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Не бойтесь врагов, в крайнем случае, они могут убить. Не бойтесь друзей, в крайнем случае, они могут предать.
Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия происходят все предательства и убийства на земле!!!

Повестка дня заседания
Законодательного со�
брания Ленинград�

ской области 29 июня с.г. со�
стояла из пятидесяти с лиш�
ним вопросов, среди которых
были предложенные депутата�
ми фракции «Справедливая
Россия» изменения в закон о
статусе депутата ЗакСа и в ре�
гиональный закон «О государ�
ственной социальной помо�
щи». Депутатов�прогульщиков
эсеры предложили лишать
мандатов, а инвалидов осво�
бодить от уплаты взноса на
капремонт. Единороссы, на�
оборот, за плохо работающих
депутатов заступились, а инва�

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ЗАЩИЩАЮТ
«ЕДИНОРОССЫ»?

лидам капремонт в платежках
оставили.

«По правде говоря, была на�
дежда, что как минимум нака�
нуне очередных выборов депу�
таты от «Единой России» нач�
нут голосовать в интересах
своих избирателей. В итоге,
что мы видим сегодня? В Зак�
Се немало депутатов, которых
и на заседаниях не видно ме�
сяцами, и в серьезной работе
с избирателями заподозрить
сложно, да и законодательных
инициатив за весь созыв от них
толком не было. Есть ли польза
для Ленинградской области от
таких депутатов? Для нас и на�
ших избирателей, в отличие от

Из коммунальных услуг
серьезнее всего по�
дорожает вода – на

10%. На столько же подорожа�
ет и водоотведение. Электри�
чество в среднем выросло в
цене на 7,5%. Осенью, когда
батареи вновь станут теплыми,
будем платить за отопление на
5,2% больше, чем прошедшей
зимой.

Формально государство уста�
навливает их только для нани�
мателей – граждан, проживаю�
щих в государственных кварти�
рах. Однако по умолчанию они
принимаются и для собственни�
ков, хотя, по закону, на общем
собрании они могу установить
любые ставки. В итоге сто�
имость содержания и ремонта
дома вырастет на 14,2%.

А вслед за Петербургом та�
рифы будут дорожать и в Ле�
нинградской области.

  Редакция

Проблема благоустройства жизни инвалидов в на�
шей стране, к несчастью, является одной из са�
мых животрепещущих тем. Условия, создающи�

еся для людей с ограниченными возможностями, далеки
от необходимых. Во многих городах жизнь инвалидов до
сих пор напоминает выживание, и самое ужасное заклю�
чается в том, что человек должен доказывать, что он зас�
луживает право на такую же комфортную жизнь, как и у
всех остальных.

На протяжении 18 лет своей жизни я относилась к груп�
пе «инвалид детства». Люди с вышеописанной степень�
ю никогда не достигают способности ходить самостоя�
тельно. Лечению это, как и почти любое генетическое за�
болевание, не поддается. По достижению совершенно�
летия я была переведена во взрослую группу инвалидно�
сти, при этом право бессрочной инвалидности с меня
сняли, продлив ее только на два года. И тут возникает
логичный вопрос: какие еще доказательства, помимо не�
излечимого заболевания, мне необходимо предъявить
для возврата бессрочной инвалидности?

Помимо людей с генетическими заболеваниями, с этой
проблемой сталкиваются и другие группы инвалидов.
Люди с ампутированными и недоразвитыми конечностя�
ми, с серьезными черепно�мозговыми травмами, пере�
жившие инсульт, также вынуждены доказывать, что с
ними чудо не произошло. Неужели кто�то думает, что
люди, большую часть своей жизни прикованные к инва�
лидной коляске, внезапно смогут встать и пойти?

Как еще один яркий пример — выпускник моей школы с
диагнозом Миопатия. Это заболевание, как и мое, явля�
ется генетическим и неизлечимым, однако ему приходи�
лось не только продлевать инвалидность, но и каждый год
посещать военкомат, доказывая еще и комиссии, что он
по�прежнему инвалид. Точно так же людям без руки, ноги
или части мозга приходится доказывать, что та или иная
часть тела у них чудесным образом все еще не выросла.
Наше положение насильно превращают в клоунаду: в то
время как правительство якобы заботится о равенстве,
нас буквально вынуждают демонстрировать наши отли�
чия. Жизнь инвалида и так сложна как в физическом, так
и в моральном плане, и еще больше осложнять ее бегот�
ней по поликлиникам и прочим учреждениям ради того,
чтобы подтвердить свою инвалидность — это кощунство,
жестокость и малодушие.

Я не прошу особого отношения к таким людям как я, од�
нако я прошу отношения человечного. Суть заключается
в том, что нужно подходить к проблемам инвалидов, от�
талкиваясь от их заболевания, то есть индивидуально, а
не стараясь подогнать всех под одну гребенку. Не нужно
превращать гуманизм в фарс. Как только мы перестанем
гоняться за чудесами и задумаемся о реально возмож�
ном решении многих проблем, жить станет проще. По�
этому я предлагаю задаваться вопросом о продлении ин�
валидности лишь в частных случаях, когда состояние че�
ловека потенциально может улучшиться. В прочих ситуа�
циях, связанных с отсутствием некоторых конечностей,
неизлечимыми заболеваниями, полной недееспособно�
стью, инвалидность должна оставаться бессрочной.

Я надеюсь, что мнение человека, непосредственно от�
носящегося к данной проблеме, будет услышано, и бу�
дут проведены изменения, положительно влияющие на
условия жизни для инвалидов.

Елена Пантюшина

единороссов, ответ очеви�
ден», — отметил руководитель
фракции «Справедливая Рос�
сия» Александр ПЕРМИНОВ,
предложивший изменения в
действующий закон.

По мнению эсеров, такое ре�
шение выглядит особенно ци�
нично на фоне результатов го�
лосования по инициативе ос�
вободить инвалидов от уплаты
взносов за капитальный ре�
монт, предложенной депута�
том Александром ПЕРМИНО�
ВЫМ от имени фракции «Спра�
ведливая Россия».

Фракция «Единая Россия»
предложение справедливо�
россов не поддержала.

«Получается, что депутатов�
прогульщиков «Единая Россия»
защищает, а инвалидов — нет.
В чьих тогда интересах работа�
ют депутаты от партии власти?
При этом они с показухой голо�
суют за сокращение числа де�
путатов, работающих на посто�
янной основе и получающих
зарплату, но не готовы идти до
конца, хотя мы предлагали ос�
тавить на окладе только спике�
ра областного парламента.

Уверен, итоги сентябрьс�
ких выборов покажут, кто
действительно борется за
справедливость, и на чьей
стороне правда!» — заявил
Александр ПЕРМИНОВ.

Верните бессрочную
инвалидность

В Петербурге
выросли
 тарифы

Должников переведут на упрощенку

Реакции не последовало!
В середине апреля в нашей газете был опубликован материал под

названием «Срубили и бросили?» В нём было рассказано о «лесо�
повале» под линиями электропередач, что идут вдоль канализаци�
онного коллектора напротив домов 2 по улице Центральной и 14 по
ул. Аэропортовской.

Кучи срубленных деревьев лежали вдоль соснового участка лес�
ного фонда, что опасно, так как может привести к лесному пожару.
Например, от брошенного окурка (как это неоднократно случалось)
может загореться трава, затем эти кучи деревьев, а потом и приле�
гающий лес…

Работа была выполнена «Электросетями» в целях профилактики:
под ЛЭП не должно быть высокой растительности, так как это мо�
жет привести даже к человеческим жертвам.

А на днях я решил посмотреть, убраны ли спиленные стволы и вет�
ки. Нет, не убраны! Как были спилены и брошены, так и лежат. Толь�
ко высохли, что усугубляет пожарную опасность.

Это территория лесного фонда. Кто�то из местных властных струк�
тур отреагирует на это безобразие, или надо сразу обращаться к
губернатору Ленобласти?

 Сергей Васильев, редактор

С 1 июня в России начинает действовать упрощенная процедура
взыскания долгов за жилищные и коммунальные услуги. Теперь,
если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, коммунальщи�
кам достаточно будет обратиться в мировой суд по месту житель�
ства должника. Суд на основании представленных документов и без
вызова сторон в течение 5 дней вынесет судебный приказ. Если
долгов накопилось за три месяца и более, должнику может быть
выслано уведомление о возникновении задолженности и приоста�
новлении или даже отключении услуг.

Кстати, коммунальщикам необязательно затевать судебные про�
цессы с каждым жильцом. Заявления о взыскании долгов они могут
готовить «оптом». В законе говорится, что взыскиваться могут как
деньги, так и движимое имущество.

С тех, кто не может заплатить, долг будет взыскиваться приста�
вами, которые могут наложить арест на имущество должника. Уп�
рощенный порядок применим ко всем, в том числе и к малоимущим
или многодетным собственникам. Редакция
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Под таким лозунгом я
и мои товарищи
организовали сбор

подписей во Всеволожске и
Всеволожском районе за
отставку правительства Рос�
сийской Федерации, которое
не выполняет перед граждана�
ми страны своих обязательств
по социальному, коммуналь�
ному, медицинскому обеспе�
чению народа нашей страны.

Такой же мерой надо оце�
нивать всякое должностное
лицо нашей Родины, Ленин�
градской области, нашего
города и района.

В том числе, и мою дея�
тельность.

Сегодня я отчитываюсь
перед своими земляками –
гражданами Всеволожска,
которые почти пять лет тому
назад избрали меня депута�
том Законодательного со�
брания по списку полити�
ческой партии «Справедли�
вая Россия».

«ДЕЛАЙ, ИЛИ УХОДИ!»
Отчет депутата Силаева

За что я голосовал, скажу
позже.

А за что я не голосовал? Я
ни разу не голосовал за
проекты законов, которые
ущемляли интересы подав�
ляющего большинства
граждан.  Я не голосовал за
закон о капитальном ремон�
те в Ленинградской облас�
ти, за транспортный налог с
водителей большегрузов,
за внедрение основ плат�
ной медицины и образова�
ния, за увеличение земель�
ного и имущественного на�
логов.

Но если эти законы были
приняты большинством де�
путатов, входящих во фрак�
цию политической партии
«Единая Россия»,  то я искал
выходы, как облегчить, то
или иное бремя для своих
земляков. Так, через два
года после принятия закона
о плате за капитальный ре�
монт появились поправки о
льготах для 70�ти и 80�ти
летних граждан. В том чис�
ле, для граждан, которые
имеют областные или фе�
деральные льготы. И в том,
что несколько тысяч всево�
ложцев получают с мая с.г.
эту льготу, есть и моя пер�
сональная заслуга.

Используя депутатский
мандат, я активно влиял на
то, чтобы сроки капиталь�
ного ремонта ряда домов
г. Всеволожска подошли
не через 20 – 30 лет, а
наши дома были включены
в краткосрочную програм�
му капитального ремонта.
За 2015 год свыше десяти
многоэтажных домов были
капитально отремонтиро�
ваны за счет фонда капи�
тального ремонта. В их
числе четыре дома:
№2,4,6,8, которые распо�

ложены на улице Дружбы.
Эти дома постройки нача�
ла 60�х годов действитель�
но нуждались в ремонте. В
первую очередь — кровли,
затем – системы водо�теп�
лоснабжения и канализа�
ции. Сегодня этим домам
дана вторая жизнь.

У города Всеволожска,
как и любого другого, мно�
жество коммунальных и со�
циальных проблем. Но са�
мая большая проблема –
деревянный и блочный  жи�
лой фонд, в котором ютятся
более двух тысяч всеволож�
цев. За прошлые два года
город избавился от полуто�
ра десятка домов барачно�
го типа, переселив жителей

в благоустроенное жилье. В
прошлые годы администра�
ция Всеволожска пересели�
ла более ста человек из де�
вяти аварийных домов. Я и
мои товарищи по депутатс�
кому корпусу активно влия�
ли, чтобы на эти цели были
выделены средства из фе�
дерального и областного
бюджетов. На них Админи�
страция города покупает
квартиры и передает в соб�
ственность нуждающимся
гражданам.

Оглядываясь назад, могу

сказать, что мне и моим то�
варищам по работе есть, за
что гордиться, и есть, за что
стыдиться. Ни за одну пос�
лесоветскую пятилетку не
было столько жителей горо�
да, сколько за последнее
время переехали в благоус�
троенное жилье. Более чем
на 300 семей уменьшилась
очередь на получение жи�
лья. Думаю, что в этом году
еще не менее 50 семей пе�

реедут в благоустроенное
жилье по программе ликви�
дации аварийного жилья, по
программе развития заст�
роенных территорий и за
счет покупки этого жилья за
счет бюджета города.

Да, сделано немало. Но,
когда я вспоминаю, что ава�
рийных и ветхих домов еще
значительно больше сотни,
то понимаю, не радоваться
надо, а, засучив рукава ис�
кать выход из безнадежной
ситуации для тысяч людей.

Одна из важ�
нейших про�
блем нашего
города – доро�
ги.

Два года на�
зад я писал гу�
бернатору Ле�
н и н г р а д с к о й
области.

«На автотрас�
се Дорога жиз�
ни между 10�м и
12�м километ�
рами возникла
аварийная си�
туация. Дело в
том, что вдоль
а в т о т р а с с ы
в о з в е д е н ы
дома для ра�
ботников завод
Nokian Tyres, а
дальше, на по�
вороте в посе�
лок Щеглово,
расположены
многочислен�
ные дачные не�

коммерческие партнер�
ства. Пешеходные перехо�
ды и выезды из этих жилых
массивов являются наибо�
лее опасными, и породили
многочисленные аварии и
катастрофы со смертель�
ным исходом.

Жители Всеволожска тре�
бовали:

1. Установить освещение
на Дороге Жизни.

2. Установить светофор на

 Вот из такого

В вот в такой
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пешеходном переходе, что�
бы жителям можно было пе�
рейти эту самую «дорогу
смерти».

Правительство области от�
неслось к моему заявлению
самым серьезным образом.
В прошлом году этот участок
дороги был освещен, а в
этом – на пересечении Доро�
ги жизни и дороги на Щегло�
во загорелся светофор.

Кроме Дороги жизни за
областные средства были
отремонтированы полнос�
тью Колтушское шоссе, про�
спект Грибоедова, улица
Приютинская, ремонтирует�
ся Октябрьский проспект.

Большую часть депутатс�
ких полномочий я направ�
лял на благоустройство
своего города.

В прошлом году за счет
средств областного бюдже�
та, которые распределяют
по рекомендации депута�
тов, были капитально отре�
монтированы дворовые
территории и пешеходные
тротуары вдоль улицы Ле�
нинградская, на улице Ба�
лашова д.7, улице Победы
д.14. А в этом году в августе
начнутся строительные ра�
боты по ремонту дворов,
расширению парковочных
мест у домов 9/73, 7, 3/2
улицы Плоткина, дома №15
по улице Межевая, у дома
№9 по улице Победы, до�
мов №7 и 16 по улице Ле�
нинградская, строитель�
ство пешеходной дорожки
на улице Невская.

Но больше всего я забо�
тился о росте заработной
платы жителей Ленинград�

цели я и мои товарищи ис�
пользовали и акции проте�
ста.

И все пять лет в центре
моей депутатской деятель�
ности были нужды и заботы
простых людей. За эти пять
лет я и мои помощники при�
няли около тысячи жителей
города, я получил более
восьмисот письменных об�
ращений и заявлений граж�
дан. По каждому обраще�
нию мной направлялись де�
путатские запросы в адрес
должностных лиц города,
района, Ленинградской об�
ласти. И если мои депутат�
ские запросы кому�то по�
могли, считаю, что я не зря
носил пять лет депутатский
мандат граждан города
Всеволожска.

   Дмитрий Силаев
(окончание следует)

ской области, прежде всего
работников медицины,
школьного и дошкольного
образования, культуры и
спорта, рабочих заводов и
фабрик, транспорта и стро�
ительства.

Не скрою, что для этой

Главным экономическим итогом 2015 г. стало снижение
объемов промышленного производства (согласно данным
Росстата на 3,4 %).  При этом, несмотря на кризис, доходы
бизнеса выросли на 153 %, цены на промышленные товары
увеличились на 10,7 %, а реальная покупательная способ�
ность заработной платы уменьшилась на 9,6 %. Таким об�
разом, рост экономического благополучия господствующе�
го класса достигнут, благодаря еще большему ограблению
трудящихся и их семей. Путем роста тарифов, введением
новых поборов и сборов, больших процентов по выданным
кредитам, коммерциализацией социальной сферы, лише�
нием доплат и льгот за вредные условия труда, обсчетами
и задержками при выплате заработной платы, сокращени�
ями и безработицей и пр. подобными мерами родились но�
вые миллиардеры, а миллионы простых людей оказались
за чертой бедности. Для удержания трудящихся в покорном
состоянии власти используют различные методы, в том чис�
ле и усиление репрессивного законодательного давления.

   В качестве противодействия ограблению рабочие проф�
союзы, депутаты и союзники блока классовых сил РОТ
ФРОНТ разработали и внесли через депутатов Законода�
тельного Собрания Ленинградской области Д.Силаева и А.
Этманова поправки в ст. 134 Трудового кодекса об обязан�
ности ежегодного повышения заработной платы не менее
индекса инфляции. Это требование направлено на умень�
шение степени эксплуатации. Оно понятно трудящимся и
прогрессивно для всех категорий работающих, т. к. рост на�
численной заработной платы будет способствовать лучше�
му воспроизводству рабочей силы, увеличит покупательс�
кий спрос и отчисления в бюджет, т. е. наполнит пенсион�
ный и другие социальные фонды необходимыми денежны�
ми средствами для индексации пенсий, пособий, стипен�
дий не менее показателя инфляции. Однако предлагаемые
проект закона рабочих депутатов был провален 22 января
2016 г. неучастием в голосовании представителей самой
крупной партии буржуазии – депутатами от ЕР (все осталь�
ные фракции голосовали «ЗА»).  В настоящее время проект
поправок в ст. 134 ТК РФ повторно проведен через Законо�
дательное Собрание Карелии и будет рассмотрен Госду�
мой. Для принятия проекта закона требуется изменить сло�
жившееся соотношение классовых сил в обществе. Наста�
ло время трудящимся России из главной производитель�
ной силы стать и действенной политической силой страны!
В качестве первого шага на этом пути мы предлагаем ока�
зать массовое давление на господствующий класс и их
представителей в Госдуме, чтобы заставить их принять за�
кон о ежегодном повышении зарплат не менее индекса ин�
фляции.

 Мы обращаемся к трудящимся России с предложения�
ми:

1. Проинформировать, обсудить и заручиться поддерж�
кой рабочих и производственных коллективов в продвиже�
нии инициативы рабочих профсоюзов и блока классовых
сил РОТ ФРОНТ по продвижению поправок в ст. 134 ТК РФ.

2. Организовать и провести в июне�июле 2016 г. пикеты
на местах у зданий федераций независимых профсоюзов с
целью побудить руководство ФНПР четко проявить свою по�
зицию и поддержать данный закон.

3. Принять участие в общероссийской акции с требова�
нием к властям обеспечить ежегодное повышение зарплат,
пособий, пенсий и стипендий не менее индекса инфляции.

4. На выборах 2016 г. поддержать только те политичес�
кие силы, деятельность которых направлена на организа�
цию борьбы самих трудящихся за свои коренные экономи�
ческие и политические интересы.

Российский объединенный трудовой фронт

За рабочую политику!
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Силаев Д.В. осуществляет прием граждан:
— третью пятницу с 16�00 до 18�00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вокка, д.8, Совет ветеранов.

— третью субботу по адресу: г. Всеволожск, ул. Героев д 12, каб. 201 с 11�00 до 13�00.
— четвертую субботу по адресу: г.Всеволожск, ул. Победы, д.1, с 12�00 до 14�00.
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Прочитал,   передай   товарищу!

Приемная депутата Силаева
Располагается в администрации города Всеволожска ( улица Героев, 12) в кабинете 111.

Прием ведется помощниками депутата с 14�00 до 18�00 с понедельника по пятницу.

В 2015 году впервые за
последние 10 лет
смертность в России

превысила рождаемость.
Виной не кризис. Это диаг�

ноз бесконечным эксперимен�
там над здравоохранением.
Ответ на системные ошибки
либерально�монетаристского
Правительства.

Хватит ставить
эксперименты на людях!
Сокращение больниц, ко�

ечного фонда и числа вра�
чей – все словно специаль�
но задумано, чтобы выдав�
ливать пациентов из бес�

Территориальная организация профсоюза защиты пенсионеров
Санкт�Петербурга и Ленинградской области, учредитель газеты «Ве�
теранская правда», ОГРН 1024700001017, ИНН 4703033825, КПП
470301001, зарегистрированная по юридическому адресу: Всево�
ложск, ул. Пушкинская, 1, фактическое место расположения по адре�
су: Всеволожск, ул. Межевая, 23, к.39, тел.8 (904) 6467775, адрес ин�
тернет�сайта: veteran�pravda.ru, заявляет об участии газеты «Ветеран�
ская правда» в публикации платной политической рекламы на выбо�
рах депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания
Ленинградской области.

Стоимость 40 руб. за кв.см. газетной площади.
Территориальный комитет

Объявление
ООО «Издательский Дом Сатори», ОГРН 1057810013194, ИНН

7805362750, КПП 780501001, адрес местонахождения: Санкт�Петер�
бург, пр. Стачек, 47, ЦИЦ, Ц710, тел. 8 (812) 292�67�32, 777� 95�00,
факс 8 (812) 777�95�00, e�mail@ satory.ru,  уведомляет о своем учас�
тии в изготовлении полиграфической продукции предвыборной аги�
тации кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Рос�
сийской Федерации и Законодательного собрания Ленинградской
области.

Стоимость политической рекламы размещена на официальном сай�
те типографии: www.satory.ru.

Администрация типографии

КОГДА НИЩАЮТ БОЛЬНИЦЫ – БОГАТЕЕТ КЛАДБИЩЕ!

платной медицины в плат�
ную.

В 80 тысячах российских дере�
вень и поселков нет медработ�
ника. Даже фельдшера. Даже
медсестры. Доступной медпо�
мощи лишены около 8 милли�
онов человек. Это примерно
каждый двадцатый россиянин!

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
предлагает вернуть медпункты
в каждое село и каждую дерев�
ню. Для удаленных территорий
организовать мобильные пе�
редвижные амбулатории.

Необходимо расширить кво�
ты на оказание высокотехно�

логичной медицинской помо�
щи и жизненно важные лекар�
ства для пожилых людей, инва�
лидов и детей. До тех пор, пока
в России есть хотя бы один
больной ребенок, на лечение
которого скидывается народ в
интернете, Правительству –
позор и недоверие!
Убрать посредников между

бюджетом и больницей
Вы посмотрите, что сделало

Правительство? Взамен пря�
мого финансирования боль�
ниц и поликлиник назначило
посредников в виде частных
страховых компаний. Распоря�
дителей у народных денег мно�
го, а в больницах платные даже
бахилы!

По результатам проверки за
2014�2015 годы частные стра�
ховые организации получили
доход в 50 млрд рублей из си�
стемы ОМС.

За счет этих средств можно
было бы содержать в течение
двух лет 100 тысяч врачей,
выплачивая каждому из них
ежемесячно среднюю по стра�
не зарплату.

Поскольку решение о выпла�
тах за проведенное лечение
принимают страховые меди�
цинские организации, а их до�
ход формируется в большей
степени из штрафов, наложен�
ных на лечебные учреждения,
страховщики заинтересованы

найти любой повод, чтобы на�
ложить штраф. СПРАВЕДЛИE
ВАЯ РОССИЯ предлагает лик�
видировать посредников.
Медицина вне коммерции

Рынок должен знать свое
место. Есть зоны, куда вход
ему строго воспрещен. Здра�
воохранение – такая зона. Го�
сударство должно стать един�
ственным страховщиком и га�
рантом качественного оказа�
ния бесплатной медпомощи.

Годовой бюджет должен
верстаться со строчки «Расхо�
ды на здравоохранение». У нас
на поддержку банков Прави�
тельство вкачало 800 млрд
рублей, а в больницах с паци�
ентов требуют свои бинты и
зеленку! Ежегодный бюджет на
здравоохранение должен со�
ставлять не меньше 6% от
ВВП, а не 3%, как сейчас.

В Европе все пациенты, ко�
торым выписаны рецепты,
получают препараты бес�
платно, либо им полностью
компенсируют их стоимость.
У нас бесплатные лекарства
получает один из 10 пациен�
тов. При этом 90% всех на�
значений врача – это лекар�
ственная терапия. Мы пред�
лагаем вернуть государ�
ственные аптеки с бесплат�
ными лекарствами по рецеп�
там от врача. Лекарства без
рецепта должны иметь нацен�

ку не более 10% от цены про�
изводителя.

Правительство,
делай или уходи!

Бюджет здравоохранения за
последние три года сократил�
ся на 20%.

Правительство не понимает,
что деньги, которые вкладыва�
ются в здоровье человека, – это
не расходы, а инвестиции! Каж�
дый рубль, вложенный в профи�
лактику и лечение, позволяет
сохранить минимум 12 рублей в
других сферах экономики.

Именно поэтому к акции
справедливороссов по сбору
10 миллионов подписей в ад�
рес Правительства России жи�
тели страны просят добавить
новое требование: убрать из
государственного здравоохра�
нения частные страховые ком�
пании, вернуть прямое госу�
дарственное финансирование
больниц и поликлиник, обес�
печить реальную бесплатность
и доступность российской ме�
дицины.

Если чиновники снимают с
себя ответственность за здо�
ровье граждан – пусть подают
в отставку! В стране есть про�
фессионалы, которые смогут
сделать медицину доступной,
бесплатной и лучшей в мире!

Мы говорим: Правительство,
делай или уходи!

Сергей Миронов

30 июня 2016 г. торговая сеть «Пере�
кресток» открыла первый супермаркет
в городе Всеволожске. Магазин распо�
ложен на: ул. Героев. Это 48�й по счету
супермаркет сети на Северо�Западе.

Открывая супермаркет,
Волкова Ольга Вячесла�
вовна, заместитель дирек�
тора Северо�Западного
филиала компании, под�
черкнула, что торговая
сеть «Перекресток» под�
держивает местных това�
ропроизводителей. Специ�
ально разработанными
стопперами «Произведено
в Санкт�Петербурге» в ма�
газине будут отмечены то�
вары от местных сельхоз�
производителей: мясной
гастроном (55% в общей
доле категории), молочная
продукция (46%), мясо и
птица (30%), рыба (25%) и

еще целый ряд продуктов. Всего в ас�
сортименте супермаркета представле�
но 2 000 товаров от локальных произ�
водителей.

Retail.ru

Первый «Перекресток»
открылся во Всеволожске

Объявление


