3�5 раз
превышает максимально до�
пустимые значения. 60% на�
селения России по уровню
покупательной способности
доходов и структуре расходов
относятся к нищим, полуни�
щим и бедным слоям населе�
ния.

По официальным данным
Росстата, за период с 2000 по
2011 г. выросли в 10�11 раз — с
2,2 до 22,5 тыс. рублей. Одна�
ко, согласно данным того же
Росстата, за эти же 11 лет по�
строения «сувенирной де�
мократии» тарифы на услуги
ЖКХ, транспортные перевоз�
ки, газ, ГСМ и электроэнер�
гию выросли в 13�15 раз, а по
оценкам независимых экс�
пертов, тарифы на услуги ес�
тественных монополий, газ и
ЖКХ подскочили в 15�25 раз.

Другими словами, речь

идёт не о реальном росте
заработных плат населе�
ния (которого как не было,
так и нет для 70% населе�
ния), а об элементарном
перекладывании денег из
кармана государства в кар�
маны госмонополистов
транзитом через кошельки
пенсионеров, рабочих и
бюджетников. Именно бла�
годаря этому сегодня «Газп�
ром», РЖД и прочие могут ра�
портовать о рекордных при�
былях, что в любой другой
стране уже давно стало бы
серьёзным поводом для мас�
штабных антимонопольных и
антикоррупционных прове�
рок.

В настоящий момент толь�
ко по официальным данным
Росстата более 11% работаю�
щего населения России
имеют трудовые доходы
ниже даже искусственно
заниженного в 2,5 раза
прожиточного минимума,
� в 6,3 тыс. рублей.

У нас доходы бюджетни�
ков на 15�30% ниже сред�
ней заработной платы по
России. Тогда как в сфере
финансовых спекуляций они
зашкаливают за 260%, а в до�
бывающих секторах и нефте�
переработке составляют бо�
лее 210%.

Именно поэтому КПРФ
требует ввести прогрессив�
ную шкалу налогообложе�
ния доходов физических
лиц по примеру всех эко�
номически развитых стран
(1�1,5 трлн. рублей допол�
нительных бюджетных до�
ходов); ставка налогообло�
жения доходов с капитала
должна быть повышена и
превышать НДФЛ для
«среднего класса»; 50% ни�
щего населения с дохода�
ми ниже 50 тыс. рублей
должны быть освобожде�
ны от уплаты НДФЛ; необ�
ходимо ввести налог на
прирост курсовой стоимо�
сти капитала при передаче
его по наследству.

3) Без радикального
увеличения масштабов
финансирования на�
уки, образования,
здравоохранения и
прочих социальных
областей в принципе
невозможно развитие
наукоёмких произ�
водств и модерниза�
ция.

В настоящий момент бюд�
жетные расходы российского
правительства на науку и об�
разование, здравоохранение

и национальную экономику в
2,5�3 раза ниже, чем у стра�
тегических конкурентов в
США, ЕС, Японии и даже Ки�
тае. Без масштабного нара�
щивания государственных
расходов, как минимум их
удвоения, на финансирова�
ние развитие научно�техни�
ческого и производственного
потенциала Россия обречена
оставаться сырьевой колони�
ей  и рынком сбыта для транс�
национального капитала.

КПРФ предлагает следу�
ющие источники повыше�
ния доходов бюджета для
решения социальных за�
дач:

� повысить собираемость
налогов с сегодняшних 65�
70% до общеевропейских
85%;

� ввести государственную
монополию на производ�
ство, оборот, импорт и экс�
порт алкогольной продук�
ции;

� порядка 1,5 трлн. допол�
нительных бюджетных до�
ходов ежегодно может
приносить борьба и огра�
ничение незаконного вы�
воза капитала;

� повысить налоговую
нагрузку на Газпром, кото�
рый по всем платежам в бюд�
жет не доплачивает от 1,8 до
2 трлн. рублей ежегодно, от�
читываясь о рекордных в
мире прибылях. При этом га�
зификация регионов осуще�
ствляется исключительно
благодаря 15�20% росту от�
пускных цен на газ для насе�
ления и 20�25% росту цен для
промышленных предприя�
тий.

� повысить налоговую
нагрузку на ненефтегазо�
вый сырьевой комплекс, в
рамках которого крупные сы�
рьевые гиганты продолжают
извлекать сверхприбыли от
распродажи невосполнимого
минерального сырья и эксп�
луатации сырьевой ренты;

4) Остановить беспре�
цедентный вывоз ка�
питала, преступных
доходов – заставить
капитал работать на
экономику страны.

По данным Банка России,
только за период с 2008 по
июнь 2012 гг. совокупный чи�
стый вывоз капитала превы�
сил отметку в 348,1 млрд дол�
ларов.

КПРФ требует перестать
идти на поводу у МВФ, Все�
мирного Банка и прочих меж�
дународных финансово�эко�
номических организаций в

интересах транснациональ�
ного капитала и международ�
ных корпорации. Необходи�
мо восстановить разру�
шенный в первой полови�
не 2000�х годов валютное
регулирование и ужесто�
чить финансовый контроль за
внешнеэкономическими опе�
рациями.

5) Обуздать аппетиты
монополий и сократить
масштабы коррупции
и воровства.

На протяжении последних
11 лет  средние темпы роста та�
рифов естественных монопо�
лий (газ, электроэнергия,
ЖКХ, транспорт и т.д.) в 2�3
раза превышают уровень
официально публикуемой
потребительской инфляции.

С формальной точки зре�
ния в 2011 г. прирост потре�
бительских цен сжался до
6,1%, однако за то же вре�
мя продовольствие только
по официальным данным
Росстата подорожало на
11%, тарифы естественных
монополий подскочили на
15�20%.

Не лучше обстоят дела с
коррупцией. Средний размер
взятки по данным МВД за
последние 5 лет вырос в 30
раз – с 10 до 300 тыс. рублей.

КПРФ уже предложила
свой антикоррупционный
план. В дополнение к нему
фракция КПРФ предлагает
на законодательном уров�
не закрепить требование к
раскрытию информации о
структуре себестоимости
на товары и услуги есте�
ственных монополий.

6) Превратить Банк
России из инструмента
удушения российской
экономики в институт
развития и финанси�
рования экономики.

В настоящий момент вся
эмиссия рубля целиком и
полностью привязана не к по�
требностям отечественной
экономики, промышленности
и банковского сектора в дос�
тупных денежных ресурсах, а
исключительно к притоку
иностранной валюты – «неф�
тедолларов», иностранных
кредитов и спекулятивного
капитала. Это колониальная
денежно�кредитная полити�
ка.

Другими словами, Банк
России выступает в качестве
филиала Федеральной Ре�
зервной Системы США.

КПРФ настаивает на от�
казе от навязанной МВФ и

Всемирным Банком коло�
ниальной денежно�кре�
дитной политики и присту�
пить к активному рефинан�
сированию отечественной
экономики, промышленно�
сти и банковского сектора
со стороны Банка России,
как это происходит в США,
ЕС, Японии, Великобрита�
нии и Китае.

7)Прекратить кредито�
вать стратегических
конкурентов в США и
ЕС и направить накоп�
ленные государством
нефтедоллары на фи�
нансирование отече�
ственной экономики.

В России сложилась типич�
ная для колониальных стран
государственная денежно�
кредитная политика. Сначала
изымаются средства порядка
7�10% ВВП  и вывозятся в виде
ЗВР в США и ЕС, а затем рос�
сийские компании и банки
вынуждены занимать у инос�
транных банков средства рос�
сийского же правительства.

С учётом того, что российс�
кое правительство кредитует
США, ЕС и прочие развитые
страны под 1,5�2%, а россий�
ские промышленные пред�
приятия  и банки привлекают
иностранные кредиты под 7�
8%, российская экономика
несёт чистые потери в разме�
ре 40 млрд. долл, что эквива�
лентно суммарным расходам
правительства на поддержку
национальной экономики и в
3 раза превышает расходы на
науку и образование.

КПРФ требует направить
6,7 трлн. временно свобод�
ных рублей федерального
правительства, хранящих�
ся на счетах в Банке России
и коммерческих банках, на
финансирование изношен�
ной на 80�85% транспорт�
ной, энергетической, жи�
лищно�коммунальной и
прочей инфраструктуры.
Оставшийся объём ЗВР (по�
рядка 250�300 млрд. долл.),
сформированный за счёт
эмиссии рубля Банком Рос�
сии под покупку иностран�
ной валюты, следует оста�
вить для покрытия годовой
потребности в импорте.

КПРФ призывает все конст�
руктивные политические силы
к конкретной дискуссии по
ключевым проблемам смены
социально�экономического
курса.

Пресс�служба ЦК КПРФ
Полностью текст

можно прочесть на сайте
Ленинградского обкома

lokkprf.ru

Семь тезисов Геннадия Зюганова

ПОВЕСТКА ДНЯ НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

Конструктивные предложение КПРФ по решению острых социально�экономических проблем
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Жители Ленинградской области требуют от власти ответа:

Нашей фракцией разработан и внесен на
рассмотрение ЗакСа законопроект о детях
войны. Мы предлагаем включить в эту кате�
горию граждан, которым на момент оконча�
ния Великой Отечественной не исполнилось
18 лет (те, кто родился в период с 1 января 1928
года по 31 декабря 1945 года). Меры социаль�
ной поддержки, которые предложены нами в
законопроекте, вполне реалистичны и выпол�
нимы – мы ведь понимаем, что в бюджете об�
ласти лишних денег не бывает. Что это за меры
соцподдержки?  Прежде всего, бесплатное
обеспечение лекарствами по рецептам врачей
в порядке, установленном правительством
Ленобласти. А также преимущества при при�
еме в дома�интернаты для престарелых и ин�
валидов и внеочередной прием на обслужи�
вание отделениями социальной помощи на
дому. Кроме того, мы предлагаем установить
ежегодную денежную выплату к 9 Мая, сум�
ма которой будет каждый год индексировать�
ся с учетом инфляции. Особо хочу отметить,
что все эти меры будут распространяться толь�
ко на людей, не пользующихся никакими дру�
гими, уже существующими льготами.

В настоящее время в Госдуме планируется
рассмотрение законопроектов, внесенных по
этой теме. А в Ленобласти дело обстоит так.
Губернатор региона в своем заключении на
наш законопроект ответил, что рассматривать
его сейчас преждевременно, поскольку, если
Госдума примет один из законопроектов по
этой теме, то для поддержки детей войны бу�
дут выделены федеральные средства. Посто�
янная комиссия Заксобрания по здравоохра�
нению и социальной политике, под предсе�
дательством «единоросса» А.Петрова, прак�
тически в полном составе воздержалась при
рассмотрении нашего законопроекта. Из всех
членов комиссии за него проголосовал толь�
ко коммунист Сергей Бутузов. Поэтому в бли�
жайшее время нам вряд ли удастся вынести
законопроект на голосование депутатов Зак�
Са. Но отступать от поставленной цели мы не
собираемся. Будем совершенствовать зако�
нопроект и добиваться его рассмотрения
Законодательным собранием.

Ответ на Обращение Н.Суконниковой из
Управления Президента РФ по работе с об�
ращениями граждан и организаций за под�
писью советника департамента письменных
обращений  Н.Масловой – типичный образ�
чик вежливого канцелярского стиля: «…Со�
держащийся в Вашем обращении воп�
рос находится в ведении РФ (пункт «е»
части 1 статьи 71 Конституции РФ), регу�
лируется федеральными конституцион�
ными законами (часть 1 статьи 76 Кон�
ституции РФ) и его решение входит в
компетенцию Министерства труда и со�
циальной защиты РФ».

Туда, в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации и было от�
правлено письмо – обращение сланцевских
ветеранов.

Эта солидная государственная организа�
ция, даже не стараясь вникнуть в суть воп�
роса, в пространном ответе пояснила «Детям
войны», что они и так в достаточной степени
охвачены государственным материальным
вниманием и активно «…пользуются мера�
ми социальной поддержки, установлен�

В нашей стране оказалось забытым це�
лое поколение людей, чьё детство совпа�
ло с ужасами военного лихолетья. В пос�
ледующие годы именно эти люди подни�
мали из руин страну после самой страш�
ной войны, трудились там, где это надо
было для блага Отечества: строили, подни�
мали целину, создавали мирную жизнь.

В пенсионный возраст они вступили в
годы реформ. Лишенные в 40�е годы дет�
ства, в 90�е они оказались лишенными до�
стойной старости.

Большинство из них, не имея никаких
федеральных льгот, получают мизерные
пенсии, не обеспечивающие достойную
жизнь.

На Первом учредительном съезде  «Де�
тей войны» был дан старт борьбы за права
категории людей, родившихся  с 22 июня
1928 г. по 9 мая 1945 г., за установление их
социального статуса «Дети войны» на фе�

¬ÂÌËÚÂ ‰ÓÎ„Ë ‰ÂÚˇÏ ‚ÓÈÌ˚!
За последний год КПРФ упрочила свои позиции в Го�

сударственной думе. Численность партийной фракции
в парламенте страны выросла с 57 до 92 депутатов.
Более представительные фракции возникли и в реги�
ональных парламентах. Возможности для законо�
творческой деятельности заметно возросли. На феде�
ральном уровне КПРФ уже имеет пакет исключитель�
но важных  законопроектов.

В их числе стоит особо выделить: о национализации,
об образовании, о «детях войны», о прогрессивном
налогообложении...

(Г. Зюганов, Председатель ЦК КПРФ)

26 февраля в Москве, при ак�
тивном содействии КПРФ, про�
шел учредительный съезд по со�
зданию Всероссийской обще�
ственной организации «Дети
войны».  Таким образом, была
устранена историческая неспра�
ведливость по отношению к де�
тям Великой Отечественной
войны, на детскую пору которых

пришлись все невзгоды военно�
го лихолетья: голод, холод, по�
теря близких. Наравне со взрос�
лыми,  многие из них  работали
на заводах и фабриках, в колхо�
зах и артелях, выступали с кон�
цертами в госпиталях, и, помо�
гая старшим, всеми своими ма�
ленькими силами приближали
час Победы над фашизмом. И,

казалось бы, государство долж�
но было отблагодарить выжив�
ших детей войны за это.  Не тут�
то было. Сегодня это поколение
для власти оказалось лишним.
Закона о такой категории рос�
сийских граждан нет. А отсут�
ствие федерального Закона «О
детях войны» лишает пенсионе�
ров благополучной и уважаемой
старости и обрекает их на полу�
голодное существование.

Депутаты фракции КПРФ в Го�
сударственной думе решили ис�
править историческую неспра�
ведливость и разработали зако�
нопроект

«О внесении дополнений в
статью 3 Закона Российской
Федерации «О ветеранах», ко�
торый предусматривает возрас�
тную категорию «Дети войны»
приравнять к труженикам тыла с
предоставлением льгот, предус�
мотренных действующим зако�
нодательством. Сегодня таких

людей немало. Они не знали сча�
стливого детства, а теперь не
знает и благополучной старости.
Многие из них очень одиноки.  И
здесь, при создании ВОО
«Дети войны» доминантой
выступает следующее: это
объединение граждан России
для совместной борьбы за
предоставление дополни�
тельных мер социальной за�
щиты гражданам, подпадаю�
щим под категорию «Дети
войны». Более того, члены столь
массовой общественной органи�
зации смогут активно содейство�
вать разработке и реализации
государственной политики, со�
зданию целевых и иных про�
грамм и проектов по совершен�
ствованию законодательств и
нормативной правовой базы, ре�
гулирующих социальные вопро�
сы граждан пенсионного возра�
ста.  Сообщество таких людей –
огромная сила, с мнением кото�

рой будет вынуждена считаться
нынешняя власть. А как же ина�
че? Коммунисты это прекрасно
понимают. Именно поэтому
КПРФ является инициатором в
создании ВОО «Дети войны».

В Ленинградской области  со�
стоялось собрание, на котором
была учреждена региональная
общественная организация
«Дети войны». Ее возглавила
первый секретарь Тихвинского
РК КПРФ Валентина Лопатина.
Телефон для контактов:8�921�
095�56�85.

Начали активно действовать
районные отделения ВОО «Дети
войны». Численность только
двух из них: Сланцевской и Луж�
ской перевалила за тысячи. Ак�
тивная гражданская позиция
этих людей особенно заметна на
фоне чиновничьего равнодушия
и бездушных чиновничьих отпи�
сок по столь жизненно важным
проблемам сотен тысяч людей.
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ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ:

Так считают члены ВОО «Дети войны»:

Не опоздать бы!
Œ“ œ≈–¬Œ√Œ À»÷¿

Так считают чиновники:

Приходите завтра…

деральном уровне, на внесение их в реестр
федеральных льготников наряду с труже�
никами тыла.

С февраля 2012 года по июнь 2012 года
Лужским РК КПРФ проведена регистрация
«Детей войны». Зарегистрировано 3 855
человек. Состоялась учредительная Конфе�
ренция в г. Луга, где присутствовало 53 де�
легата «Детей войны» из Лужских волостей.

Избран совет, рабочие органы, распреде�
лены обязанности членов Совета. Сейчас
проходят собрания в муниципальных обра�
зованиях района, где создаются первичные
организации ВОО «Дети войны», избирают�
ся рабочие органы первичек.  Так было в
поселках Оредеж, Ям�Тесово, Городок, Зак�
линье. Готовятся собрания в п. Володарское,
п. Толмачево, п. Осьмино и других. Полным
ходом идет подготовка концертов хора ве�
теранов для «Детей войны».

Мы надеемся, что Государственная дума

РФ рассмотрит и примет дополнения к «За�
кону о ветеранах» об установлении стату�
са «Дети войны» на федеральном уровне
наряду с тружениками тыла.

И тогда эти люди получат права на:
� льготные условия приобретения пу�

тевок на санаторно � куротное  лечение
и лекарственное обеспечение;

� бесплатную диспансеризацию;
� бесплатный проезд в общественном

городском транспорте;
� льготы по коммунальным плате�

жам;
� увеличение пенсий по старости.
У Правительства и Государственной

думы РФ нет времени ждать: к сожалению,
70�80 летние «Дети войны» при нынешних
условиях существования активно уходят из
жизни. Именно поэтому необходимо дей�
ствовать как можно быстрее. Для этой ка�
тегории людей война закончится только
тогда, когда государство вернет свой долг
«Детям войны», последним её свидетелям.

C. ДЬЯЧЕНКО,
делегат 1�го учредительного съезда

«Дети войны» в Москве,
председатель лужского отделения

ВОО «Дети войны».

ными федеральными законами: от 12
января 1995 г. за №5�Ф3 «О ветеранах»,
от 24 ноября 1995 г.№181 – Ф3 «О соци�
альной защите инвалидов в Российской
Федерации и от 17 июля 1999г.№ 178�Ф3
«О государственной социальной помо�
щи». Кроме того, по уверению чиновников
данного департамента, «…государство по�
стоянно, с учетом его финансовых воз�
можностей, принимает меры по повы�
шению материального положения пен�
сионеров».

Первый заместитель председателя Коми�
тета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Г. Карелова в своем ответе намек�
нула, что процесс увеличения социальной
поддержки гражданам, которые в годы Ве�
ликой Отечественной войны были несовер�
шеннолетними,  очень долгий. Что законо�
проекты по решению этого важного для де�
сятков тысяч людей вопроса, «…находятся
на рассмотрении в Комитете, все они
требуют тщательной проработки и со�
гласования с органами государственной
власти и общественными организация�

ми. На данный момент Комитет прово�
дит консультации с Правительством и
законодательными (представительны�
ми) органами государственной власти
субъектов РФ по поиску путей данного
решения…». Мол, ждите, приходите завтра.
И так помогаем, чем можем. Это в богатей�
шей�то  нефтедолларами стране, в которой
у ветеранов, поднимавших страну из руин,
мизерные пенсии. Не замечают сытые чинов�
ники, что нельзя   выжить сегодня на такие
гроши. Что постыдные добавки к пенсиям, о
которых так любят вещать правители, мо�
ментально «сжираются» галопирующей ин�
фляцией, что очень многим просто не на что
купить себе даже хлеба с кружкой молока,
так как все уходит в бездонные карманы
дельцов от ЖКХ, от Минздрава и других об�
наглевших сановных служб.

Но ведь такое не может длиться бесконеч�
но, терпение людей на пределе. И хотя имен�
но из�за нищеты и бесправия объединились
ветераны в ВОО «Дети войны», они представ�
ляют мощную общественную силу, и если ее
по�прежнему во властных структурах будут
воспринимать как ненужную помеху в бла�
гополучной чиновничьей жизни, она может
серьезно заявить о себе, и тогда мало нико�
му не покажется. Это не забитые жизнью не�
мощные старики, это – ДЕТИ ВОЙНЫ, и мы
все должны помнить об этом.

Лидер фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Ленинградской области,
первый секретарь ЛОК КПРФ
Регина Илларионова:

Мы будем
отстаивать
интересы детей
военной поры

Чтобы иметь четкое представление о перспективах предлагаемого дополнения к закону «О ветеранах»,
устанавливающего статус «Детей войны» и приравнивания их к труженикам тыла, представитель Слан�
цевского отделения ВОО «Дети войны» Н. Суконникова, от имени нескольких сотен членов этого обще�
ственного объединения, обратилась с запросами к Президенту Российской Федерации, в Государствен�
ную думу  и в Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. С ответами из этих «контор»
есть смысл ознакомить жителей Ленинградской области.
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Доклад "Большое правитель�
ство Владимира Путина и "По�
литбюро 2.0"" составили прези�
дент холдинга "Минченко кон�
салтинг" Евгений Минченко и ру�
ководитель аналитического де�
партамента Международного
института политической экспер�
тизы Кирилл Петров. Выводы ос�
нованы на результатах опроса
более 60 представителей поли�
тической и бизнес�элиты страны,
пишет "Коммерсант".

В силу "специфики" опрос экс�
пертов был анонимным. Пово�
дом для написания доклада стал
опыт, полученный при консуль�
тировании регионального биз�
неса и элит, рассказал "Газете.ru"
Минченко: "Часто возникают си�
туации, когда вроде бы идешь по
процедуре, и ничего не работа�
ет. А начинаешь идти по схеме
так называемого "Политбюро
2.0", и процесс лоббирования
проходит гораздо легче", � пояс�
нил эксперт.

СОСТАВ "ПОЛИТБЮРО"
Первым из восьми прибли�

женных Путина авторы назвали
премьера Дмитрия Медведева.
Теперь он не член тандема, ему
на время пришлось отказаться от
самостоятельных политических
амбиций. Но аппаратная пози�
ция позволяет ему возглавлять
собственную группу с самостоя�
тельным экономическим бази�
сом, в которую входят вице�пре�
мьеры, министры, региональные
начальники, высокопоставлен�
ные юристы в судах, Госдуме и
правоохранительных органах и
бизнесмены, пишут "Ведомости".

К союзникам Медведева экс�
перты причислили Романа Абра�
мовича, Александра Волошина и
Татьяну Дьяченко.

Еще одну группу в "Политбюро
2.0" возглавляет нынешний руко�

Несмотря на то, что дело попахи�
вает откровенной фабрикацией,
Госдума впервые в своей новей�
шей истории лишила Бессонова
депутатской неприкосновенности.
В настоящее время следствие по
его делу продолжается. Продол�
жается и травля, которую развер�

ƒÂÎÓ ¡ÂÒÒÓÌÓ‚‡ - ÒËÏ‚ÓÎ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëˇ
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ ‚ –ÓÒÒËË

Имя Владимира Бессонова стало широко известным в этом
году после преследования, которому он подвергся со сторо�
ны властей. Ростовского коммуниста, депутата Госдумы об�
виняют в том, что в ходе несанкционированного митинга он
якобы ударил сотрудника полиции.

нули провластные СМИ против де�
путата�коммуниста и членов его
семьи.

А тем временем, начав с депутата
Владимира Бессонова, «единорос�
сы» идут дальше. Предлагается дать
право парламентской комиссии по
этике отбирать у «неправильных»

депутатов мандаты без всякого ре�
шения суда. КПРФ однозначно рас�
ценивает эту инициативу властей
как движение к тоталитаризму и
правовому беспределу.

«Единая Россия», даже несмотря
на возможность штамповать любые
законы, хочет устранить тех, кто на�
рушает спокойствие власти. Види�
мо, стыдно им уже это делать. И ре�
шили тех, кто взывает к их совести,
наказывать.

Власть планомерно год за годом
лишает народ законных способов
выражения протеста. Сужается

кольцо вокруг оппозиции. Сегодня
дело Владимира Бессонова стано�
вится символом того произвола, ко�
торый творится в России.

Бюро Ленинградского обкома
КПРФ решительно заявляет свой
протест против незаконных дей�
ствий в отношении депутата�комму�
ниста. Держитесь, Владимир Ивано�
вич, победа будет за нами!

P.S. Как стало известно, в настоя�
щее время Генпрокуратура проверя�
ет законность возбуждения «дела
Бессонова».

водитель администрации прези�
дента Сергей Иванов, он сохра�
нил статус доверенного лица
Владимира Путина, его роль �
обеспечение внутриэлитного ба�
ланса в администрации прези�
дента, считают авторы доклада.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин,
с одной стороны, стремится стать
"основным игроком в сфере
ТЭКа", с другой � пока сохраняет
неформальное влияние на сило�
вые структуры.

К принятию решений эксперты
причисляют также нефтетрейде�
ра Геннадия Тимченко и круп�
нейшего совладельца банка
"Россия", а также Национальной
медиагруппы, давнего друга Пу�
тина и его соседа по дачному ко�
оперативу "Озеро" Юрия Коваль�
чука. Влиянию последнего пред�
писывают рост именно за счет
наличия медийного ресурса.

В политбюро эксперты включи�
ли гендиректора госкорпорации
"Ростехнологии" Сергея Чемезо�
ва (как ранее писала пресса, Че�
мезов и Путин познакомились и
сдружились в ГДР, где работали
по линии КГБ � прим. ред.) и мэра
Москвы Сергея Собянина. Функ�
цию политического менеджмен�
та вместо переведенного на за�
пасные позиции Владислава
Суркова монополизировал "но�
вичок в политбюро" � первый
замглавы кремлевской админи�
страции Вячеслав Володин.

"ГЛАВНЫЙ АРБИТР"
Цель всех этих групп � конвер�

тация власти в собственность,
передача ее по наследству и ле�
гитимизация в России и за рубе�
жом, констатируют политологи.
Основные проекты, вокруг кото�
рых началась конкуренция, �
"большая Москва", развитие Си�
бири и Дальнего Востока, новый
этап приватизации.

Владимиру Путину отводится
роль "арбитра и модератора" в
поддержании баланса между
конкурирующими кланами. В
сферу прямого контроля Путина
эксперты включили вопросы
долгосрочных газовых контрак�
тов, управление газовой отрас�
лью (собственно, "Газпромом"),
а также системообразующие
банки � ВЭБ, ВТБ и Сбербанк.

Такая модель управления по�
строена за счет пересечения ин�
тересов и полномочий, "чтобы
все входили в клинч, а дальше
верховный арбитр принимал ре�
шения", пояснил "Коммерсанту"
Евгений Минченко. Конкуренция
позволяет "уменьшить потенци�
ал возможного влияния каждой
из групп", добавил Кирилл Пет�
ров.

Новое российское "политбю�
ро" сформировалось в 2000�е
годы, по итогам перераспреде�
ления ресурсов от олигархичес�
ких кланов в пользу силовиков,
разрушения медиаимперий и
ликвидации большинства реги�
ональных режимов, действовав�
ших в логике феодальной воль�
ницы, говорится в докладе.

ЭЛИТНЫЕ КРУГИ:
К САМЫМ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
ОТНЕСЛИ КУДРИНА
Вокруг "политбюро" сформи�

ровалось несколько элитных
кругов � "силовой", "политичес�
кий", "технический" и "предпри�
нимательский", которые, с одной
стороны, являются опорой для
него, а с другой � соперниками за
влияние, рассказывает
"Газета.ru".

Эти элитные круги представля�
ет целый ряд влиятельных игро�
ков � 45 доверенных лиц. Экспер�
ты отнесли их к "кандидатам в
члены политбюро". В их числе

глава Минобороны Анатолий
Сердюков, руководитель службы
безопасности президента Виктор
Золотов, председатель правле�
ния Сбербанка Герман Греф � это
так называемые "силовой" и
"бизнес" блоки.

Первый вице�премьер Игорь
Шувалов и первый заместитель
руководителя кремлевской ад�
министрации Алексей Громов
названы в составе "технического"
блока кандидатов.

В "политический" блок попали
патриарх Кирилл, а также лиде�
ры парламентских партий и Ми�
хаил Прохоров. Причем оппози�
ционерам, не исключают экспер�
ты, власть может в 2012�2013 го�
дах сдать несколько регионов,
чтобы получить возможность
критиковать их менеджерские
качества.

Кандидатами в члены полит�
бюро названы и главы регионов
� Георгий Полтавченко (Санкт�
Петербург), Сергей Шойгу (Под�
московье), Рустам Минниханов
(Татарстан), а также Рамзан Ка�
дыров (Чечня) как "явный пре�
тендент на лидерство на всем Се�
верном Кавказе".

Самыми влиятельными канди�
датами в члены политбюро экс�
перты называют Алексея Кудри�
на, сохранившего личный кон�
такт с Владимиром Путиным,
Александра Волошина как пред�
ставителя "старосемейной груп�
пы", Аркадия Ротенберга, кото�
рый входит в бизнес�окружение
президента. К этой же группе от�
несены секретарь Совбеза Нико�
лай Патрушев, представляющий
"резервный силовой блок", и
бизнесмен Роман Абрамович.

СИСТЕМА НЕУСТОЙЧИВА,
НО ИМЕЕТ СЦЕНАРИИ
НА СЛУЧАЙ КРИЗИСА
В целом система неустойчива,

œÓÎËÚÓÎÓ„Ë Ó·˙ˇ‚ËÎË ÍÓÌÂˆ Ú‡Ì‰ÂÏ‡:
œÛÚËÌ ÒÓÁ‰‡Î ÌÓ‚ÓÂ "ÔÓÎËÚ·˛Ó",
ÍÓÚÓÓÂ „ÓÚÓ‚ËÚ ÍËÁËÒÌ˚Â ÒˆÂÌ‡ËË

Правящего тандема в России больше нет, система управления верну�
лась к модели советского коллективного властного органа � политбюро
ЦК КПСС, только осовремененного. Страной управляет конгломерат кон�
курирующих за доступ к ресурсам кланов. Восемь лидеров этих кланов
политологи включили в основной состав этого самого "политбюро", ко�
торое, правда, никогда не собирается на общие совещания. При этом мо�
дель выстроена так, что она неработоспособна без участия самого Пути�
на, выступающего в роли верховного арбитра.

считает Евгений Минченко, в ней
слишком много противоречий, а
после дела Pussy Riot дополни�
тельное влияние приобретут
представители либерального
крыла, в том числе Медведев.

Возвращение Путина в Кремль
не добавило "Политбюро 2.0" ус�
тойчивости, поскольку "образую�
щие его группы нацелены на воп�
лощение противоположных сце�
нариев развития ситуации", от�
мечают авторы доклада. При
этом в кризисный сценарий и "пе�
резагрузку" коллективного орга�
на власти напрямую не играет ни
одна из групп, считают они.

Потенциально при таком сце�
нарии развития событий, на пер�
вый план, скорее всего, выйдет
"семейная" группа, готовая деле�
гировать Волошина или Кудри�
на, и группа Собянина. Тем не
менее, выстроенная в настоящее
время управленческая система
нацелена на реализацию инер�
ционного сценария, делают вы�
вод эксперты.

На случай кризисных явлений
подготовлены две площадки �
праволиберальная и левая, пат�
риотическая. Праволиберальную
поляну должны будут захватить
Прохоров и Кудрин, на левой
может появиться Общероссийс�
кий народный фронт, созданный
в ходе предвыборной кампании
Путина или вице�премьер Дмит�
рий Рогозин.

"Существует вероятность побе�
ды реакционного сценария,
предлагающего "радикальное
оправославливание" власти, си�
ловое подавление оппозиции и
курс на противостояние Западу.
Однако, учитывая задачи рос�
сийской элиты, вероятность это�
го сценария невелика или время
его реализации будет непродол�
жительным", резюмируют авто�
ры доклада.

Newsru.com, kprf.ru
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ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ПАРТИИ

Мы продолжаем рассказывать о том, как работают де�
путаты, члены фракции КПРФ в Законодательном собра�
нии Ленобласти. Самое пристальное внимание депута�
ты�коммунисты уделяют социальным проблемам жите�
лей области. В первую очередь, бюджетные средства из
депутатских фондов направляются именно на решение
этих вопросов, многие из которых являются наболевши�
ми для людей.

В газетном формате у нас нет возможности перечис�
лить все примеры, назвать все объекты, на финансиро�
вание которых направляли деньги из своих депутатских
фондов депутаты�коммунисты. Более подробную ин�
формацию можно будет прочесть на нашем сайте
lokkprf.ru. А в следующих номерах мы продолжим рас�
сказывать о работе фракции КПРФ в Законодательном
собрании региона.

В Законодательном собрании Ленинградской области:

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

ВОЛХОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексинская средняя общеобразова�

тельная  школа – 240 тыс. рублей для
ремонта туалетных комнат.

Бережковская основная общеобразо�
вательная школа � 200 тыс. руб. на ус�
тановку 4 входных дверей с домофона�
ми, ремонт фасада и оконных блоков в
здании дошкольных групп.

Кисельнинская средняя общеобразо�
вательная школа – 93 тыс. руб.  на ре�
монт внутренней электропроводки в
здании дошкольных групп и замену све�
тильников.

Пашская средняя общеобразователь�
ная школа – 300 тыс. руб. на приобре�
тение мебели и замену оконных блоков
в обеденном зале.

Детский сад № 13 «Берёзка» г. Сясьст�
рой. 120 200 руб. на приобретение тех�
нологического оборудования и замену
входных дверей.

Дворец детского (юношеского) твор�
чества Волховского муниципального
района:

� на ремонт кровли и фасада основ�
ного здания – 149 960 рублей

� на приобретение оргтехники для По�
танинского подросткового клуба – 35
тысяч руб. + 30 тыс. руб.

� на приобретение акустической сис�
темы для филиала в г. Сясьстрое – 50
тыс. руб.

� на приобретение оборудования для
фотокружка для Пашского подростко�
вого клуба – 50 тыс. руб.

Сясьстройская детская музыкальная
школа  для     приобретения сценичес�
ких костюмов для детского оркестра
«Садко» �50 тыс. руб. + 25 тыс. руб

Сясьстройский ДК – на приобретение
оргтехники – 40 тыс. руб.

Сясьстройская средняя общеобразо�
вательная школа №1 � для ремонта ото�
пительного оборудования – 150 тыс.
руб.

Пашская школа искусств: Потанинс�
кий филиал – 50 тыс. руб. для приоб�
ретения компьютера и оргтехники.

Пашский детский сад № 17  � 145 тыс.
руб. на ремонт канализационного обо�
рудования.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Кузьмоловская  СОШ №1 � 826554,03

руб.;
Кузьмоловский дет.сад комбиниро�

ванного вида � 476910 руб.;
Кузьмоловская поликлиника � 149828

руб.;
Кузьмоловская  детская школа ис�

кусств � 65547,39 руб;
Кузьмоловская   ДЮСШ � 203000 руб.

Сергей БУТУЗОВ
ТИХВИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Для нужд школ и детских садов выде�

лено 830 000 рублей. Средства распре�
делены среди следующих муниципаль�
ных учреждений:

«Центр развития ребёнка» � детский
сад № 3 «Радуга»;

«Тихвинский центр детского творче�
ства»;

«Детская школа искусств имени Н.А.
Римского�Корсакова»;

«Коськовская основная общеобразо�
вательная школа»;

«Молодёжно спортивный центр;
«Шугозерская средняя образователь�

ная школа»;
Гимназия № 2,
Дому культуры Мелегежская горка.

Валерий ЕРШОВ
КИНГИСЕППСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
На укрепление материально�техни�

ческой базы учреждений:
� Детский сад д.Вистино – на приоб�

ретение мебели, принтера 35 000 руб.;
� Вистинская основная общеобразо�

вательная школа � на оборудование и
спортивный инвентарь 50 000 руб.;

� Кингисеппская средняя общеобра�
зовательная школа №4 � на приобре�
тение звукоусилительного оборудова�
ния 50 000 руб.;

� Детский сад д. Пустомержа – на при�
обретении мягкого инвентаря 28 000
руб.;

� Детский сад д. Ополье – на приоб�
ретении мебели 49 050 руб.;

� Опольевская основная общеобразо�
вательная школа � на приобретение
школьной мебели 51 300 руб.;

� Кингисеппская ЦРБ им. П.Н.Прохо�
рова � на приобретение мебели для дет�
ского отделения 60 000 руб.;

� Ивангородская средняя общеоразо�
вательная школа №2 � на приобретение
мебели для 1�го класса и установку про�
граммы «Сетевой город» 110 000 руб.;

� Большелуцкое сельское поселение,
библиотека п.Кингисеппский – на при�
обретение мебели и аппаратуры 70 000
руб.;

� Молодежный досуговый центр «ВЫ�
БОР» � на мебель, оргтехнику, аппара�
туру и туристическое оборудование 100
000 руб.

На текущий ремонт учреждений:
� МБДОУ №14 «Детский сад общераз�

вивающего вида с приоритетным осу�
ществлением деятельности по познава�
тельно�речевому развития детей»
г.Кингисепп � на ремонт в группе ран�
него возраста «Малышка» 46 000 руб.;

� Котельское сельское поселение,
д.Получье – на ремонт моста через
р.Огневица 85 650 руб.;

� Детский сад д.Вистино – на ремонт
групп 15 000 руб.

КИРОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Кировск, детский сад №36 – 200 тыс.

руб. (детские кроватки, новое постель�
ное белье для малышей, игрушки).

г.Мга, Мгинская средняя школа – 100
тыс. руб. (ремонт музея боевой славы
Великой Отечественной войны)

п. Назия, Назийская музыкальная
школа � 100 тыс. руб. (приобретение
народных музыкальных инструмен�
тов)

г.Кировск, школа №1 � 100 тыс. руб.
(приобретение стульев и стендов для
музея Боевой славы)

п.Малукса, школа � 100 тыс. руб. (при�
обретение стеклопакетов для окон)

пос.Приладожский, детский сад №29
� 150 тыс. руб. (ремонт помещения).

Анатолий ЗАКИН
ЛУЖСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН,
ЛУЖСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
Лужский центр социального обслу�

живания граждан пожилого возраста и
инвалидов МАУ «Лужский ЦСО»  � 250
тыс. руб. на ремонт кровли здания Цен�
тра.

Оредежская общеобразовательная
средняя школа Лужского района – 350
тыс. руб. на замену оконных конструк�
ций.

Волошовская средняя общеобразова�
тельная школа � 200 тыс. руб.на прове�
дение работ по замене дверей.

Детский сад №2 � 100 тыс. руб. для
проведения ремонта помещений пер�
вого этажа под мед. блок.

Лужский городской дом культуры �
200 тыс. руб. для проведения капи�
тального ремонта экспозиционного
зала.

Приобретение музыкальной аппара�
туры и замена освещения в Доме куль�
туры «Мелиоратор» и лужском городс�
ком Доме культуры – 60 тыс. руб.

Идут переговоры с администрацией
о ремонте крыши дома № 268 (п.Го�
родок)  � 100 тыс. руб. и ремонта кров�
ли и подъезда дома по адресу: г.Луга
пр. Володарского, д.14 � 240 тыс. руб�
лей.

Центр детского и юношеского творче�
ства � на проведение текущего ремонта
помещений для занятий детских кол�
лективов 300 000 руб.

Детский сад № 11 � на ремонт веран�
ды детского сада 100 000 руб.

Детский сад № 5 � на приобретение
ноутбука, для использования в работе
с детьми мультимедийного оборудова�
ния 30 000 руб.

Лужский информационно�методи�
ческий центр � на приобретение подар�
ков победителям и призерам районных
конкурсов 20 000 руб.

Николай КУЗЬМИН,
заместитель председателя
Законодательного собрания
Ленобласти, председатель
постоянной комиссии
по экологии природопользованию

ВЫБОРГСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Приобретение форменной одежды

для обучающихся кадетских классов:
Средняя общеобразовательная шко�

ла №6 � 90 000 руб.;
Средняя общеобразовательная шко�

ла №7 � 81 000 руб.;
Средняя общеобразовательная шко�

ла №8 � 90 000 руб.;
Средняя общеобразовательная шко�

ла №10 � 90 000 руб.;
Средняя общеобразовательная шко�

ла №12 � 81 000 руб.;
Средняя общеобразовательная шко�

ла №13 � 90 000 руб.;
Средняя общеобразовательная шко�

ла  г.Светогорска � 75 000 руб.;
Каменногорская средняя общеобра�

зовательная школа � 75 000 руб.;
Приморская средняя общеобразова�

тельная школа � 75 000 руб.;
Лесогорская средняя общеобразова�

тельная школа � 75 000 руб.;
Косметический ремонт медицинско�

го кабинета и помещений: Детский сад
№8 компенсирующего вида «Березка»
� 78 000 руб.;

Замена оконных рам: Детский сад
№31 комбинированного вида «Кораб�
лик» � 100 000 рублей.

МО  СОСНОВОБОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Средняя общеобразовательная шко�

ла №3 � 500 000 руб.;
Детский сад №3 общеразвивающего

вида � 90 000 руб.;
Детский сад №9 общеразвивающего

вида � 145 000  руб.;
Дворец культуры «Строитель» � 125

000 руб.;
«Музейное агенство» Сосновоборс�

кий художественный музей современ�
ного искусства � 50 000 руб.;

Детский сад №5 комбинированного
вида � 90 000 руб.

ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Детский сад №25 комбинированного

вида «Малыш», для ремонта и замены
окон � 150 000руб.;

«Культурно�спортивный центр Роп�
шинского сельского поселения», для
приобретения оборудования, мебели �
200 000 руб.;

Местная администрация МО Кипен�
ское сельское поселение, для приобре�
тения и устройства спортивной пло�
щадки – 200 000 руб.;

Местная администрация МО Лаго�
ловское сельское поселение, для при�
обретения и устройства детской игро�
вой площадки – 100 000 руб.;

Местная администрация Лопухинс�
кого сельского поселения для  попол�
нения библиотечного фонда Глобиц�
кой сельской библиотеки – 50 000
рублей.

ПРИОЗЕРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Криковская начальная школа�детс�

кий сад � 98 000 руб.;
Детский сад комбинированного вида

№5 �  56 000 рублей;
Детский сад №9 �  98 000 руб.;
Снегиревская начальная школа�детс�

кий сад � 48 000 рублей.
Пресс�центр ЛОК КПРФ

÷ËÙ˚ „Ó‚ÓˇÚ ÎÛ˜¯Â ÒÎÓ‚
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Е.КРАВЧУК, г. Луга

Непонятное время,
И, наверно, не зря –
Умирают деревни,
Зарастают поля.

Поголовная пьянка,
Наркомания, блуд,
На парад лесбиянки
С голубыми идут.

Совершаем поступки,
Недостойные нас.
И стоят проститутки
На обочинах трасс.

Жрем протухшую пищу,
А на новых местах,
Вырастают кладбища,
Утопая в крестах.

И на фоне увечья,
Увяданья страны,
Слышим бодрые речи
От кремлевской стены.

Умножаются цены
На жилье и на газ,
И растет бизнесменов
Властью холеный класс.

А в деревне убогой
Лишь одни старики,
Ждут прощенья у Бога
За былые грехи…

Как мы знаем, на главу ад�
министрации МО «Всеволож�
ский муниципальный район»
Александра Соболенко заве�
дено уголовное дело.

В Европе, на которую мы изо всех
сил стараемся походить, чиновник,
при наличии уголовного дела, еще
до судебных разбирательств снима�
ется с занимаемой должности. У нас
же все по�другому. Как не порадеть
за ближнего. И потому на недавней
отчетно�выборной конференции
Всеволожского местного отделения
партии "Единая России" секретарем
районного отделения партии был из�
бран Александр Соболенко.

На вполне резонные вопросы
представителей средств массовой
информации, член президиума Ге�
нерального совета "Единой России",
депутат Государственной думы Сер�
гей Петров, участвовавший в работе
районной конференции, так проком�
ментировал решение коллег по
партии: … � Если мы будем из�за каж�
дого подобного дела выгонять лю�
дей, то с кем мы будем тогда рабо�
тать?...

Что тут скажешь: иные времена,
иные нравы у политиков правящей
партии. Когда�то Владимир Ильич
Ленин в своем письме в Политбюро
на похожую тему писал: «Верх позо�
ра и безобразия: партия у власти за�
щищает «своих» мерзавцев!!»...
(ПСС, т.45 стр.53. Впервые напечата�
но в 1962 г.)

Подписываемся под каждым этим
словом.

Пресс�центр ЛОК КПРФ

Так было и на этот раз. 25 августа
на открытом партийном собрании
обсуждали подготовку города к
осенне�зимнему периоду.  До со�
брания были собраны все обраще�
ния, предложения и наказы населе�
ния по этой проблеме.  С информа�
цией о подготовке ЖКХ к работе в
осенне�зимний период  выступили:
директор ООО «Жилищное хозяй�
ство» С. Южин  и  ведущий специа�
лист ЖКХ администрации МО г.
Волхов Н.Федотова.

При обсуждении данного вопро�
са было высказано много  претен�
зий по ремонту дорог и тротуаров,
подъездов и дворовых территорий

и т.д.  Достигнуто взаимопонимание
и установлены контакты.  Все пред�
ложения, жалобы и заявления от
населения взяты на контроль по�
мощниками  депутата Законода�
тельного собрания Ленинградской
области Илларионовой Р.А. комму�
нистами А. Кузнецовым, В. Крутиц�
ким и Л. Шеногиной.  Открыта об�
щественная приёмная  для жителей
Волхова по адресу г. Волхов�2  ул.
Новгородская д.6 каб.13., утверж�
дён график работы.

На собрании от чиновников про�
звучали заверения о том, что под�
готовка  к работе в осенне�зимний
период  будет завершена в установ�

Бюро Ленинградского обкома КПРФ под�
держивает позицию Санкт�Петербургско�
го горкома КПРФ по ситуации, искусствен�
но созданной властями вокруг легендар�
ного крейсера «Аврора». Очевидно ны�
нешним правителям очень хочется, чтобы
символ Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции навсегда покинул наш
город и вообще исчез из народной памя�
ти. Но мы считаем это недопустимым.

«Аврора» по праву является символом боевой
истории российского военно�морского флота. И
наш долг сберечь ее для будущих поколений.

Как известно, 27 июня этого года на пленарном
заседании Законодательного cобрания Санкт�
Петербурга было принято обращение к Прези�
денту России Путину. Депутаты питерского Зак�
Са попросили   президента вмешаться в ситуа�
цию с крейсером «Аврора», лишенным статуса
боевой единицы в составе ВМФ России. Городс�
кой парламент просил Президента вернуть на
«Аврору» военный экипаж, без которого крей�
сер не может функционировать в боевом строю
Военно�Морских сил.

Но до сегодняшнего дня ситуация не измени�
лась. Президент фактически проигнорировал об�
ращение депутатов. По�прежнему на «Авроре»
работают 9 гражданских специалистов, которым
не под силу поддерживать крейсер в рабочем со�
стоянии . Рано или поздно все это закончится ка�
тастрофой.

Мы присоединяемся к требованию наших пе�
тербургских товарищей и требуем отменить со�
ответствующий приказ министра обороны Сер�
дюкова и вернуть на  «Аврору» нормальный во�
енный экипаж, как это было всегда.

Легендарный крейсер должен оставаться в со�
ставе ВМФ России в качестве корабля воинской
славы русских и советских моряков.

Пресс�центр ЛОК КПРФ
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Волховское первичное отделение КПРФ часто проводит от�

крытые партийные собрания с приглашением сторонников
партии и всех, желающих принять в них участие.  На такие со�
брания привлекаются  ответственные работники администра�
ции  Муниципального образования г. Волхов.   Обсуждаем наи�
более злободневные вопросы жизни города и волховчан.  На�
ходим понимание и поддержку со стороны главы админист�
рации г. Волхова В. Смольниковой.  Получаем по запросу не�
обходимую информацию.

ленные сроки, горячая вода жите�
лям города начнёт подаваться с 26
августа. Но проблем больше, чем
выделяется средств, что не даёт воз�
можности выполнять значительный
объём ремонтных работ.  Кроме
того, как заявил директор ООО «Жи�
лищное хозяйство» В. Южин, задол�
женность по оплате услуг ЖКХ на�
селением составляет 95 миллионов
рублей.  Если бы эти деньги посту�
пили своевременно на счёт, то мож�
но было бы отремонтировать до�
полнительно не один десяток
подъездов. Для проведения разъяс�
нительной работы среди населения
необходимо подключать и обще�
ственность.  Требуя от чиновников
исполнения ими своих должност�
ных обязанностей, что справедливо,
не следует забывать и о своих.

На собрании достигнута догово�
рённость, что такие контакты и вза�
имодействие  необходимы и в даль�
нейшем.

А.НИКУЛИН,
секретарь первичного

отделения  КПРФ, г. Волхов

Программа слета была об�
ширной. В теоретической час�
ти это были семинары и лек�
ции. По теме «Память о Вели�
кой Отечественной войне в по�
селке Сиверский» выступила
член общества «Духовное на�
следие» А.Е.Савицкая, семинар
«Защитим Кезевский лес» про�
вела Н.В.Густякова – член ини�
циативной группы, помощник
депутата Законодательного со�
брания Ленинградской облас�
ти В.А. Ершова по поселкам Си�
верский и Белогорка. Лекцию
«Роль И.В.Сталина в Великой
Отечественной войне» прочи�
тал член бюро Гатчинского рай�
онного комитета КПРФ, секре�
тарь первичной организации
«Хохлово поле» Ф.Б.Эфендиев.
Вышеуказанная лекция вызва�
ла неподдельный интерес и
бурное обсуждения слушате�
лей. С отчетом о деятельности
депутата Законодательного со�
брания В.А. Ершова выступил
секретарь Гатчинского район�
ного комитета КПРФ, помощ�
ник депутата В.И.Тарасов, рас�
сказавший о работе, проделан�
ной депутатом и его помощни�
ками за период с декабря 2011
года. Особое внимание было
уделено методам работы с из�
бирателями и рекомендациям
по приему граждан.

Так же во время проведения
слета состоялась очередная от�
четно�выборная конференция
Гатчинского районного отделе�
ния Ленинского комсомола.
Комсомольцы переизбрали ру�
ководящие органы отделения –
на должность первого секрета�
ря районного комитета был
вновь избран член ЦК ЛКСМ
РФ Даниил Курашёв, долж�
ность второго секретаря райко�
ма занял Эдуард Гавилевский,
председателем контрольно�ре�
визионной комиссии был из�
бран Артем Бикеев.

В перерывах между теорети�
ческими мероприятиями учас�
тников слета ждали соревнова�
ния по футболу и волейболу, а
так же кофе�паузы. Финальной
частью слета стал торжествен�
ный ужин с шашлыками.

Мероприятие прошло в ра�
бочей, товарищеской обста�
новке. Участники слета «Встре�
ча поколений» выразили жела�
ние продолжать традицию
проведения подобных мероп�
риятий на ставшем уже тради�
ционном месте музейного ком�
плекса «Дачная столица», ад�
министрация которого объяви�
ла благодарность участникам
слета за порядок и предостав�
ленную комплексу помощь.

Пресс�служба
Гатчинского РК КПРФ
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«Аврора» должна
остаться кораблем

воинской славы
в составе ВМФ!

´¬ÒÚÂ˜‡ ÔÓÍÓÎÂÌËÈª
ÔÓ¯Î‡ ‚ √‡Ú˜ËÌÂ

18 августа в поселке Сиверский на базе музейного
комплекса «Дачная столица» состоялся традицион�
ный слет коммунистов и комсомольцев Гатчинского
района «Встреча поколений», собравший около пя�
тидесяти активистов.
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В числе участников встречи были поистине леген�
дарные люди. Среди них полковник Николай Логи�
нович Сергиенко, в неполные 19 лет штурмовавший
Рейхстаг, и капитан I ранга Василий Хрисантович
Яворский, семнадцатилетним курсантом участво�
вавший в морских операциях против империалис�
тической Японии в августе 45�го, в том числе в ос�
вобождении Курильских островов и южного Саха�
лина. Во встрече принимали участие первый секре�
тарь Ленинградского обкома КПРФ, лидер фракции
КПФР в Законодательном собрании Ленобласти Р.А.
Илларионова и секретарь Санкт�Петербургского
горкома КФПР О.А. Ходунова.

Встречу ветеранов открыл председатель Ленинг�
радского областного совета Союза советских офи�
церов, капитан II ранга запаса Николай Михайлович
Кучеров. Он напомнил о знаменитом выступлении
И.В. Сталина, в котором 3 сентября было объявлено
праздником победы над милитаристской Японией.
Н.М. Кучеров подчеркнул, что нынешняя «демокра�
тическая» власть и подконтрольные ей средства мас�
совой информации, в угоду сиюминутным полити�
ческим интересам, всячески замалчивают историчес�
кое значение победоносной войны Советского Со�
юза против коварного и сильного врага. А ведь
именно мужество советских солдат и матросов, ис�
кусство командиров, а не варварские бомбардиров�
ки американцами Хиросимы и Нагасаки предопре�
делили быстрый разгром Японии. Не зря сами аме�
риканцы опасались, что без участия СССР война на
Тихоокеанском театре боевых действий могла про�
длиться более года. И подвиг советских воинов,
стремительно преодолевших казавшиеся непреступ�
ными хребты Хингана, сломавших сопротивление
самураев и вышедших  к Желтому морю, не должен
быть забыт. Одной из целей мероприятия и был про�
рыв информационной блокады,  восстановление из
забытья яркой победы советской армии.

Коммунисты Ленинградской области, как и всей
страны, решительно выступают за восстановление
праздника победы над империалистической Япони�
ей. Об этом заявили в своих выступлениях Н.Л. Сер�
гиенко, В.Х. Яворский, П.Н. Мелюшонок и другие
участники встречи. А председатель совета Союза со�
ветских офицеров Ленобласти Н.М. Кучеров заве�
рил собравшихся, что коммунисты готовят законо�
дательные инициатив с тем, чтобы восстановленный
праздник занял достойное место в календаре памят�
ных дат в истории народов России.

Коммунисты вручили фронтовикам памятные ме�
дали и подарки. Завершилась встреча традицион�
ным чаепитием. За чаем с пирогами ветераны рас�
сказали еще немало интересного о своей боевой мо�
лодости.

А.ДАНИЛОВ, пресс�центр ЛОК КПРФ
На снимке: участники встречи в Ленинградском

обкоме КПРФ.

Тем не менее, до 2018 года компа�
ния предполагает сократить произ�
водство 275 тысяч тонн первичного
алюминия.  Уже до конца этого года
алюминиевый холдинг прекратит вы�
пуск на 150 тысяч тонн алюминия на
всех четырех заводах, что составит
около 4% производства.

Оставшаяся часть будет сокращена
поэтапно: к 2015 году закроются  элек�
тролизные производства НАЗа и
ВАЗа, к 2018 году — 3�й и 4�й корпуса
НкАЗа. Выведенные мощности будут
заменены высокоэффективными про�
изводствами в Сибири, в частности,
на строящемся Богучанском алюми�
ниевом заводе.

�Решение о закрытии ряда алюми�
ниевых производств компании явля�
ется неподготовленным и непроду�
манным, а его реализация приведет
к негативным социально�экономи�
ческим последствиям �  заявил офи�
циальный представитель одной из
групп холдинга Андрей Шторх. � Про�
грамма сокращения производства
алюминия не прошла предваритель�
ного обсуждения ни с акционерами,
ни с регулирующими органами и
представителями федеральных и ре�
гиональных властей. Эксперты тоже
отмечают, что закрытие больших про�
изводственных мощностей в моного�
родах грозит ростом социальных
взрывов, ведь там работают десятки
тысяч человек.

В «Русале» обещают договаривать�

ся индивидуально с каждым работни�
ком и не допускать массовых сокра�
щений.

«�Сотрудникам будет предложено
занять действующие на заводах ва�
кансии, перейти на другие предпри�
ятия компании с выплатой компенса�
ции, а также переехать в новые реги�
оны», — заявили журналистам  в алю�
миниевом холдинге».

Предполагаемые меры – обманка.
Это хорошо осознают люди, которым
напрямую грозит безработица, и по�
тому они начинают действовать сами.
Так в Краснотурьинске, где располо�
жен Богословский завод, на алюми�
ниевом производстве которого заня�
то около тысячи человек, запланиро�
ваны сразу два митинга.

В Ленинградской области, в городе
Волхов, где расположен один из пер�
вых советских флагманов выпуска
отечественного алюминия, задей�
ствовано несколько сотен человек.
Перспектива завода не радужна.  Зап�
ланированное закрытие электролиз�
ного производства означает гибель
предприятия в целом. Но когда наших
денежных мешков интересовали
люди? До сих пор не разрешены про�
блемы с цементными заводами в Пи�
калево, где, кстати, тоже основной
держатель акций �  Олег Дерипаска.
Скупив в годы Большого хапка за бес�
ценок немереное количество наших
заводов и фабрик, этот «бизнесмен»
так и не научился грамотно и эффек�

тивно управлять тем, что попало в его
загребущие руки. Расплачиваемся же
за это мы: безработицей, нищетой,
отсутствием перспективы.

Есть ли выход? Думается – есть. Во�
первых, не сидеть, сложа руки, и не
ждать, что приедет барин (Прези�
дент), и все рассудит. Не получится.
Пример тому – Пикалево с постоян�
ным броуновским движением соци�
ального протеста. Значит, надо орга�
низовываться самим: обращаться во
все властные структуры с требовани�
ями о защите своих конституционных
прав. Государство, как бы оно не от�
крещивалось, ссылаясь на невмеша�
тельство в частный бизнес, обязано,
согласно Конституции РФ, обеспечи�
вать право граждан страны на достой�
ный труд.

Первый секретарь Ленинградского
обкома КПРФ, лидер одноименной
фракции в Законодательном собра�
нии региона, Регина Илларионова об�
ратилась к губернатору Ленинградс�
кой области Александру Дрозденко с
официальным вопросом о положе�
нии дел на алюминиевом заводе в
Волхове и действиях правительства
по предотвращению  неизбежного
социально�экономического кризиса в
этом городе. На ближайшей встрече
с депутатами глава региона должен
внести ясность.  Пока помочь заводу
еще можно. Его  сотрудники утверж�
дают, что если сохранить гидролиз�
ное производство и отпустить пред�
приятие в самостоятельное плавание,
то они изыщут заказы. И смогут удер�
жать предприятие на плаву. Им толь�
ко нужно помочь. Ленинградский об�
ком КПРФ поддерживает волховчан в
этом стремлении и надеется, что ад�
министрация области их поддержит.

Пресс�центр ЛОК КПРФ

В каждом районе области работают
помощники депутатов Законодатель�
ного собрания Ленобласти, членов
фракции КПРФ. Люди они неравно�
душные и всегда готовы прийти на по�
мощь рядовому труженику. В качестве
примера расскажем вкратце историю,
произошедшую в Лодейнопольском
районе.

Место действия � один из центров
культуры, искусства и досуга Лодейно�
польского района. В нем долгие годы
работала уборщицей Вера Ивановна.
Трудилась на совесть, никогда не было
нареканий на качество ее работы. До
пенсии ей оставалось два года, но до�
работать этот короткий срок ей не дали.
После того, как директором учрежде�
ния культуры стала г�жа К., образцо�
вая ранее работница вдруг в одноча�
сье стала не годна. Начались нарека�
ния со стороны начальства на некаче�
ственную уборку. Пошли требования
убирать помещения после проводи�
мых в здании банкетов, свадеб и тому
подобных мероприятий. Совершенно
резонно Вера Ивановна заявила, что
если Центр культуры кому�то сдает
свои помещения в коммерческих це�
лях, то и за их уборку после таких ме�
роприятий (а после них всегда остает�
ся много мусора) надо платить отдель�

но. Подобные «трудовые подвиги» не
входят в перечень служебных обязан�
ностей уборщицы.

Придирки продолжились. Стали воз�
никать все новые и новые требования.
Например, раз в квартал мыть четырех�
метровые потолки, неотлучно нахо�
диться на работе полный рабочий день
и т.д. (все перечислять смысла нет). Кто
понимает специфику работы уборщи�
цы, тому очевидно, что ей вовсе не обя�
зательно все время находиться на сво�
ем рабочем месте. ДК ведь не магазин,
не предприятие общепита, не больни�
ца, где нужно прибираться постоянно
в течение всего дня. Впрочем, с этим
требованием можно было бы прими�
риться, но директор решила не идти на
уступки своей работнице даже в мело�
чах. В один из дней Вере Ивановне
нужно было сходить получить пенсию
(она получает ее по инвалидности).
Всего и ходу�то 5 минут до соседнего
здания. Но нет: только после рабоче�
го дня, заявила директор. То есть, ког�
да и пенсии уже не выдают… Придир�
ки, придирки, придирки. В конце кон�
цов, появилась докладная, в которой
говорилось о ненадлежащей уборке
помещений. А еще немного погодя ди�
ректор уведомила работницу об
увольнении.

¬—“–≈◊» ¬ Œ¡ ŒÃ≈

Ситуация шоковая. Муж уже умер,
на руках старенькая мама, пенсия по
инвалидности мизерная. Как жить? Тем
более, что в своей правоте Вера Ива�
новна была уверена. Подумав, она об�
ратилась к Геннадию Васильеву, пер�
вому секретарю Лодейнопольского РК
КПРФ, помощнику депутата Законода�
тельного собрания Ленобласти, члена
фракции КПРФ Сергея Бутузова (он
курирует от фракции КПРФ Лодейно�
польский и Подпорожский районы).
Геннадий Юрьевич, проанализировав
ситуацию, сразу сказал: «Надо обра�
щаться в суд, правда на вашей сторо�
не». Пикантность ситуации заключа�
лась еще и в том, что, уволив Веру Ива�
новну, директор культурного центра
устроила на ставку уборщицы свою
собственную мать�пенсионерку. Про�
сто удивительно, до чего белыми нит�
ками было шито все это дело…

В итоге, дошло до судебного разби�
рательства, в котором принял участие
и Геннадий Васильев, поддерживав�
ший уволенную работницу своими до�
водами и аргументами. В результате
справедливость восторжествовала.
Суд постановил восстановить Веру
Ивановну на рабочем месте и выпла�
тить ей зарплату в полном объеме.

Как будет развиваться эта история
дальше, покажет время. Пока же на
данном этапе можно констатировать,
что обращение к коммунистам помог�
ло защитить права человека труда. Да,
в сегодняшней капиталистической Рос�
сии за свое право на труд приходится
бороться. И люди должны знать, что,
обращаясь за помощью к коммунис�
там, они всегда могут рассчитывать,
что им подставят плечо в трудной си�
туации.

Пресс�центр ЛОК КПРФ

ÕÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ Á‡Í˚ÚËˇ Á‡‚Ó‰‡ ‚ ¬ÓÎıÓ‚Â!
ÕÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚!
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Из�за роста затрат на электричество и низких цен на алюминий,
совет директоров «Русала» (основной акционер � печально извест�
ный «самый эффективный менеджер России» 0лег Дерипаска) при�
нял решение о закрытии алюминиевого производства на четырех
заводах страны – Надвоицком, Богословском, Волховском (Ленинг�
радская область) и Новокузнецком. А это значит, что трудоустрой�
ство может понадобиться сразу нескольким тысячам человек, что в
нынешних условиях практически невозможно.

 ÓÏÏÛÌËÒÚ˚ ÌÂ ·ÓÒËÎË ‚ ·Â‰Â
В наше время, когда права людей труда ущемляются повсеместно,

мало найдется защитников у обычного человека. В нашей Ленинград�
ской области люди часто даже не знают, куда обращаться за защитой
своих прав. Во многих районах фактически перестали функциониро�
вать трудовые инспекции, куда раньше обращались граждане, всту�
пившие в конфликт с работодателем. Чиновники местных органов
власти зачастую не спешат вмешиваться в конфликт на стороне ра�
ботника, рекомендуют решать все вопросы в рабочем порядке. В этой
ситуации можно посоветовать всем, пострадавшим от произвола на�
чальства, обращаться за помощью к депутатам�коммунистам.

œÓ‰‚Ë„ Ì‡ ÒÓÔÍ‡ı
Ã‡Ì˜ÊÛËË

67 лет назад подписанием акта  безоговороч�
ной капитуляции милитаристской Японии за�
кончилась Вторая мировая война. Блестящая,
великолепно организованная боевая опера�
ция советских войск позволила менее, чем за
три недели разгромить миллионную японскую
Квантунскую армию, взять легендарный Порт�
Артур и заставить агрессора сложить оружие.
Этой памятной дате была посвящена торже�
ственная встреча ветеранов�фронтовиков,
организованная Ленинградским областным
комитетом КПРФ и региональным отделени�
ем Союза советских офицеров.
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НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

lokkprf.ru

Анекдот в тему:
Президентские выборы
закончились, и наступили
обычные серые ПУТНИ.

До чего же  образно наш народ
назвал российские  реформы  в
сфере ЖКХ, а главное точно –
УДАВКА. И наше Правительство
с единороссовской Госдумой
продолжают затягивать ЭТУ
УДАВКУ  все туже и туже. Плате�
жи за жилище и коммунальные
услуги растут  такими темпами,
что многократно превышают ин�
фляцию, не говоря уже о при�
бавках  зарплат и пенсий. Но в
изобретательности отъема денег
у народа нашим правителям, на�
верное, нет равных на планете
Земля.

В каких ведомствах и кори�
дорах власти рождался  Фе�
деральный закон РФ от 23 но�
ября 2009 г. N 261�ФЗ  "Об
энергосбережении и о повы�
шении энергетической эф�
фективности и о внесении из�
менений в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации"?!

Кто пролоббировал  его при�
нятие Госдумой  и подписание
бывшим президентом Д.А.
Медведевым?!

Это наши граждане никогда
не узнают, авторство, как все�
гда, покрыто мраком!

Но очень и очень скоро наши
граждане на собственной жизни
прочувствуют его статьи и соб�
ственным кошельком ощутят
цену «энергосбережения».

Но все по порядку. В соответ�
ствии со статьей 13 этого закона
собственники жилых домов и по�
мещений в многоквартирных до�
мах обязаны обеспечить оснаще�
ние таких домов приборами уче�
та используемых ресурсов. При
этом многоквартирные дома
должны быть оснащены коллек�
тивными (общедомовыми) при�
борами учета используемой
воды, тепловой энергии, элект�
рической энергии, а также инди�
видуальными приборами учета
используемых воды, природного
газа, электрической энергии.
Цены на индивидуальные прибо�
ры учета широко известны. При
этом счетчики  газа  для малень�
кой семьи не выгодны – они не
окупаются.

Общедомовые приборы учета,
их ввод в эксплуатацию стоят  на
два  � три  порядка дороже. Так,
средняя стоимость установки
узла учета тепловой энергии  со�
ставляет  до 350�400 тыс. руб. в
зависимости от комплектации.

Стоимость ежемесячного об�
служивания �  от 2 тысяч до 10
тысяч рублей, в зависимости
от количества предоставляе�
мых услуг (осмотр техничес�
кого состояния, подготовка к
отопительному сезону и.т.д.).

Проверка различных комплек�
тующих узла учета (расходоме�
ров и т.д.) должна будет осуще�
ствляться 1 раз в 3�5 лет. Данных
пока нет, но  из опыта работы с
индивидуальными приборами
учета, мероприятие это будет
весьма затратное.

Средний срок службы прибора
учета � не менее 12 лет. А затем
все сначала.

Это цена вопроса для учета теп�
ловой энергии.  Прибавьте к ней
стоимость установки, обслужи�
вания и проверки общедомовых
приборов учета воды и электро�
энергии,  и вы сразу почувствуе�
те разницу в квитанциях по опла�
те. Все будет делаться за наш с
вами счет!

А чтобы граждане на собствен�
ной шкуре познали  сермяжную
правду о том,  что закон суров,
но ЭТО ЗАКОН, по принятому
энергосберегающему закону
предусмотрены штрафы. Напри�

ЖКХ – удавка для народа
От лампочки Ильича –

к лучине Чубайса?

ЛЮДИ, НАДО БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА!

Во�первых, Правительство обязано реализовать тре�
бование  фракции КПРФ в Государственной Думе и «за�
морозить» на несколько лет цены на энергоресурсы
внутри страны.

Во�вторых, продлить государственное финансирова�
ние капитальных ремонтов многоквартирных домов до
100%  для обеспечения ремонтами жилищного фонда
с одновременной установкой общедомовых приборов
учета.

В�третьих, ввести госконтроль и законодательно ог�
раничить аппетиты управляющих компаний и ресурсос�
набжающих предприятий.

мер, если  многоквартирный дом
не будет оснащен приборами
учета,  на должностных лиц бу�
дет  наложен  административный
штраф от пяти до десяти тысяч
рублей, а на юридическое лицо,
т.е. управляющую компанию от
двадцати до тридцати тысяч руб�
лей. Деньги будут браться из пла�
тежей за содержание многоквар�
тирного дома. Наши деньги!

И это далеко не все инициати�
вы власти. Готовятся законода�
тельные акты о двухтарифной оп�
лате за электроэнергию.  Так на�
зываемую, социальную норму
потребления  50 – 55 кВт. ч, граж�
дане будут оплачивать по регули�
руемому  государством тарифу,
все что выше – по коммерческой
цене сбытовой компании.  Не хо�
тите платить – сидите в темноте!
Проведенный эксперимент и рас�
четы показали: только 47% семей
при жесткой экономии смогут
уложиться в этот «государствен�
ный социальный стандарт».

В общем, опять приходит на ум
народная шутка в виде лозунга
недавних лет, когда   А.Чубайс
«реформировал» Российскую
энергетику: «От лампочки Ильи�
ча – к лучине Чубайса!».

Быть или не быть этому � зависит от нашей
с вами гражданской протестной активности.
БЕЗ БОРЬБЫ НЕ БЫВАЕТ ПОБЕДЫ.
СНИМЕМ УДАВКУ ЖКХ САМИ!

ИЗ ЭТОЙ ГУБИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ НАРОДА РОССИИ СИТУАЦИИ
НАША ПАРТИЯ ВИДИТ ВЫХОД В  СЛЕДУЮЩЕМ:
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