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не год назад наметился очевид-
ный перекос в занятости насе-
ления района. Вместо того,
чтобы производить нужную на-
родному хозяйству промышлен-
ную продукцию, люди в массе
своей работают в сфере услуг,
а проще говоря - в торговле, в
офисах. 
Вопрос поддержки системооб-

разующих предприятий и соз-
дания конкурентоспособных ра-
бочих мест был и остается од-
ним из приоритетных в прог-
рамме КПРФ. Решать его на
своем уровне намерены и мы,
коммунисты Красногвардейско-
го района. 

Дороги
Заметим, что по вышеназван-

ным причинам большинство
трудящихся работает в других
частях города. Это влечет за
собой так называемую «трудо-
вую миграцию», много времени
людям приходится тратить на
дорогу до работы и назад. По-
рой она исчисляется несколь-
кими часами. Транспорт в це-
лом – одно из самых болезнен-
ных мест Красногвардейского
района.

Развитие инфраструктуры на
востоке Петербурга, мягко го-
воря, оставляет желать много
лучшего. У нас лишь две стан-
ции метро. Обе они располо-
жены в южной части района, а
его северная и восточная части,
включающие в себя  огромные
жилые массивы, находятся вне
охвата метрополитена. Целые
микрорайоны тонут в киломе-
тровых пробках, непроходимых
уже не только в час пик, и тем
самым оказываются отрезан-
ными от других частей города.
Настоящим бедствием – при-
чем уже общегородского мас-
штаба – стали практически пос-
тоянные дорожные заторы на

Мы с вами живём в Красногвардейском районе.
Часто ли мы задумываемся над тем, что нас окру-
жает, что нас устраивает, а что – нет? Давайте по-
размышляем вместе.

Немного истории
Наверное, не все знают, что

история местности, в которой
расположен современный Крас-
ногвардейский район, насчиты-
вает более чем вдвое больше
столетий, чем сам Питер! В ле-
тописях эти земли упоминают-
ся, начиная с XII-XIII веков. Тогда
берега Невы были ареной по-
стоянных военных столкнове-
ний между шведами и новго-
родцами. Позднее здесь появи-
лось русское военное поселе-
ние Ниен. Промышленность на-
чала формироваться со строи-
тельства пороховых заводов.
В современных границах Крас-

ногвардейский район был обра-
зован в 1973 году. Площадь
района — порядка 56 кв. км.
Рядом с нами живут около 400
тысяч человек. На северо-запа-
де наш район граничит с Кали-
нинским районом, а на юго-вос-
токе – с Невским. Северные и
восточные рубежи района сов-
падают с границей города, при-
мыкающей к Всеволожскому
району Ленинградской области. 

Промышленность
До недавнего времени Крас-

ногвардейский район был од-
ним из крупных промышлен-
ных центров города. На его тер-
ритории работали около 50
крупных предприятий: «Пласт-
полимер», «Русские самоцве-
ты», «Химволокно», «Сантех»,
«Электропульт», «Полюстро-
во», «Пискаревский», Полюст-
ровский домостроительный
комбинат, Завод слоистых пла-
стиков, ЗЖБИ, Эксперимен-
тальный завод и многие другие. 
Сейчас многие из промышлен-

ных предприятий переживают
нелегкие времена, а иные не
вынесли тяжести «демократи-
ческих реформ». Не сегодня и

город-герой

Ленинград

Вместе
справимся!

Дорогие друзья!

Сегодня мы представляем вам новое издание – «Красно-
гвардейскую правду». Это приложение к городской газете
КПРФ «Питерская правда», которое издают коммунисты
нашего района. Надеемся, что вместе с этой газетой в вашу
жизнь будут приходить интересные новости, другие полез-
ные сведения и советы. Мы издаем эту газету для вас, поэ-
тому будем рады узнать, какая именно информация нужнее
вам сегодня и завтра.

В нашем районе уже несколько лет издаются хорошо зна-
комые вам газеты, рассказывающие о деятельности район-
ной администрации, муниципалитетов. Однако в этих изда-
ниях не увидеть острых материалов о проблемах, с которыми
мы сталкиваемся каждый день в повседневной жизни. Оно
и понятно – власти пытаются замалчивать трудности, упраж-
няясь зато в пафосных и пустозвонных речах о всенародной
любви к «Единой России», губернатору, «Газпрому» и «Ох-
та-центру». Понятно, что всё это для них – куда важнее и
приятнее, чем разговор о реальных нуждах простого чело-
века, помогать которому они, в общем-то, не собираются. У
них есть задачи, с их точки зрения, поважнее.

Между тем целый ряд насущных проблем района требует
решения. Рост цен и тарифов, ситуация на дорогах, трудно-
доступность района по отношению к другим частям города,
неразвитость местной инфраструктуры – лишь небольшая
часть из перечня вопросов, которые волнуют нас с вами.  
Естественное право каждого человека – иметь собственную

позицию, и наша цель — доносить до сограждан мнения лю-
дей, которые способны мыслить, а не только впитывать офи-
циальную пропаганду. Жизненные обстоятельства можно и
нужно рассматривать с разных точек зрения. Прислушай-
тесь к себе и к своим мыслям и почувствуйте: вы — не оди-
ноки, рядом есть люди, готовые помочь. И такие люди –
прежде всего мы, коммунисты. 

Наша партия – КПРФ – сегодня единственная подлинно
оппозиционная организация, выступающая за достойное бу-
дущее страны, города, района, а в широком смысле – за спа-
сение Отечества. Мы добиваемся справедливого (в интере-
сах большинства) решения важнейших социальных проблем
страны, обеспечения достойной жизни граждан.

Любой газете нужна «обратная связь», а районной - осо-
бенно. Мы приглашаем вас к совместному творчеству, даем
возможность каждому высказать свое мнение и увидеть его
опубликованным. Иными словами, вы сами можете уча-
ствовать в написании этой газеты. Каждый может предло-
жить новые рубрики или темы для обсуждения. А их у нас в
районе предостаточно. 
Но не стоит сегодня говорить об одних только трудностях.

Приближается самый любимый наш праздник, который
объединяет людей вне всякой зависимости от убеждений,
статуса, возраста, настроения – Новый год. Это праздник,
отмечая который, мы надеемся на лучшую жизнь, на лучшее
будущее. На теплоту и заботу близких. На надёжное плечо
друга. Пусть же наши общие надежды воплотятся в жизнь, а
мечты исполнятся! Пусть ваши родные и близкие будут здо-
ровы и счастливы!

Еще раз с наступающим
праздником, друзья, - и до
встречи на страницах нашей
газеты!

С наилучшими пожеланиями

Сергей СВЕРЧКОВ,
главный редактор газеты

«Питерская правда».

проспекте Косыгина близ Ладо-
жского вокзала. Пробки на этом
направлении порой растягива-
ются с утра от проспекта На-
ставников до Энергетиков, а из
центра по вечерам – до Кол-
тушского шоссе. Спроектиро-
ванная и построенная более
трех десятков лет назад маги-
страль уже многие годы не
справляется с потоком транс-
порта, наплыв которого день
ото дня только нарастает. Если
оставить это без внимания, че-
рез год-другой в один «прекрас-
ный» день проспект Косыгина и
прилегающие к нему улицы
встанут намертво. Собственно
говоря, репетицию этого кол-
лапса жители Ржевки-Порохо-
вых могли наблюдать год назад
– 23 декабря после «неожидан-
ного» сильнейшего снегопада,
когда все без исключения до-
роги микрорайона преврати-
лись в сплошной источник крас-
ного света от стоп-сигналов за-
мерших машин. 

Коммунисты уверены, что не-
разрешимых проблем не бы-
вает. Это касается и данной си-
туации. На первых порах воз-
можно усилить контроль над до-
рогами в смысле эвакуации
стоящих на обочинах бесхозных
транспортных средств. Это по-
зволит разгрузить трафик и
сделать трехполосными те ули-
цы, которые «благодаря» бро-
шенному автохламу давно пре-
вратились в однополоски (к
примеру, проспекты Ударников,
Наставников, улицы Передови-
ков и Ленская). В перспективе
необходима реконструкция про-
спекта Косыгина с целью рас-
ширения и спрямления данной
магистрали, которая является
одной из связующих линий
Красногвардейского района с
Ленинградской областью.

Продолжение - на 4 странице

2 декабря Валентина Мат-
виенко заявила, что «строй-
ка века» — четырёхсотмет-
ровый газпромовский небо-
скрёб, ставший символом
истребления традиционно-
го питерского ландшафта,
— может быть перенесена
на другое место. Губерна-
торское заявление произве-
ло эффект разорвавшейся
информационной бомбы.

Но стоит ли воспринимать
всерьёз предвыборное заи-
грывание власти с оппози-
цией?

Об этом - публикация на
2-й странице нашей газеты.   



История эта тянется уже не-
сколько лет. В конце прошлого го-
да Законодательное Собрание Пе-
тербурга после долгих проволочек
всё-таки решилось рассмотреть
вопрос, связанный с проведением
городского референдума по пла-
нам строительства «Охта-центра»
- газпромовского небоскрёба вы-
сотой в 403 метра на территории
Красногвардейского района.

Народу слова не дают

Стоит напомнить, что в середине
ноября минувшего года предста-
вители ряда оппозиционных пар-
тий, других общественных органи-
заций и протестных объединений
граждан создали инициативную
группу по подготовке всенарод-
ного голосования жителей север-
ной столицы по данному вопросу.
Это было сделано после громких
скандалов на общественных слу-
шаниях 1 сентября 2009 года и во-
круг них. За слушаниями последо-
вала целая серия судебных разби-
рательств. Множество обращений
ленинградцев-петербуржцев было
направлено в органы исполнитель-
ной власти и в прокуратуру. Нако-
нец, 11 октября 2009-го прошёл
многотысячный митинг, активней-
шую роль в организации и прове-
дении которого сыграли коммунис-
ты. В итоге 9 декабря прошлого
года городская избирательная ко-
миссия зарегистрировала инициа-
тивную группу по проведению ре-
ферендума. Вошли в неё 32 чело-
века. Среди них были представи-
тели правозащитных и экологичес-
ких организаций, протестных объе-
динений - в частности, Движения
гражданских инициатив, а также
депутаты Законодательного Соб-
рания - члены фракции коммуни-
стов Сергей Малков и Владимир
Фёдоров.    

Обдумывая идею общегородско-
го референдума, представители
оппозиционных Кремлю и Смоль-
ному политических сил и активи-
сты-общественники исходили из
того, что всенародное голосование
является формой прямой, непо-
средственной демократии. Такого
рода референдум даёт возмож-
ность миллионам горожан напря-
мую высказаться по затрагиваю-
щей их интересы проблеме. Судь-
бу важнейшего для города проекта
впервые в его современной исто-
рии могли решить бы сами жители,
а не обитатели чиновничьих каби-
нетов. Учитывая то, что за послед-
ние пятнадцать лет буржуазная
власть постоянно блокирует лю-
бые попытки проведения референ-
думов не только в Петербурге, но
и по всей России, было бы крайне
важно впервые реализовать на
практике такую конституционную
норму народовластия. Инициаторы
референдума понимали, что
власть и деньги имущие предпри-
мут всё, чтобы не допустить всена-
родного голосования ленинград-
цев. Ясно было и то, что запрет ре-
ферендума нанесёт мощный удар
по престижу власти, покажет её

слабость перед лицом защитников
нашего города – уникального па-
мятника русской и мировой куль-
туры, ещё раз продемонстрирует
страх нынешних «хозяев» перед
народом.      
Так и вышло. Депутаты Законода-
тельного Собрания путём целого
ряда процедурных и аппаратных
уловок 23 декабря 2009 года от-
клонили инициативу о референ-
думе по «газоскрёбу». Уже после
того, как повестка дня последнего
в году очередного пленарного за-
седания была исчерпана, едино-
россы и их союзники открыли ещё
одно, на сей раз внеочередное за-
седание. Под предлогом того, что
на строительство высотного мон-
стра инвестором уже потрачено
около семи миллиардов рублей,
депутаты от ЕдРа, ЛДПР и не-
сколько примкнувших к ним  спра-
ведливороссов проголосовали за
проект постановления, выражаю-
щего интересы обладателя этих
самых миллиардов, но никак не
большинства жителей Петербурга.
Этим документом оба вопроса ре-
ферендума оказались признаны
несоответствующими закону. 

Тем самым управляемое из
Смольного большинство питерско-
го ЗакСобрания  в очередной раз
показало, что интересы инвесто-
ров и потенциальных спонсоров (а
не за горами новые выборы!) для
буржуазных политиканов куда
важнее, чем мнение горожан и в
конечном счёте волеизъявление
избирателей. 

Борьба продолжается

Разумеется, тем голосованием в
Мариинском дворце борьба против
«газоскрёба», уродующего веками
сложившийся архитектурный об-
лик культурной столицы России, не
завершилась. Сразу же по оконча-
нии заседания Законодательного
Собрания, где был отвергнут ре-
ферендум, один из его инициато-
ров депутат-коммунист Сергей
Малков заявил, что решение  пар-
ламентского большинства повле-
чёт за собой лишь рост протестных
настроений. Чуть позже министр
культуры России Александр Ав-
деев заявил, что не удовлетворён
ответом питерской прокуратуры на
свой запрос по поводу «стройки
века». Значит, борьба продолжит-
ся и с этой стороны. А с нашей -
будут и новые судебные баталии, и
массовые акции протеста, и агита-
ционная работа с горожанами.  
Обо всём этом говорилось, в част-

ности, на пленумах Красногвардей-
ского райкома КПРФ. Как раз
жители этого района в наибольшей
степени будут затронуты пробле-
мами, которые несёт с собой реа-
лизация  позорного «амбициозного
проекта». Коммунисты района еди-
нодушны в общем выводе: борьба
в защиту конституционных интере-
сов граждан будет продолжена
всеми законными методами. И в
этой борьбе нам обязательно будет
сопутствовать успех. 
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«Сильный ход» 
губернатора

Вечером 2 декабря этого года,
словно гром среди ясного неба,
прозучало заявление губернатора.
Валентина Матвиенко готова об-
суждать с градозащитниками мес-
то для строительства «Охта-цент-
ра». Это откровение было сделано
в эфире постановочно-пропаган-
дистской телепередачи «Диалог с
городом». По словам Матвиенко,
никаких официальных решений о
начале строительства городом не
принято. Заметим, что юридически
это так. Однако же созданный ос-
нователем Петербурга почти од-
новременно с рождением самого
города Петрозавод на берегу Охты
уже снесен, а ценнейшее с истори-
ческой точки зрения место, где он
располагался, подвергнуто «ар-
хеологическим раскопкам» с при-
менением экскаваторов. Выходит,
всё это Матвиенко по факту при-
знала незаконным.  Далее губер-
натор отмечает: «Спор идет вокруг
места - за Большеохтинским мо-
стом. В декабре мы будем встре-
чаться с градозащитниками. Про-
шу их подумать, возможно, у них
есть предложения, где можно было
бы построить бизнес-центр, и со-
циальный центр, и культурный. Да-
вайте вместе еще подумаем, по-
рассуждаем и вернемся к этой
теме. Мы не собираемся ломать
через колено, мы изучаем общест-
венное мнение». И последняя на-
чальственная цитата: «Нужно сни-
зить накал страстей». В этой фра-
зе всё, собственно, и заключается. 

В первичное отделение № __
Красногвардейского районного отделения КПРФ

Заявление
о вступлении в ряды сторонников КПРФ

Я,  _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Год и месяц рождения ________________________________________________
3. Гражданство _______________________________________________________
4. Национальность ____________________________________________________

(заполняется по добровольному желанию вступающего)

5. Социальное положение _______________________________________________
(заполняется по добровольному желанию вступающего)

6. Образование _______________________________________________________
(начальное, н/среднее, среднее, н/высшее, высшее)    (заполняется по добровольному желанию вступающего)

выражаю свое желание стать сторонником КПРФ.
7. Место постоянного или преимущественного проживания _____________________
_____________________________________________________________________
8. Способ связи: телефон:_____________________, e-mail:____________________,
icq:________________, skype:, адрес «ВКонтакте»: id________________________

Я желаю получать по электронному почтовому адресу, телефону, почтовому адресу
по месту жительства следующую информацию (отметить галочкой):
- о проведении собрания первичной организации по месту жительства сторонника; ___
- о вакансиях в участковых избирательных комиссиях членов комиссии с правом ре-
шающего голоса от КПРФ; ____
- о выдвижении кандидатов в депутаты от КПРФ; ___
- о дате и времени проведения митингов, демонстраций, собраний проводимых КПРФ
и Содружеством коммунистической молодежи (СКМ); ___
- о проведении обучающих семинаров, встреч депутатов и кандидатов в депутаты с из-
бирателями, отчетов депутатов перед избирателями; ___
- о решениях органов управления КПРФ.

«_______» __________________________ 201___г.
Личная подпись гражданина, подавшего заявление ___________________________

Решение бюро первичного отделения № __от «___»________201__г.
_____________________________________________________________________
Фамилия и подпись секретаря первичного отделения  __________________________

Конечно, найдутся те, кто снова
поверит на слово главной питер-
ской чиновнице. Однако у подлин-
ной городской оппозиции (а не той,
что выторговывает себе места в
Смольном), такого доверия нет и
быть не может — содеянного с го-
родом в течение последних семи
лет более чем достаточно для та-
кого вывода.

Но с чего вдруг зазвучали такие
нотки в металлическом голосе са-
новной дамы? Всё просто до эле-
ментарного: «нужно снизить накал
страстей». Впереди выборы в Гос-
думу и ЗакСобрание, нужно созда-
вать положительный имидж власти
и ее партии - «Единой России».
Затея заведомо провальная, но
вдруг на кого-то и подействует?
Понятно, что от варварской затеи
смольнинско-газпромовское биз-
нес-партнерство не откажется. Но
попудрить мозги обывателю стоит,
дабы попытаться «сохранить ли-
цо». Не выйдет! 

Уникальный памятник русской
истории – Петербург-Петроград-
Ленинград, созданный поколения-
ми наших предков, спасённый от
гитлеровских бомб и снарядов в
блокаду, не станет жертвой ванда-
лизма новоявленных спонсоров и
инвесторов. Этому не бывать!
Отвергая мнения оппозиции и при
этом пытаясь заигрывать с нере-
шительной ее частью, власть по-
казала, как она нас боится. А страх
власти – источник нашей силы.
Всё ещё впереди. В том числе и
наша Победа!  

Владимир СОЛОВЕЙЧИК,
Сергей СВЕРЧКОВ

Игнорируя мнение большинства неравнодушных горожан, питерские вла-
сти продолжают возню вокруг набившего оскомину проекта небоскрёба
напротив Смольного. Протест социально активных граждан и даже пози-
ция президента страны и Министра культуры не ставится ими ни в грош. 
И вдруг В. Матвиенко заявила, что «Газпром-сити» может быть возведён не

на Охте, а в другом месте. Что означает эта губернаторская уловка?

Недоволен властью? Вступай в КПРФ!

Готов к борьбе? Звони! 942-77-37



Прошло уже почти четыре года, как в За-
конодательном Собрании Петербурга ра-
ботает фракция КПРФ. Что удалось
депутатам-коммунистам сделать за это
время? Об этом – наша публикация.

3 Газета Красногвардейского районного комитета КПРФ
№ 1. Декабрь 2010 года

Партия добрых дел

Первым таким делом было введение в Санкт-Петербурге моратория на
уплотнительную застройку. В первые месяцы работы нашей фракции – в
апреле-мае 2007 года - на коммунистов обрушился настоящий вал писем
с криками о помощи. Связано это было со строительством жилых домов
на месте детских площадок, стадионов, скверов. Мы направили запрос
губернатору, из которого выяснили, что на сотню постановлений прави-
тельства Петербурга о точечной застройке было подано 111 протестов
прокуроров различного уровня о недопустимости строительства. Поэ-
тому мы, коммунисты, вышли с инициативой о введении моратория на
уплотнительную застройку. Такое обращение с нашей подачи было при-
нято Законодательным Собранием, и уже спустя неделю Валентина Ма-
твиенко была вынуждена заявить о полном моратории на строительство
жилых объектов внутри кварталов и переориентации строительства на
свободных территориях. Это стало нашей первой победой. 

К успеху привела настойчивая работа нашей фракции – в первую оче-
редь депутата Владимира Андреевича ЗУЙКОВА – по введению второй
пенсии для военных пенсионеров, которые после выхода в отставку про-
должали работать и отчисляли взносы в социальные фонды. Их право на
эту пенсию подтвердил Конституционный суд. Однако от исполнения
этого решения суда Правительство России уклонялось полтора года. Поэ-
тому фракция КПРФ приняла нестандартное решение: от имени всего За-
конодательного Собрания в адрес Генерального прокурора страны было
направлено требование привлечь правительственных чиновников к уго-
ловной ответственности за неисполнение решения Конституционного
Суда. Эффект был практически моментальным – законопроект появился
через месяц и прошел через Госдуму, как по маслу.

Ещё об одном нашем успехе я вспоминаю с огромной теплотой. Это наш
вклад в общее дело – сохранение облика Знамени Победы. Напомню, что
в течение нескольких лет вместо точной копии знамени, водружённого
советскими воинами в 1945-м над Рейхстагом, в «новой России» по празд-
никам вывешивался «ельцинский уродец» - так прозвали в народе знамя
с пустотелой жёлтой звездой. Едросовское большинство протащило
через Госдуму закон, который давал этому «уродцу» законный статус
Знамени Победы. Волна народного возмущения накрыла страну, и ле-
нинградцы не остались в стороне. Коммунисты за день подготовили и
внесли на рассмотрение ЗакСобрания проект обращения к Президенту с
просьбой не подписывать этот кощунственный, преступный закон. Но
фракция «ЕдРа» в ЗакСе Петербурга не захотела поддержать наше об-
ращение и проголосовала против. Тогда коммунисты вышли из зала пле-
нарных заседаний и полностью блокировали работу городского
парламента – не было кворума для принятия решения. В конечном итоге
Путин не подписал этот позорный закон, и Знамя Победы осталось с
нами в неизменном виде.

Многие уже немного подзабыли фамилию Зурабов, а ведь ещё два-три
года назад им, словно Чубайсом, мамы пугали непослушных детишек.
Этот человек стоял у истоков разрушения как системы здравоохранения,
так и системы социального обеспечения. С его именем связана монети-
зация льгот. Наше терпение тоже не могло быть безграничным. По нашей
инициативе было направлено обращение ЗакСа в адрес президента Рос-
сии об отставке Зурабова с поста главы Минздравсоцразвития. Отставка
вскоре последовала. 

Одной из знаковых побед считаю отмену переименования станций пи-
терского метро «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко», а также де-
сяти Советских улиц и целого ряда других. Топонимическая комиссия
Петербурга, зудящая переименованием всего, что имеет малейшее отно-
шение к советской эпохе, уже получила согласие губернатора города на
переименования. В этой ситуации нас выручило одно Постановление Со-
вета Министров СССР - к счастью, до сих пор не отменённое. В нем было
чётко прописано, что переименование может производиться только в
честь увековечения памяти о героях и событиях гражданской и Великой
Отечественной войн, лиц, внесших огромный вклад в укрепление госу-
дарственности. В связи с этим мы обратились к Губернатору с депутат-
ским запросом, в котором попросили указать, в честь каких значимых
для России событий производится переименование Советских улиц в
Рождественские, а станций метро «Большевиков» и «Дыбенко» - в «Ве-
сёлый поселок» и «Оккервиль» соответственно. Ответ Губернатора был
кратким – переименований не будет. Надо отдать должное нашим това-
рищам, которые проводили акции протеста, собирали подписи против
переименований, выступали по этому вопросу на телевидении. Без их по-
мощи нам бы не удалось достичь этого результата.

Большой заслугой коммунистов стало увеличение стандартных налого-
вых вычетов семьям, имеющим детей. Фракция КПРФ разработала и
внесла в Госдуму от имени Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга соответствующий проект федерального закона. Как обычно бы-
вает, он принят не был, но буквально спустя месяц аналогичный проект
был внесен от имени Правительства России, который увеличил эти вы-
четы с 400 до 1000 рублей. Работа в этом направлении ведется нами и
сейчас. Наша позиция следующая – с пяти тысяч рублей заработной
платы родителя на одного ребёнка подоходный налог нужно возвращать.
Если детей двое, то с 10 тысяч и так далее. Это справедливо. 

Мы помогли получить жильё нескольким участковым уполномоченным
милиции и ветеранам войны. Вы все знаете, что жилищный вопрос –
один из самых острых в нашем городе. Вот поистине кричащая ситуа-
ция: например, один участковый с женой и двумя детьми жил у себя в
пункте милиции, а ветеран ютился в неприспособленном помещении. Им
удалось помочь. Работа по улучшению жилищных условий наших граж-
дан - одно из приоритетных направлений деятельности коммунистов.

Каждый из нас может оказаться в сложной жизненной ситуации (бо-
лезнь, пожар, грабёж, мошенничество и т.п.). Для этого мы еженедельно
ведем прием лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Кому-то
помогаем приобрести лекарство, кому-то получить лечение бесплатно
за счет бюджета города. У многих не хватает пенсии, чтобы заменить
сантехнику, трубы, газовую плиту. Люди не останутся без нашей помощи.
Только за последние 2 года мы оказали материальную помощь малои-
мущим более чем на 100 миллионов рублей.

Не побоюсь этого слова, золотыми буквами в историю борьбы Компар-
тии с коррупцией будет вписана отмена бесплатной раздачи губернато-
ром элитных прибрежных земельных участков в Сестрорецке заслужен-
ным (а порой и не очень) людям, среди которых бедняков не встретишь.
Более трех лет эту борьбу возглавлял депутат В.А. Зуйков. Десятки
писем и обращений в правительство России, губернатору Петербурга, в
Пенсионный фонд России (кстати, главу Пенсионного фонда Петербурга
привлекли к уголовной ответственности), в Комитет по социальной по-
литике и многие другие инстанции привели к тому, что правительство Пе-
тербурга согласилось с нашей позицией и прекратило нерациональное
использование собственности нашего города.

Многие привыкли к тому, что за коммунистов голосует якобы 17-25%. Но
вот стоило нам провести грамотную избирательную компанию, в кото-
рой полноценно проявил свои лидерские качества молодой коммунист
Дмитрий Дмитриев - за КПРФ проголосовало 60% жителей Малой Охты
на муниципальных выборах в марте 2010 года. Мы получили 4 депутат-
ских места из 5 возможных. К сожалению, неустановленные лица (их
сейчас устанавливает Следственный Комитет) сфальсифицировали
книги избирателей, убрав оттуда листы с подписями избирателей о по-
лучении бюллетеня и вставив аналогичные листы уже без отметок о по-
лучении бюллетеня. Таким образом, бюллетеней в урнах для голосова-
ния оказалось больше, чем число выданных бюллетеней и результаты
выборов были признаны недействительными. Никого не хочу огульно об-
винять, но утверждаю, что списки избирателей хранились в админи-
страции Красногвардейского района прямо напротив офиса «ЕдРосов».

Несмотря на то, что учителя школ, являющиеся членами избирательных
комиссий, систематически закрывают глаза на фальсификации выборов
в нашем районе, а зачастую являются сами непосредственными участ-
никами достижения нужного результата для всем известной партии, мы
сделали всё возможное и вернули всем школам города 50 % доходов от
платных образовательных услуг, которые пошли на оплату труда учите-
лей и другие нужды. Правительство Санкт-Петербурга вынашивало
планы оставлять школам только 30 %, чего мы не допустили.

Несомненен вклад коммунистов в продление приватизации жилья до
2013 года. Как известно, приватизация должна была закончиться в 2010
году. Но мы чётко понимали, что около 200 тысяч семей военнослужа-
щих, уволенных и увольняемых министром «оборонно-мебельной про-
мышленности», не смогут реализовать своё право на приватизацию
жилья. Десятки тысяч ветеранов, получавших жильё по указу прези-
дента, также не смогли бы воспользоваться этим правом. Поэтому мы
обратились с соответствующим проектом федерального закона и обра-
щением к президенту страны. При поддержке коммунистов в Государ-
ственной Думе приватизацию жилья удалось продлить ещё на три года. 

Короткой строкой отметим, что коммунисты Питера сдали из личных
средств 200 тысяч рублей пострадавшим от летних лесных пожаров, до-
бились возврата и реставрации взорванного вандалами памятника Ле-
нину на Финляндском вокзале.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех Вас, мои земляки-красног-
вардейцы, с наступающим Новым Годом. Здоровья Вам, вашим детям,
внукам, родителям, всем дорогим Вам людям. Желаю Вам всем любви,
достатка и активной жизненной позиции. До встречи в Новом Году!

Александр ШИЛОВИЧ,
зам. руководителя Юридической службы 

фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга,

секретарь Красногвардейского райкома КПРФ.
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Именно настоящая реконструкция, а
не пресловутый «ямочно-отмывоч-
ный» ремонт требуется целому ряду
улиц района, и этот вопрос коммуни-
сты также намерены ставить перед ру-
ководством города. 

Метро
За четверть века, что пролетела с мо-

мента, когда станции метро «Ново-
черкасская» и «Ладожская» приняли
своих первых пассажиров, в Красног-
вардейском районе должны были поя-
виться еще как минимум четыре стан-
ции подземки – на Ржевке, на Порохо-
вых, на Охте и в Полюстрово. Почему
этого не произошло – мы прекрасно
знаем: виной тому разрушительные
«демократические реформы». В тече-
ние ближайшего десятилетия по перс-
пективному плану развития метропо-
литена предполагается строительство
и ввод в эксплуатацию двух новых
линий метро – Красногвардейского
радиуса и Красносельско-Калининс-
кой линии. Красногвардейский радиус
должен протянуться от станции метро
«Ладожская» до станции «Ржевка»,
которая будет построена рядом с од-
ноименной железнодорожной плат-
формой. На линии будут ещё две стан-
ции - «Индустриальный проспект» и
«Улица Коммуны». В составе Красно-
сельско-Калининской линии в нашем
районе будут станции, которые прой-
дут от «Ладожской» на северо-восток
до станции метро «Ручьи»: «Больше-
охтинская», «Пискаревский прос-
пект», «Площадь Калинина» и «Прос-
пект Маршала Блюхера». 

Пока это многим покажется чем-то
фантастическим. Между тем это не
только возможно, но, повторюсь, уже
запланировано. Это – одна из самых
насущных проблем района, а значит –
мы, коммунисты, приложим все уси-
лия для того, чтобы гордость Ленин-
града, наш метрополитен, развивался
и в современном Петербурге. Сред-
ства на это в бюджете есть. Но нужно,
чтобы они грамотно распределялись и
эффективно расходовались. Следить
за этим и подстегивать власть, дабы
темпы строительства не сбавлялись –
в наших силах. 

Социалка
В последние годы в районе по-

строено немало объектов социально-
бытового назначения. Однако инфра-
структуру района в этом смысле
трудно назвать хорошо развитой, как
утверждают власти. Строятся в основ-
ном новые торгово-развлекательные
центры и рестораны, нужные мини-
мальному числу наших сограждан. 

Между тем в районе ощущается
острая нехватка детских учреждений.
Сохраняются очереди в детские сады,
хотя официально утверждается, что их

нет. На весь район с почти полумил-
лионным населением (а это показа-
тель десятков областных центров Рос-
сии) – две женские консультации! Не-
редки очереди к профильным специа-
листам в поликлиниках. Можно, конеч-
но, воспользоваться услугами тех же
специалистов на платной основе – но
это по карману далеко не каждому, - а
для большинства пенсионеров и ра-
ботников бюджетной сферы это и вов-
се не по силам. Это, заметим, пробле-
ма всего города, а не только Красног-
вардейского района. КПРФ, последо-
вательно отстаивая права граждан на
медицинское обслуживание, будет и
впредь бороться за сохранение и раз-
витие знаменитой ленинградской – пе-
тербургской медицины. 

Не хватает в нашем районе доступ-
ных мест для любительского спорта и
активного отдыха. «Фитнес-клубами»
сыт не будешь, а аквапарков у нас нет
и не предвидится. Незавидна судьба
бассейна «Динамо» на Б. Пороховской
улице, а других нет. Да что там – не то
что столь крупных объектов, но и
обыкновенных секций не хватает, и
даже простых спортплощадок во дво-
рах, где мальчишки могли бы погонять
мяч. Как человек, немало лет и сил по-
святивший спорту, я прекрасно пони-
маю, что возможность активного от-
дыха и физического развития для
детей и подростков просто необходи-
ма. В противном случае нечего уди-
вляться, что они попадают в сомни-
тельные компании со всеми вытекаю-
щими последствиями. Увы, в ныне-
шней России – а наш город и район
тому лишь очередное подтверждение
– всё чаще возникает дилемма: или
подросток занят спортом, или стано-
вится наркоманом. 
Поэтому спортивную составляющую

нашей жизни нужно развивать не на
словах, а на деле. Кстати, благодаря
участию депутатов-коммунистов, ини-
циативу которых поддержал глава го-
родского комитета по фикультуре и
спорту Вячеслав Чазов, минувшей
осенью в нашем районе была открыта
новая спортивная площадка при шко-
ле №161 на шоссе Революции. Не так
давно был опубликован проект строи-
тельства двух новых бассейнов в ми-
крорайоне Ржевка-Пороховые. Мы,
коммунисты, обещаем всяческую под-
держку этому начинанию, как и строи-
тельству футбольных площадок, и
всем прочим проектам, направленным
на популяризацию и общедоступность
любительского спорта. 

Жильё
Наш район довольно разнообразен в

смысле жилого фонда. Исторических
зданий немного, в основном у нас
«хрущёвки» и более поздние панель-
ные дома. Много новостроек, особен-
но на Пороховых. Если в новых зда-
ниях в основном всё в порядке, то
жильцы домов постройки полувековой
давности вполне резонно озабочены
вопросом: а что дальше? Проектный

срок эксплуатации домов истекает
или уже истек, а программа «ренова-
ции» или переселения в новые дома,
похоже, приказала долго жить. Это со-
вершенно недопустимо. 

Мы видим, особенно в последние
годы, что инфраструктура, достав-
шаяся нам в наследство еще с совет-
ских времен, постепенно изнашивае-
тся, возникают многочисленные ава-
рии. Не раз страдал от этого и наш
район: периодически отключается
свет, а в прошлом году – как раз в са-
мые сильные морозы – несколько де-
сятков многоквартирных домов на
Ржевке остались без тепла. Понятно,
что вечного нет ничего. Но тут, по-
мимо естественной амортизации, на
разного рода коммуникации увеличи-
лась нагрузка за счет объектов уплот-
нительной застройки. 

Сейчас «уплотниловка» усилиями
коммунистов вроде как остановлена.
Но общественный и партийный кон-
троль над этим направлением мы ни в
коем случае не ослабляем – разного
рода «стратегические» инвесторы и
спонсоры не дремлют. Однако же
только контроля недостаточно – нуж-
ны конкретные дела. 
С моей точки зрения, нам нужно кое в

чем перенять опыт Москвы. Например,
расселять и сносить обветшавшие
дома, их жильцам предоставлять ком-
фортное жилье в новостройках (а пло-
щадь района это позволяет – есть
большие и ничем не занятые прост-
ранства, к примеру, северо-восточнее
Индустриального проспекта). Осво-

божденную же территорию нужно ре-
культивировать, используя затем либо
под более высотную жилую застройку,
либо под объекты соцкультбыта, кото-
рых нам пока что не хватает. 
Всё это осуществимо – никакой уто-

пии здесь нет. Однако реализация
предлагаемых нами проектов на благо
города, района и горожан вряд ли воз-
можна при ситуации, сложившейся в
Питере в последние годы. 

Но в наших силах эту ситуацию пе-
реломить. Для этого нужно не так уж и
много – поддержать коммунистов в
борьбе за наши общие права и инте-
ресы. Мы благодарны вам за доверие,
оказанное Коммунистической партии
на выборах в Законодательное Соб-
рание в 2007 году, в муниципальные
советы в 2008-2009 годах. Впереди
новые выборы — через год нам пред-
стоит избрать новый состав Государ-
ственной Думы и питерского парла-
мента. Искренне надеюсь на вашу
поддержку и во время наступающей
избирательной кампании. Вместе мы
справимся с любыми проблемами!

Владимир ДМИТРИЕВ,

руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании

Санкт-Петербурга,
первый секретарь 

Красногвардейского 
райкома КПРФ.

Что будет с Жерновскими банями 
и автостоянкой на Энергетиков, 50А?

Проблемы решаются. 
Подробности — 

в следующем выпуске нашей газеты.

В Красногвардейском районе
работает приёмная депутатов 

Законодательного Собрания Петербурга
по адресу: проспект Энергетиков, 50.

Приём депутата Владимра ДМИТРИЕВА — 
по пятницам с 14 до 18 часов.

Предварительная запись по тел. 942-77-37. 

Письменные обращения просим направлять
по адресу: 190107, Санкт-Петербург,

Исаакивская площадь, 6, 
депутату ДМИТРИЕВУ Владимиру Яковлевичу.

Более подробная информация — 
на сайте Красногвардейского районного 
отделения КПРФ: www.kgvr.cprfspb.ru.

Новости о нашей работе 
читайте на форуме сайта rjevka.com

Вместе справимся!
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