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останутся невыполненными»

ДАТА НОМЕРА
14 февраля 2023 года – знаменательная дата: 

30-я годовщина с момента воссоздания коммуни-
стической партии российской федерации – кпрф.

первый секретарь заБайкальского краевого комитета кпрф, руководитель фракции 
кпрф в законодательном соБрании заБайкальского края Юрий гайдук прокомментировал 
послание президента россии владимира путина от 21 февраля 2023 года.

① О ситуации с специальной во-
енной операцией (СВО). Переросла 
в полноценную войну. И у нас нет 
другого выхода, как биться до кон-
ца. В этом сомнений нет.

Мы, коммунисты, говорили 
ещё в 2014 году о необходимости 
признания ЛНР и ДНР, да это сейчас 
и президент подтверждает. Если бы 
это было сделано раньше, наверняка, 
проблем было  бы гораздо меньше.

Президент предложил о представлении 
военнослужащим в СВО регулярные отпуска 
через полгода. Это говорит о том, что СВО за-
тянется надолго.

Г.А. Зюганов неоднократно предлагал в це-
лях прекращения поставок вооружения перере-
зать их пути. Наверняка, это во многом бы ре-
шило исход. Однако, это почему-то не делается.

② Совершенно правильные слова о созда-
нии государственного органа помощи семьям 
участников СВО. Понятно, что на одних только 
пожертвованиях эту проблему не решить.

③ Президент дал отрицательную оценку 
тем, кто вывозит капиталы за рубеж. Но вопрос 
в другом. Кто позволил вывозить сотнями тонн 
золота за границу, только в прошлом году в ус-
ловиях СВО за границу отправлено 261 млрд. 
долларов. Кто ответить за это?

④ Вопросы оказания помощи семьям с деть-
ми и малоимущим. Безусловно, помогать надо. 
Но надо реально помогать, а не делать подачки. 
Указанные суммы никак не решают проблем. 
Вдумайтесь сами. МРОТ, и то в начале 2024 года, 
составит около 20 тыс. руб. А заработная плата 
учителей, врачей и культработников вообще не 
выдерживает никакой критики. Как прожить 
на эти деньги? Надо прежде всего наряду с этим 
остановить безудержный рост цен и тарифов. 
Об этом ничего не сказано.

⑤ Президент затронул вопрос об изменении 
системы образования, подчеркнув положитель-
ный советский опыт. Это правильно. Но это ка-
салось только высшего образования. А нужно 

менять систему и среднего образова-
ния и уйти, наконец, от навязан-

ной нам системы ЕГЭ.
⑥ Президент дал оценку 

перекоса в экономике страны 
в угоду западному капиталу, 
сделавшей из России сырьевой 

придаток мирового капитала, в 
результате чего у нас практически 

прекратило существование тяжёлое 
машиностроение, авиационная и авто-

мобильная промышленности и многие другие 
отрасли. Да, мы услышали, как будет развивать-
ся военно-промышленный комплекс, а вот о 
развитии других отраслей не сказано.

⑦ В Послании были отмечены достижения 
в сельскохозяйственной отрасли, о сборе небы-
валых урожаев зерновых. И этим можно гор-
диться. Но возникает вопрос: почему при столь 
высоких урожаях цены на продукцию сельского 
хозяйства безудержно растут.

⑧ В Послании президент сказал, что на-
род  – источник власти. Совершенно верно. Я 
с ним согласен. Но как понять тогда действия 
властей, повсеместно ликвидирующих этот 
источник власти, создавая муниципальные 
округа, и повсеместно упраздняющих советы 
народных депутатов. Где здесь правда?

В заключение хотелось бы сказать, что без 
изменения социально-экономического курса 
и порядка финансирования тех предложений, 
которые внёс президент, без улучшения стра-
тегического планирования и управления этим 
процессом, многие из этих посылов останутся 
невыполненными.

Для этого нужна жёсткая воля, высокая тре-
бовательность и привлечение к ответственно-
сти лиц, наносящих вред государству.

Юрий Гайдук, первый секретарь 
Забайкальского краевого комитета КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 

Забайкальского края

Тридцать лет 
в борьбе за

народные интересы
поздравление председателя цк кпрф 

геннадия зЮганова в связи с 30-летием кпрф.

Мои соратники, товарищи и друзья! 
У российских коммунистов важная дата. Возрожде-

нию нашей партии – 30 лет. 13-14 февраля 1993 года 
съезд Коммунистической партии Российской Федерации 
объявил о готовности сражаться за идеалы Великого 
Октября, отстаивать ленинско-сталинские свершения и 
подвиги строителей социализма.

КПРФ всегда была вместе с народом. Нас не сломи-
ли горбачёвское предательство и ельцинские запреты, 
постоянные гонения и злобная клевета. Мы работали 
в коллективах. Боролись на улицах. Издавали газеты 
и листовки. Складывали усилия с истинными патри-
отами Родины. Возродив партию, мы не позволили от-
тереть её на обочину политической жизни России, сде-
лали её сильнейшей на постсоветском пространстве, 
крепили международную солидарность левых сил.

Все эти годы коммунисты шли в авангарде борьбы 
трудящихся против разрушительных реформ и обни-
щания народа. Мы сражались против воровской при-
ватизации и купли-продажи земли, «монетизации 
льгот» и «оптимизации» здравоохранения, роста цен 
и грабительской «пенсионной реформы». КПРФ защи-
щала от погрома российское образование, Академию 
наук, Армию и Флот, оборонную промышленность.

Мы формировали программу созидания и отстаива-
ли пролетарский характер нашей партии. Возрожда-
ли Комсомол и Пионерию. Ограждали от рейдеров и 
запретов «Правду» и «Советскую Россию». Создавали 
телеканал «Красная линия». Боролись за возвращение 
Сталинграду его великого имени, за сбережение исто-
рического облика Красной Площади. Первыми протя-
нули руку помощи рабочему Донбассу.

Жизнь показала нашу правоту. Левопатриотиче-
ское правительство Примакова-Маслюкова продемон-
стрировало перспективность наших подходов. Опыт 
управления коммунистов в Новосибирске, в Иркут-
ской, Орловской, Ульяновской областях, в Республике 
Хакасия, успехи коллективных и народных предприя-
тий крайне важны для формирования Правительства 
народного доверия. 

Впереди – большие задачи, многие испытания и 
широкие горизонты. Мы не отступим в борьбе за соци-
ализм. Вместе с друзьями и союзниками партия про-
должает великое сражение за нашу советскую Родину.

Мы горды тем, что высоко несём Красное Знамя 
Победы – Знамя Правды, Добра и Справедливости!

С праздником!



Забайкальский крайком КПРФ организовал 
сбор подписей жителей края за переименование 
Волгограда в Сталинград. За относительно корот-
кий срок собрано более 1000 подписей в поддержку 
инициативы крайкома. Кроме того коммунисты, 
комсомольцы Забайкалья, члены краевой обще-
ственной организации «Дети войны» и все патрио-
тически настроенные жители нашего края обрати-
лись к депутатам фракции КПРФ с просьбой выйти 
в Законодательное собрание Забайкальского края 
с инициативой направить обращение в адрес гла-
вы государства по возвращению городу на Волге 
победного имени Сталинград. 

Депутаты фракции КПРФ в региональном пар-
ламенте разработали проект постановления «Об 
обращении Законодательного Собрания Забай-
кальского края к Президенту Российской Феде-
рации В.В. Путину с предложением возвратить 
городу Волгограду наименование город Сталин-
град» со следующим текстом обращения:

Уважаемый 
Владимир Владимирович!

Вы неоднократно давали оценку действиям на-
цистам в Великую Отечественную войну и возрож-
дённому нацизму в самой циничной его форме на 
Украине. И тогда, и сейчас целью его являлось и яв-
ляется не только уничтожение целого народа, но и 
великой страны России. 

Победа нашего народа в Сталинградской битве 
имела огромное военное, политическое и между-
народное значение. 

Сталинград для нашего народа и всего прогрес-
сивного мира ассоциируется с мужеством, героиз-
мом и непобедимостью советского народа, являет-
ся одним из ярчайших символов великой Победы 
над нацизмом во Второй Мировой войне.

В год 80-летия Великой Победы над немец-
ко-фашистскими захватчиками на берегах Волги, 
учитывая национальный подъём патриотизма в 
противодействии агрессии коллективного Запада, 

целью которого является разрушение России, мы 
становимся свидетелями возвращения к побед-
ным символам советской Родины, которые с гор-
достью звучат и используются в ходе проведения 
специальной военной операции на Украине. Осо-
бый смысл приобретает и победа Красной Армии в 
Сталинградской битве.

Сталинград был и должен оставаться великим 
историческим символом непобедимости России!

Возвращение городу-герою Сталинградской 
битвы его достойного имени будет вечным памят-
ником павшим солдатам и мирным жителям на 
полях сражений Сталинградской битвы. Ведь тот 
народ, который забывает самые славные и трагич-
ные события своей истории, обречён и не имеет 
будущего. Хочется верить, что Вы, как Президент 
Российской Федерации, не желаете такой перспек-
тивы русскому и всем народам нашей многонаци-
ональной Отчизны.

С надеждой на положительное решение вопро-
са, депутаты Законодательного Собрания Забай-
кальского края.

Пресс-служба Забайкальского
 краевого комитета КПРФ
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

ГОРОДУ НА ВОЛГЕ – ГЕРОИЧЕСКОЕ ИМЯ «СТАЛИНГРАД»!
крайком кпрф при поддержке коммунистов заБайкальского края, сторонников, патриотов и ши-

рокой оБщественности выступили в поддержку призыва цк кпрф принять участие в оБщероссий-
ском патриотическом движении за возвращение городу на волге героического имени «сталинград».

 День воинской славы
80 лет назад, 2 февраля 1943 года, поБедоносно завершилась 

сталинградская Битва! она навсегда вошла в летопись ратной славы 
советского народа!

80 лет назад была окружена и разгромлена мощнейшая группировка 
немецко-фашистских войск. Произошел коренной перелом в ходе Вели-
кой Отечественной, и всей Второй Мировой войны.

Победа под Сталинградом значительно повысила международный вес 
Советского Союза, став величайшей победой советского оружия, результа-
том эффективности плановой социалистической системы.

Мы победили, потому что во главе первой в мире Страны Советов стоя-
ла Коммунистическая партия, отстаивающая интересы трудового народа, 
мира и социализма.

Не будем забывать, что Сталинградская битва стала основой Великой 
Победы 1945 года!

Активное участие в митингах, по-
свящённых 105-ой годовщине Крас-
ной Армии, приняли коммунисты, 
комсомольцы, пионеры и обществен-
ные организации КПРФ.

На территории штаба 29 армии 
Восточного военного округа 22 февра-
ля состоялись митинг и возложение 
цветов к мемориальным доскам мар-
шалу Советского Союза Георгию Жу-
кову и генералу армии Петру Белику.

Такой же митинг и возложение 
цветов к памятной доске маршалу 
Советского Союза Родиону Малинов-
скому прошли у Дома офицеров За-
байкальского края.

Необычное мероприятие про-
шло в Окружном военном клиниче-
ском госпитале № 321. Партийный 
актив Читинского горкома КПРФ 
и комсомольцы во главе с первым 
секретарём Забайкальского крайко-
ма КПРФ Юрием Гайдуком и секре-
тарём крайкома КПРФ по работе с 
молодёжью Юлией Верхотуровой 
поздравили воинов-участников 
СВО, находящихся на лечении и реа-
билитации. Гости вручили ребятам 
небольшие подарки, поблагодарили 
за их отвагу и мужество. Госпиталю 
вручили копию Знамени Победы и 

порадовали небольшим концертом 
от хора ветеранов.

23 февраля на Мемориале боевой и 
трудовой славы забайкальцев секрета-
ри и коммунисты Забайкальского кра-
евого отделения КПРФ, Забайкальского 
краевого комитета ЛКСМ РФ, Читин-
ского городского местного отделения 
КПРФ участвовали в традиционном 
торжественном митинге памяти с воз-
ложением цветов к Вечному огню.

Второй секретарь Забайкальского 
крайкома КПРФ Елена Титова приняла 
участие в праздничном концерте шко-
лы села Колочное Читинского района. 
В своём выступлении она отметила 
значимость таких мероприятий, по-
здравила от себя и воинов-односель-
чан, находящихся на СВО, мужскую 
половину с Днём Советской Армии и 
Военно-морского флота. В завершении 
вручила юбилейную медаль ЦК КПРФ 
«75 лет Советской Гвардии» предпри-
нимателю Александру Подопригоре за 
бесперебойную работу во благо села.

В каждом уголке Забайкалья ком-
мунисты достойно почтили памятью 
боевой путь подвигов и побед обще-
народной гордости.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

22-23 февраля в столице заБайкалья прошли торжественные меропри-
ятия, посвящённые воинам-поБедителям и защитникам родины.

День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота 

в Забайкалье

2 февраля на Мемориале боевой 
и трудовой славы забайкальцев 
партийный актив КПРФ возложил 
цветы к Вечному огню в память о 
погибших героях, которые 80 лет 
назад одержали победу в Сталин-
градской битве.

Коммунисты, комсомольцы, де-
путаты Законодательного собрания 
Забайкальского края фракции КПРФ 
и члены Правления общественной 
организации «Дети войны» во главе 
с первым секретарём Забайкальско-
го крайкома КПРФ Юрием Гайдуком 
почтили память победителей в Ста-
линградской битве и возложили цве-
ты к Вечному огню в парке Победы.

Хочется отметить и одновремен-
но задать вопрос губернатору Забай-
кальского края, председателю и депу-
татам краевого парламента. Почему 
они проигнорировали такое собы-
тие? Почему об этой величайшей по-
беде помнят лишь коммунисты? Чем 
заслужили советские солдаты, муже-
ственно сражавшиеся и отдавшие 
свои жизни в сражении за освобо-
ждение Сталинграда, которое стало 
основой Великой Победы 1945 года? 
Вопросов много. Только кто осмелит-
ся на них ответить? Держать ответ за 
свои проступки они не привыкли. 

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

СТАЛИНГРАД 

От крови Волга розовой была,
Кипела от разрывов бомб, снарядов.
Над Сталинградом копоть, дым и мгла,
А смерть жила в окопах с нами рядом.

Рубеж последний - нет за ним земли.
Курган Мамаев помнит кровь и славу.
Цвели по его склонам ковыли.
Бомбили самолёты переправу.

«Назад ни шагу!» - вождь отдал приказ,
Но мы б стояли насмерть без приказа.
Заградотряды - это не для нас:
Мы были крепче стали и алмаза.

Плечом к плечу в году сорок втором,
Упёршись сапогом в хребет Урала,
Дрались за каждый цех и каждый дом -,
От рядового и до генерала.

А в сорок третьем, лютою зимой,
Мы, окружив врага, «котёл» закрыли.
И солнце засияло над страной -
Мы ход войны тогда переломили.

Колонны пленных немцев из «котла»:
В тряпье все, обморожены, убоги.
Те, кто принёс нам столько горя, зла,
Теперь узнали, что не с ними боги.

Потом у нас ещё был долгий путь,
Кровавый и нелёгкий - до Берлина.
И было невозможно нас согнуть.
Нам Сталинград к Победе 
Стал трамплином.

Борис Беленцов



Перед торжественным открытием 
выставки гости знакомились с экспо-
натами. Фотографируя выставочные 
стенды, я обратил внимание, с каким 
интересом ветераны завода разгля-
дывали их. Найдя на фотографиях 
знакомых или себя, с теплотой вспо-
минали то время, своих товарищей и 
друзей. Для них это дорогого стоит. 

Посмотрев выставку, гости прошли 
в актовый зал, где работники музея 
рассказали об истории становления 
и развития завода. Ветераны во время 
выступлений горячо обменивались 
воспоминаниями, некоторые принес-
ли с собой старые фотографии и с ин-
тересом и грустью рассматривали их. 
Отмечу, что на мероприятии много го-
ворилось о былых достижениях дваж-
ды орденоносного завода, звучали 
имена и фамилии передовиков, но вот 
о причинах закрытия и банкротства 
завода никто так и не сказал, а жаль. 

Меня пригласили на выстав-
ку как руководителя организации 
«Дети войны». Я должен был вы-
ступить, но в ходе мероприятия, по 
незнанию, не представился органи-
заторам. Поэтому я выступлю здесь, 
на страницах газеты. 

С работниками машинострои-
тельного завода в ходе своей трудо-
вой деятельности мне приходилось 
встречаться два раза. Первый раз, 
когда мы, Читинская ТЭЦ 1, отдавали 
на перемотку электромашинный уси-
литель с горизонтально расточного 
станка – в то время эту работу могли 
выполнить только ПВРЗ и Машзавод. 
Второй – уже во время так называе-
мых реформ в стране, когда мы созда-
вали городской забастовочный коми-
тет, который должен был бороться за 
выплату заработной платы против 
сокращений и увольнений. Первые 
заседания забастовочного комитета 

проходили как раз на территории 
машиностроительного завода, по 
инициативе профкома завода, я в то 
время был заместителем председа-
теля забастовочного комитета ОАО 
«Читаэнерго», который более трёх 
месяцев боролся за свои права. Сегод-
ня по прошествии многих лет видно, 
что мы не за то боролись. Бороться 
надо было против той социально-э-
кономической политики и системы, 
которую нам навязывали перевёрты-
ши, добравшиеся до власти. 

Действительно, вспомним то да-
лёкое и непростое время: перестрой-
ка, а затем акционирование и ката-
стройка, остановившая предприятия. 
Рабочий класс элементарно обма-
нули. Да, всё как бы демократично 
было: на собрании коллектива кан-
дидат каких-то наук из Новосибирска 
или другого города с умным видом 
«вешает лапшу на уши» – якобы рабо-
чему государство недоплачивает, то 
есть он получает только-только 10% 
заработанного. А дальше призыв ак-
ционироваться: до сего времени вы 
были наёмными работниками, а по-
сле акционирования вы будете пол-
ноправными хозяевами завода, фа-
брики. Я на том собрании выступил: 
какие мы хозяева, когда по одному 
варианту акционирования за госу-
дарством – 51% акций, по-другому – 
49%, то есть контрольный пакет. Кол-
лективу полагается только 25%. Так 
кто хозяин? Правильно, государство! 
Но при этом государство уйдёт от от-
ветственности за работу предприя-
тия, за рубежом хозяин предприятия 
тот, кто имеет 30-40% акций, осталь-
ные мелкие держатели акций ничего 
не решают, на собрания не ходят. 

При голосовании ко мне не при-
слушались, против акционирования 
проголосовал я и ещё три человека, 

а вот теперь пожинаем плоды. 
Ладно, энергетики, предприятия 
сохранились – без тепла и света 
никуда. Получая от государства 
беспроцентные ссуды, да и то с по-
мощью забастовки рабочих, струк-
тура выжила. А вот большинство 
других предприятий ждал печаль-
ный конец. Многие руководите-
ли, пришедшие тогда к власти, на 
волне перестройки не знали азов 
экономики. Любое предприятие 
для осуществления своей деятель-
ности наделяется государством 
или собственником основными и 
оборотными средствами. Основ-
ные средства – здания, сооружения, 
станки и механизмы, а оборотные 
средства – заработная плата, налоги, 
аренда, закупка сырья и т.д. Так вот, 
иудушка Егор Гайдар, отпустив в госу-
дарстве цены на всё и вся в свободное 
плавание, лишил предприятия обо-
ротных средств. Гайдар считал, что 
цены за 2-3 месяца вырастут в 3-5 раз, 
затем стабилизируются. И вот мы в 
рынке, где всё в шоколаде. Цены же в 
первом полугодии 1992 года выросли 
в 100 раз, а к концу года в 1000 раз. Вот 
и вся сказка про белого бычка, вот и 
виновники остановки и закрытия за-
водов, фабрик, превращения рабочего 

класса в крепостных и бесправных, 
а чаще безработных. Что интересно, 
цены до сих пор скачут галопом по Ев-
ропам. Говорит это о плохом качестве 
управления в стране. Всё, как у Кры-
лова: «А вы, друзья, как ни садитесь, 
всё в музыканты не годитесь». 

В заключение хочу поблагодарить 
организаторов за эту встречу и ска-
зать, что перед собравшимися высту-
пил и старейший ветеранский хоро-
вой коллектив «Красная гвоздика», 
который одно время репетировал на 
площадках машзавода.

Иван Богодухов, председатель 
ЗКРО ООО «Дети войны»
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С Днём Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Забайкальский краевой комитет КПРФ, депутаты фракции КПРФ 

в Законодательном собрании края сердечно поздравляют вас с Днём 
Советской Армии и Военно-Морского Флота!

В этот день мы чествуем всех мужчин: мужчин, которые защищают по-
кой нашей Родины, и рыцарей, способных всегда подставить своё сильное 
плечо очаровательной половине человечества.

От всего сердца желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа 
и семейного согласия, радости и добра! С праздником вас – мужчины!

Уничтожен на подъёме 
Читинский машиностроительный завод

17 февраля в краевом краеведческом музее открылась фотовыставка, посвящённая истории читинского 
машиностроительного завода. выставка Была организована краеведческим музеем совместно с советом 
ветеранов завода в рамках гранта.

Постскриптум: В краевом и местных комитетах КПРФ, мне кажет-
ся, необходимо открыть летопись предприятий, совхозов, колхозов, 
убитых непродуманными и не просчитанными реформами. В этой ле-
тописи желательно отразить следующую информацию: полное наиме-
нование предприятия, принадлежность к министерству, руководители 
и передовики производства, награждённые орденами и медалями или 
занесённые на доску почёта министерства ведомства, годы работы 
предприятия и год окончательного прекращения деятельности и при-
чина остановки. На первом этапе в ходе предвыборной кампании мож-
но бы было отразить в небольшой брошюре только значимые для края 
предприятия, а затем по мере накопления данных подготовить и выпу-
стить книгу «Летописи» таких предприятий.

Читинский машиностроитель-
ный завод – одно из старейших пред-
приятий города. Он имел славные 
трудовые традиции, его продукция в 
советское время была востребована 
в нашей стране и поставлялась в де-
сятки стран мира. Предприятие сла-
вилось своими инженерами и рабо-
чими, на предприятии трудились и 
работали передовики производства, 
составляющие гордость не только 
нашего города, но и всей страны. За 
трудовой подвиг их награждали ор-
денами и медалями, ведь тружени-
ки в советское время были в почёте 
и пользовались всеобщим уважени-
ем. Увы, сегодня предприятия нет. 
Остатки станочного парка перевели 
на бывший станкостроительный 
завод, который так же разорили и 
обанкротили, и неизвестно, что на 
этих станках будет производиться.

Забайкальский краевой комитет КПРФ, депутаты фракции КПРФ 
в Законодательном собрании края сердечно поздравляют женщин 
с самым красивым и нежным праздником 8 Марта! 

Милые женщины! Поздравляем вас с Днём 8 Марта! Этот красивый 
праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает 
и распускается. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко све-
тит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. 
Улыбок, хорошего настроения, радости, счастья!

С 8 Марта!
Будущее нашей страны
15 февраля в музее Боевой славы дома офицеров заБайкальского края 

прошло традиционное торжественное вручение паспорта.

Сегодня это 15 юных забайкальцев 
Железнодорожного и Читинского рай-
онов. Торжественную церемонию на-
чали с государственного гимна Россий-
ской Федерации. Об истории паспорта 
и нормах законодательства ребятам 
рассказала председатель Читинской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии Елена Хлызова. 

В церемонии приняли участие и 
вручили памятные сувениры почёт-
ные гости: депутат Законодательного 
собрания края фракции КПРФ Елена Ти-
това и заместитель председателя Изби-
рательной комиссии Ирина Пешкова. 

Мы поздравляем полноправных 
граждан великой России и Забай-
кальского края. И уверены, что с при-
сущими молодым людям энергией и 

энтузиазмом, знаниями и умением 
они сделают всё необходимое для про-
цветания своего села, города, района и 
края. Для будущего нашей страны.

По материалам
 пресс-службы Забайкальской 

Избирательной Комиссии



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
И ПОДДЕРЖКА БОЙЦОВ СВО 

Согласно нашим программным документам 
воспитание патриотизма и гражданственности 
– одно из важнейших элементов общественного 
сознания, основа жизнеспособности любого обще-
ства и государства, преемственности поколений. 
Коммунисты всегда уделяли большое внимание 
вопросам воспитания чувства любви и преданно-
сти Родине, своему народу, гордости за своё Отече-
ство, готовности служить и защищать свой народ, 
интересы своей страны. 

в ушедшем году в свете произошедших 
соБытий – начала специальной военной опе-
рации на украине – патриотизм заиграл но-
выми красками, и наша фракция ещё Больше 
внимания уделяла патриотическому и воен-
но-патриотическому воспитаниЮ населения 
и подрастаЮщего поколения. 

На встречах с населением, на уроках мужества 
и акциях «Знамя Победы» депутаты разъясняли 
позицию партии по ситуации на Украине, расска-
зывали о героизме воинов Великой Отечественной 
войны, проводя параллель с героями спецопера-
ции российской армии на Украине, вручали копии 
Знамя Победы.

Наш опытный парламентарий Сергей Василье-
вич Сутурин разработал положение и организовал 
смотр-конкурс по патриотическому и военно-па-
триотическому воспитанию школьников и вос-
питанников детских садов в Читинском районе. 
Мероприятие проходит в два этапа: первый – по-
свящён 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, второй – 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации имени В.И. Ленина и 
85-летию образования Читинского района.

Победителей и активных участников первого 
этапа уже наградили почётными грамотами и бла-
годарностями краевого парламента. Второй этап 
будет проводиться в 2022-2023 учебных годах с под-
ведением итогов в мае-июне 2023 года.

Все депутаты были организаторами и участни-
ками автопробегов, посвящённых значимым датам: 
празднику Великой Победы, поддержке специаль-
ной военной операции на Украине, памяти Влади-
мира Ильича Ленина, 105-летию Великой Октябрь-
ской революции и 100-летию со дня создания СССР.

под руководством БЮро краевого коми-
тета кпрф и при активном участии комму-
нистов-парламентариев Был создан краевой 
штаБ по поддержке специальной военной 
операции на украине. 

В задачи штаба входит не только сбор гумани-
тарной помощи, но и помощь в решении житей-
ских проблем и организация бесплатной юридиче-
ской помощи семьям участников. Все депутаты от 
КПРФ принимают активное участие в сборе финан-
совых средств для помощи нашим бойцам.

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ И КОНТРОЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В социальном направлении деятельности фрак-
ции мы делаем акцент на работе с избирателями 
и постоянном контроле работы исполнительной 
власти по выполнению социальных обязательств 
перед населением и оказанию помощи жителям 

края в решении многих социальных проблем. 
В настоящее время мы помогаем решить вопрос 

предоставления жилья инвалиду Чеченской вой-
ны, проживающему в бане. 

Благодаря грамотным действиям депутатов 
удалось добиться проведения дополнительной про-
цессуальной поверки и повторного возбуждения 
уголовного дела по факту дорожно-транспортного 
происшествия, в результате которого 18-летняя де-
вушка получила тяжкий вред здоровью. В депутат-
ском обращении в региональную прокуратуру было 
указано и на нарушение служителями закона Феде-
рального закона «О полиции» от 06.02.2020 N 12-ФЗ. 

Мне пришлось разбираться и в ситуации сло-
жившихся, мягко говоря, нерабочих отношениях 
между исполнительной и представительной вет-
вями власти в Нерчинско-Заводском районе. Оста-
новлюсь подробнее, поскольку сама ситуация, что 
называется, из ряда вон, и не исключено, что подоб-
ные случаи имеют место быть и в других районах. 

Председатель Совета депутатов района Ерохина 
Ирина Викторовна почти год пыталась добиться от 
руководства района создания ей приемлемых усло-
вий для осуществления депутатских полномочий 
и руководства ею Советом: предоставления рабоче-
го места, мебели и оргтехники. Она безрезультатно 
обращалась за помощью в различные инстанции, 
в том числе и к председателю Законодательного 
собрания Забайкальского края. 

В нарушение своего же Устава, в части гаран-
тированного создания условий депутату Совета 
муниципального района для «беспрепятственно-
го и эффективного осуществления полномочий, 
защиты прав, чести и достоинства», администра-
ция МР «Нерчинско-Заводский район» отказалась 
выделить председателю Совета Ерохиной рабочее 
место и обеспечить всем необходимым для работы. 
По моему обращению краевая прокуратура прове-
ла проверку, поддержала законные требования 
председателя Совета и обязала администрацию 
района обеспечить Ирину Викторовну всем необ-
ходимым для выполнения возложенных на неё 
обязанностей. Администрацией были нарушены и 
другие положения того же самого Устава, предус-
матривающего осуществление ею, председателем 
Совета полномочий на постоянной основе с де-
нежным вознаграждением за работу. Только после 
вмешательства прокуратуры Ерохина получила 
положенные ей статус и выплаты. 

от имени фракции я оБратился к председа-
телЮ законодательного соБрания с инициа-
тивой на уровне регионального парламента 
принять решение о переводе всех председате-
лей советов муниципальных оБразований на 
постояннуЮ основу с ежемесячным денеж-
ным вознаграждением.

Члены нашего фракционного объединения ис-
пользуют различные способы в работе с избирате-
лями в своих округах. Депутаты из личных средств 
оказывают материальную помощь нуждающимся. 
Игорь Викторович Мезенцев систематически ока-
зывает техническую помощь администрации и 
сельским поселениям Улётовского района. 

Светлана Анатольевна Скубьева проводит мо-
ниторирование работы кризисных центров в крае 
и разрабатывает способы и методы оказания помо-
щи женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

При содействии депутата Сергея Васильевича 
Сутурина за отчётный период построены и капи-

тально отремонтированы: врачебные амбулато-
рии сёл Маккавеево и Засопка, три ФАПа в посе-
лениях Колочное, Сохондо, Ягодный, клубы и дома 
культуры в сёлах Александровка и Елизаветино. 
На строительство стадиона в селе Смоленка, мкр. 
Добротный депутату удалось добиться выделения 
свыше 30,0 млн. рублей. Проводится капитальный 
ремонт двух зданий школы в Засопке, на который 
выделено свыше 40,0 млн. рублей. В Смоленке на 
ремонт основного здания школы выделено 48,0 
млн. и 1,5 млн. рублей выделено на капитальный 
ремонт детского сада «Берёзка». 

принесла результат и настойчивая раБо-
та сергея васильевича с исполнительной 
властьЮ по расширениЮ помещений детских 
дошкольных учреждений за счёт возведения 
пристроек. сданы пристройки к детским 
садикам «светлячок» в пгт. атамановка и 
«родничок» в пгт. новокручининский.

Проведён ремонт 30 км дорог местного значе-
ния, улично-дорожной сети в сёлах Домна, Бекле-
мишево, Засопка и пгт. Новокручининский.

Удалось увеличить доходные и расходные обя-
зательства бюджета муниципального района «Чи-
тинский район» с 1800,0 млн. рублей до 2500,0 млн. 
рублей. Удалось улучшить и финансирование со-
циальных программ в районе. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

В экономическое направление деятельности 
фракции входит отслеживание экономической си-
туации в Забайкальском крае и анализ основных 
экономических показателей региона и связанные 
с ними уровень и качество жизни населения. 

для систематизации этой раБоты в нача-
ле 2022 года по решениЮ БЮро краевого ко-
митета кпрф Был создан консультативный 
совет, куда вошли опытные специалисты в 
различных отраслях экономики. возглавил 
совет опытный парламентарий сергей васи-
льевич сутурин.

Члены Совета провели большую аналитиче-
скую работу по современному состоянию лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса За-
байкальского края и изучили меры возрождения 
и интенсивного ведения сельскохозяйственного 
производства в нашем крае по импортозамеще-
нию для недопущения дефицита продовольствия. 
Эта работа легла в основу методических рекомен-
даций и предложений «О состоянии и некоторых 
мерах по развитию лесопромышленного комплек-
са Забайкальского края» и «О продовольственной 
безопасности и дополнительных мерах интенсив-
ного развития АПК Забайкалья». Информационная 
записка с предложениями по дополнительным 
мерам интенсификации агропромышленного и ле-
сопромышленного комплексов была направлена 
губернатору, который после личного ознакомле-
ния поручил заместителям председателя прави-
тельства использовать представленный материал 
в практической работе. Предложения Консульта-
тивного совета были рассмотрены и одобрены для 
использования учёными Забайкальского государ-
ственного университета, разработчиками страте-
гии развития Забайкальского края до 2035 года.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Парламентскую деятельность депутаты фрак-
ции продолжили активной работой в профильных 
комитетах, рабочих группах, принимали участие 
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2022 год, несомненно, повлиял на наше Будущее, сознание и поведение, оставив много пово-
дов для анализа и раздумий. это Будет позже. в этой итоговой статье остановлЮсь на основных 
показателях раБоты депутатов фракции кпрф в непростом 2022-м.
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в заседаниях «круглых столов», парламентских 
слушаниях и других мероприятиях, проводи-
мых Законодательным собранием края.

Все члены фракции участвовали в обсужде-
нии законопроектов, особенно с акцентом на 
законопроекты социальной направленности. 
Мы поднимали важные для жителей края во-
просы о повышении заработной платы в бюд-
жетной сфере, капитальном ремонте школ, дет-
ских дошкольных учреждений, клубов, домов 
культуры, о бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований. 

в своих выступлениях на сессиях, засе-
даниях комитетов законодательного соБра-
ния настаивали на неукоснительном выпол-
нении национальных проектов – «чистый 
воздух», «мусорная реформа», ввода в экс-
плуатациЮ рудника №6 и сохранения ура-
новой «столицы» – краснокаменска.

Фракция выносила на обсуждение вопросы 
о готовности края к борьбе с лесными пожара-
ми, восстановлении функции лесхозов и штата 
лесников, о бюджетной и кадровой политике 
в крае, об объединении сельских поселений в 
муниципальные округа, строительстве техно-
логической дороги Зашулан-Гыршелун.

Основополагающим принципом в зако-
нотворческой деятельности фракции была и оста-
ётся разработка и продвижение законопроектов, 
направленных на обеспечение социальной ста-
бильности, экономического развития региона и 
повышение качества жизни жителей края. 

Основная нормотворческая работа проводи-
лась депутатами в комитетах, заседаниях рабо-
чих групп при предварительном рассмотрении 
и обсуждении выносимых на сессию вопросов 
на заседаниях фракции. 

Депутаты от КПРФ приняли участие в раз-
работке 20 законопроектов, из которых более 
половины имеют социальную направленность.

Большинство законодательных актов было 
принято с целью приведения в соответствие 
регионального законодательства с изменяю-
щимся федеральным. К сожалению, далеко не 
все законотворческие инициативы, поправки в 
законопроекты, в числе авторов которых были 
депутаты фракции КПРФ, были приняты крае-
вым парламентом. 

Я уже писал и в своих выступлениях неодно-
кратно говорил, что с 2012 года фракция пыта-
ется провести через краевой парламент законо-
проект «О детях войны», который отклонялся по 
надуманным причинам парламентским боль-
шинством, представленным тандемом депута-
тов от «Единой России» и ЛДПР. 

в очередной раз в иЮне 2022 года 
группа депутатов-коммунистов перераБо-
тала законопроект, предлагаЮщий ввести 
социальные льготы и утвердить статус ка-
тегории населения «дети войны». 

До настоящего времени законопроект не 
рассмотрен губернатором и на соответствую-
щем комитете и, похоже, его ждёт участь трёх 
предыдущих законопроектов. 

ДЕПУТАТСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ

Фракция продолжила работу по совершен-
ствованию депутатской вертикали, как способа 
«живого» обмена информацией с местными со-
ветами, депутатами различных уровней в крае, 
с фракцией КПРФ в Государственной думе. 

Наша фракция занимает ключевое место в 
депутатской вертикали, и мы стараемся исполь-
зовать все методы для совершенствования эффек-
тивности её работы. Свои решения по важным 
вопросам мы доводим до фракции КПРФ в Госдуме 
через представителя коммунистов от Забайкаль-
ского края Вячеслава Михайловича Мархаева. 

Как руководитель фракции систематически 
отчитываюсь о деятельности депутатов на за-
седаниях бюро и пленумах крайкома. Инфор-
мация о работе фракции заслушивается на всех 
партийных собраниях: селекторных совещани-
ях, партийных активах и других мероприятиях. 
Информирование депутатов КПРФ в предста-
вительных органах местного самоуправления 
происходит посредством регулярных инфор-
мационных письмах, при выездах депутатов 
фракции в районы.

Работа фракции КПРФ активно освещается в 
газете «Коммунист Забайкалья», информацион-
ном бюллетене «Вестник фракции», на офици-
альных интернет-сайтах ЦК КПРФ и краевого 
отделения партии, в местных партийных печат-
ных изданиях. Значительно больше материалов 
по работе фракции в отчётном периоде печата-
лись в федеральных средствах массовой инфор-
мации: в газетах «Известия», «Правда», «Совет-
ская Россия», «FedPress», «Аргументы и Факты».

В заключение хочу вернуться к тому, с чего 
начал статью. Ушедший год оказался очень не-
простым для всех нас. Он, несомненно, запом-
нится надолго и войдёт в историю. Что препод-
несёт нам наступивший год – никто не знает. 

пока ясно одно. мы оказались в но-
вой реальности. фракции кпрф, всем за-
Байкальским коммунистам ещё предстоит 
многое переосмыслить, осознать и прило-
жить ещё Больше усилий, чтоБы сохранить 
целостность партии, её стратегические 
цели, основополагаЮщие ценности и идеи.

Хочу всем нам пожелать не утратить веру и 
надежду на возрождение социализма, справед-
ливости, дружбы народов, без которых нацио-
нальные интересы России защитить сложно, 
если вообще возможно.

Юрий Гайдук, 
руководитель фракции КПРФ

 в Законодательном собрании 
Забайкальского края

»
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19 февраля в актовом зале заБайкальского крае-
вого комитета кпрф состоялась встреча трёх поко-
лений, посвящённая 30-летиЮ возрождения деятель-
ности кпрф и 100-летиЮ пионерии заБайкалья!

Встреча трёх поколений – немного новый формат ме-
роприятия для нашего отделения, но тем не менее уже 
получивший отклик в сердцах ветеранов партии, комсо-
мольцев и наших младших друзей – пионеров. 

Во встрече приняли участие ветераны партии Иван 
Иванович Леонтьев и Доржо Тумунбаярович Тумунба-
яров, Минеева Вера Алексеевна – ветеран пионерского 
движения, Гаврилова Нелли Львовна – почётный жи-
тель Читинского района. С приветственным словом к 
участникам встречи обратился первый секретарь Забай-
кальского крайкома КПРФ Юрий Николаевич Гайдук.

Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке, ве-
тераны рассказали о интересных фактах своей жизни, 
об истории партии, комсомола и пионерии, обратились 
к ребятам с напутственным словом. В ответ представите-
ли подрастающего поколения приготовили для старших 
наставников творческие номера – звучали песни, стихи. 

Кульминацией мероприятия стал торжественный 
приём в пионеры – после произнесённого с особым вол-
нением торжественного обещания – ветераны повяза-
ли галстуки нашим маленьким друзьям. Комсомольцы 
организовали для ребят танцевальный флешмоб, далее 
общение продолжилось в формате чаепития. 

Юлия Верхотурова, секретарь Забайкальского 
краевого комитета КПРФ по работе с молодёжью

Встреча трёх 
поколений

Депутаты фракции КПРФ С. Сутурин, Е. Титова, Ю. Гайдук, В. Иванов
на пресс-конференции, посвящённой 100-летию со дня образования СССР. Фото пресс-службы Заксобрания Забайкалья



ещё во время проведения 
первой Благотворительной ак-
ции по сБору денежных средств 
в феврале-марте 2022 года гла-
ва округа логунов е.в. сказал, 
что мы должны Быть вместе, 
не делиться по партийной при-
надлежности. и не только во 
время проведения акций, но и 
во всей нашей раБоте. мы все 
раБотаем для народа, во имя его 
интересов. а сейчас тем Более, 
когда идёт специальная воен-
ная операция, мы должны Быть 
едины! в штаБ «мы вместе» 
вошли представители оБще-
ственных организаций и поли-
тических партий, социальных 
служБ и представители власти, 
организаций и учреждений.

В течение трёх недель обществен-
никами проведена большая разъяс-
нительная работа среди населения, 
предпринимателей, в организациях и 
предприятиях по проводимой акции.

В итоге было скомплектовано 
210 индивидуальных подарков, в 
которые вошли средства личной ги-
гиены, сладости, продукты, вещи, 
письма от детей и взрослых и сти-
хотворение полковника в отставке, 
ветерана боевых действий Алексан-
дра Голубинского «Лейтенант Васи-
лий Тёркин на Украине».

Кроме подарков в зону СВО от-
правлено 7 электрогенераторов, дом-
краты, наборы ключей для автомоби-
лей и наборы отвёрток, бензопилы, 
болгарки, газовые печи и баллоны с 
газом к ним, налобные фонари, рези-
новые сапоги с утеплителем, 83 ли-
тра мёда и 40 килограммов сала, ту-
шёнка, сгущёнка, влажные салфетки 
и многое другое. Всего гуманитарной 
помощи собрано более чем на 1 мил-
лион 200 тысяч рублей.

Все посылки в зону СВО идут с раз-
работанным логотипом округа.

Весомый вклад, как и всегда, внес-
ли предприниматели. Это Ирина и 
Александр Феняки, Николай и Ната-
лья Гребневы, Елена и Сергей Боль-
шаковы, Елена Перегонцева, Андрей 

Тороян, Татьяна Мурзина, Антонина 
Башурова, Сергей Матвеев, Олег Де-
ревнин, Николай Зубахин, Вален-
тина Корякина, Наталья и Максим 
Пантелеевы, Мария Пешкова, Ксения 
Косарева, Наталья Иванова, Валенти-
на Овчинникова, Владимир Ануфри-
ев, Галина Плеханова, Армен Назаре-
тян, Сергей Широков, Вачик Мурадян, 
Владимир Казарян, Светлана Ржавых, 
Игорь Венедиктов, Галина Щукина, 
Артур и Искос Арутюняны, Николай 
и Галина Вепревы, Марина Шурыги-
на, Любовь и Сергей Нестеренко, Оль-
га и Владимир Пометовы, Владислав 

Мунгалов, Олег Слепченко, Хуршед 
Усмонов (магазин «Фруктовый Рай»), 
Ирина и Александр Мунгаловы, Га-
лина Мунгалова, Павел Швалов, Ека-
терина Баженова, Александр Козлов, 
Омар Чупанов, Граир Асланян, Майя 
Нестеренко, Юлия Чистякова, Ната-
лья Пешкова, Ольга Абросимова, Та-
тьяна Хышова, Марина Раменская, 
Юлия Трушкова, китаец Сергей Ван 
(магазин «Сайхан»), Андрей Бродя-
гин, Нина Белова, китаец Лёша Ян 
(магазин «Антон»), китаец Саша (ма-
газин «Мисинь») и многие другие. 

Особо отмечу Сергея Ван (магазин 
«Сайхан», китаец). Во всех проводи-
мых акциях он очень активно уча-
ствует и привозит вещей и продук-
тов каждый раз на сумму от 60 до 100 
тысяч рублей. Хуршед Усмонов (мага-

зин «Фруктовый Рай») всегда от-
кликается на проводимые акции, 
и его вклад составляет также от 
50 тысяч рублей и выше.

Среди предприятий, организа-
ций и сельхозтоваропроизводите-
лей особо отмечу наш знаменитый 
колхоз «Дружба» (председатель Ба-
женова Раиса Николаевна). В преды-
дущую акцию это хозяйство внесло 
100 тысяч рублей. Члены правления 
колхоза проголосовали единогласно 
за выделение такой суммы, так как 
многие дуройцы сегодня находятся 
на передовой.

Значительную лепту в общую ко-
пилку благотворительности внесли 
кредитно-сберегательные коопера-
тивы «Колос» и «Товарищ», а также 
кооператив «Аграрник» из села Калга 
(руководитель Анна Асланян), кол-
лективы Сбербанка посёлка Приар-
гунск, МФЦ, районного суда, отдела 
внутренних дел, районной больницы, 
администрации поселений Дуроя, 
Досатуя, Молодёжного, Староцуру-
хайтуя, Погадаево, Зоргола, Клички, 
Россельхозбанк, ХПП Досатуй, вокаль-
ная группа «Лада», женсовет посёлка 
Приаргунск, Казначейство, Приар-
гунское отделение «Почта России», 
Управляющая компания, Юго-Вос-
точное МРО Читаэнергосбыт, ТГК-14 
«Приаргунская ТЭЦ», Приаргунский 
государственный колледж, Приаргун-
ское отделение Фонда пенсионного и 
социального страхования, коллектив 
магазина «Луч» и многие другие.

Активное участие в благотвори-
тельности принимали крестьян-
ско-фермерские хозяйства. Они ор-
ганизовались и ещё до проведения 
этой акции, скооперировавшись, 
купили для бойцов СВО квадрокоп-
тер и бинокли. Инициатором акции 
была администрация округа. Глава 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
коммунист, депутат Андрей Влади-
мирович Бродягин был участником 
проведённой акции, и он всегда в 
числе первых в проводимых благо-
творительных мероприятиях.

Большую работу по организации 
написания писем на фронт прове-
ла директор Приаргунского Дома 

творчества 
для детей и 

взрослых Людми-
ла Ивановна Лопатина. 

Отправлено две коробки писем детей 
и взрослых. Плюс в каждую коробку 
были вложены письма (200 коробок). 
Сформировано 210 подарков, в кото-
рые также были вложены письма.

Серьёзная работа по сбору вещей 
проведена в Зоргольской, Новоцуру-
хайтуйской, Молодёжнинской шко-
лах. Родители и классные руководите-
ли, учащиеся 6 «В», 2 «Г», 2 «Б» классов 
Приаргунской средней школы внесли 
весомый вклад в благотворительный 
сбор. Самыми юными участниками 
стали воспитанники детского сада 
«Тополёк» пос. Приаргунск. Письма, 
красочные рисунки согреют не одну 
душу на передовой. Также родителями 
и сотрудниками детсада были сформи-
рованы подарки для наших бойцов.

Активное участие в акции приня-
ли пенсионеры и некоторые семьи 
округа. Семья Курочкиных из Дуроя 
привезла 25 литров мёда и 10 кило-
граммов домашнего сала. Семьи Пиме-
новых, Стрельниковых, Муминовых, 
Медведевых, Табаровых, Семёновых, 
Замешаевых, Поповых, Куликовых, 
Стрельниковых, Жокиных, Козловых, 
Макаровых и другие отправили свои 
тёплые приветы нашим бойцам. Из-
вините, что не могу всех перечислить, 
газетная площадь не позволяет.

Конечно, любое дело невозможно 
без организаторов. В посёлке сформи-
ровался мощный костяк обществен-
ников. Благодаря им проходит немало 
социально-значимых мероприятий и 
вот таких благотворительных акций.

Темп в проведении благотвори-
тельных мероприятий задаёт Совет 
предпринимателей округа и его пред-
седатель Ирина Николаевна Феняк. 
Человек неординарных организатор-
ских способностей, очень грамотная 
и ответственная, добрая и отзывчи-
вая на чужую беду Ирина Николаев-
на сумела объединить вокруг себя 
неравнодушных предпринимателей. 
И ими, неравнодушными, оказалась 
основная масса предпринимателей 
округа. Остались пока в стороне те, 
кто далеко от окружного центра, и 
те, которые пока думают, а также те, 
которые уже принимают участие в 
благотворительных акциях, прово-
димых другими движениями.

Огромная работа по проведению 
акции проделана вторым секретарём 
Приаргунского местного отделения 
КПРФ Овинниковой В.Н. Человек вы-
сокой гражданской позиции и ответ-
ственности, талантливый руководи-
тель, организатор, непревзойдённый 
агитатор и пропагандист Валентина 
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СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

«МОЙ ПОДАРОК ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА!»
под таким девизом в приаргунском муниципальном округе штаБом движения «мы вместе», который 

возглавляет глава округа логунов евгений викторович, проведена очередная (шестая по счёту) Благотво-
рительная акция в поддержку Бойцов сво. 

»

Организаторы: слева направо первый секретарь Приаргунского райкома КПРФ Жаринова Н.Г., 
член Общественной палаты округа Сапронова Н.В., депутат-коммунист Гребнева Н.И., председа-
тель женского совета посёлка Приаргунск Жигалина Т.В., председатель Совета предпринимате-
лей округа Феняк И.Н., член женского совета посёлка Паршина В.И.

Волонтёры Приаргунского государственного колледжа. 
Первый слева – депутат совета округа А. Назаретян (сопровождал груз до Борзи), 
первый справа – водитель грузовика А.Мунгалов, транспортировавшего груз до Борзи
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Николаевна сумела построить разъяснитель-
ную работу так, что все, с кем она общалась, 
сделали весомый вклад в общую копилку. И 
именно благодаря ей в благотворительном 
мероприятии приняли участие даже те, кто 
ранее в них не участвовал. 

Заслуживает внимания общественная дея-
тельность коммуниста-депутата, члена бюро 
Приаргунского райкома КПРФ Гребневой Н.И. 
Наталья Илларионовна – это генератор идей. И 
не просто она предлагает ту или иную идею, но 
и сама активно участвует в её реализации. Во 
всех благотворительных акциях она участвует 
в приёме, сборке и отправке гуманитарного 
груза, ведёт большую разъяснительную работу 
среди населения. Вместе с мужем-ветераном 
боевых действий Николаем Геннадьевичем 
они оказывают большую спонсорскую помощь 
не только во время благотворительных акций, 
но и на проведение других мероприятий по-
сёлка и округа.

Самый активный из всех 
депутатов округа – это депу-
тат-коммунист, член бюро рай-
кома КПРФ Большаков Сергей 
Борисович. Постоянный спонсор 
всех благотворительных акций. 
Сергей Борисович знает, в чём 
нуждаются ребята на передовой, 
потому что постоянно общает-
ся с теми, кто там, в зоне СВО. 
Потому и принёс он на приём-
ный пункт сапоги резиновые с 
утеплителем, спальный мешок, 
пятиточечники, берцы, газ, масло моторное, 
салфетки влажные. Постоянно перечисляет 
деньги на необходимое в группе «ЗА ЖИЗНЬ 
75V Приаргунск».

В феврале 2022 года в Приаргунске был соз-
дан поселковый женский совет. В его состав 
вошли активные, грамотные, ответственные 
и неравнодушные женщины, которые своей 
неутомимой энергией могут любого сподвиг-
нуть на великие дела. 

Коллектив женского совета был подобран 
и сформирован главой Приаргунской город-
ской администрации Оксаной Анатольевной 
Мирсановой. Этот руководитель за небольшой 
промежуток работы на этом посту сумела спло-
тить вокруг себя общественность посёлка и всю 
эту мощную женскую силу направить на бла-
гоустройство Приаргунска и другие социаль-
но-значимые дела.

Возглавила женский совет посёлка грамот-
ный и эрудированный специалист, педагог по 
образованию Татьяна Викторовна Жигалина. 
Столько лидеров в одном коллективе – это 
мощно! Да и дела, которые они делают – мас-
штабные! Например, в феврале 2022 года кол-
лектив только сформировался, а уже в марте 
провели акцию «Посылка от земляков». За 
три дня ими было собрано, сформировано и 
отправлено на передовую более 400 посылок. 
В копилке женского совета немало социаль-
но-значимых проектов, направленных на ра-
боту с семьей. 

Постоянные помощницы в проведении гу-
манитарных акций члены Общественной па-
латы Валентина Борисовна Корякина и Ната-
лья Викторовна Сапронова.

Валентина Борисовна более десяти лет 
возглавляет созданный ею самой оздорови-
тельный центр «Будь здоров!». Несколько лет 
является помощником уполномоченного по 
защите прав предпринимателей по Приаргун-
скому округу. В прошлом году была избрана в 
состав Общественной палаты округа. Прини-
мает участие практически во всех обществен-
ных мероприятиях посёлка.

Наталья Викторовна Сапронова с приходом 
в Общественную палату округа с удовольстви-
ем участвует во всех акциях. Это наглядный 
пример того, что и будучи на пенсии можно и 
нужно вести активный образ жизни. 

Валентина Ивановна Паршина с выходом 
на пенсию долго не могла 
прийти в себя от той пусто-
ты и вакуума, оторванности 
от общества, в которой она 
оказалась. Но будучи чело-
веком энергичным, с воле-
вым характером, она сумела 
реализовать себя. На улице, 
где проживала в то время 
их семья, планировалось за-
пустить в дома центральное 
отопление. Но всё должны 
были организовать сами жи-
тели. И тогда она создала ко-

оператив и организовала работу по подклю-
чению домов к теплу. Сколько это стоило ей 
сил, нервов, знает только она сама. А потом 
ей предложили войти в состав женского со-
вета посёлка. Не задумываясь, согласилась. И 
не жалеет. Помогать, делать доброе людям – 
это о ней.

И ещё отмечу работу одного члена Обще-
ственной палаты округа – это библиотекаря 
Галины Ивановны Черных из села Новоцуру-
хайтуй. Ею был организован гуманитарный 
сбор в селе. Кроме того, когда прошла мо-
билизация, коллективом библиотеки было 
организовано мероприятие по истории села 
для учащихся старших классов. А после него 
учащиеся оказали помощь семье мобилизо-
ванного в ремонте ограды.

Не обходятся наши благотворительные 
акции и без помощи волонтёров. Для по-
грузки гуманитарного груза мы всегда об-
ращаемся в Приаргунский государственный 
колледж. И всегда студенты-волонтёры от-
кликаются на наши просьбы. Они говорят, 
что не могут находиться в стороне, когда их 
земляки защищают Родину.

Как уже писала – это у нас шестая акция. Все-
го за прошедший год жителями Приаргунского 
муниципального округа собрано и отправлено 
в зону СВО гуманитарной помощи порядка 4,5 
миллионов рублей. И это не считая сборов, кото-
рые ведут группы «ЗА ЖИЗНЬ 75V Приаргунск» 
и «ПриаргунскVяжетШьётZаПобеду». 

и стар, и мал в это непростое для стра-
ны время стремятся оказать своЮ посиль-
нуЮ помощь фронту. россия преврати-
лась в массовое волонтёрское движение. 
и лозунг «народ и армия – едины!» – это 
не просто слова – это действие! ведь ар-
мия сильна тогда, когда у неё надежный 
тыл! а тыл у нашей армии мощный! 
это показало время. 

Наталья Жаринова, первый секретарь 
Приаргунского райкома КПРФ

»

Земной поклон вам, 
солдаты России

15 февраля 1989 года последняя колонна советских 
войск Была выведена из афганистана.

В этот день, День памяти воина-интернационалиста, мы 
склоняем голову перед всеми, перед живыми и павшими, 
перед ветеранами и служащими ещё и сегодня, перед теми, 
кто защищал и защищает самые высокие идеалы добра в Аф-
ганистане и Корее, во Вьетнаме и в Монголии, в Абхазии и 
Приднестровье.

В день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества коммунисты Карымского местного 
отделения КПРФ приняли участие в районном мероприятии, 
посвящённом памятной дате. Перед началом встречи участ-
ники почтили память военнослужащих, возложив цветы к 
памятнику воинам, погибшим при выполнении служебного 
и воинского долга.

В День вывода войск из Афганистана Забайкальский кра-
евой комитет КПРФ и депутаты Законодательного собрания 
Забайкальского края фракции КПРФ желают всем мирного 
неба над головой и спокойной жизни, в которой нет враж-
ды, претензий, неурядиц. Пусть войне не будет места на 
Земле. Пусть любая политика исключает конфликты. Пусть 
каждый помнит наших героев и гордится их самоотвержен-
ностью, отвагой, решительностью. Желаем той стойкости 
и выдержки, которыми обладали наши солдаты. Но в то же 
время желаем, чтобы все эти качества не приходилось про-
являть на поле боя, а только в делах и мирных стремлениях.

Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца 
исполнившие свой долг!

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

17 февраля исполнилось 85 лет войлошнико-
ву ЮриЮ александровичу, члену (кпсс) кпрф с 
19 нояБря 1967 года, почётному гражданину горо-
да нерчинска и директору нерчинского аграрного 
совхоза-техникума с двадцатилетним стажем.

Родился Юрий Александрович в 1938 году. Свою трудо-
вую деятельность на благо сограждан начал в 1965 году с 
должности главного агронома. В период трудовой деятель-
ности занимал активную гражданскую позицию, избирал-
ся вторым секретарем КПСС в Агинске.

В 1984 году назначен Председателем Нерчинского ис-
полнительного комитета районного Совета народных де-
путатов. С 1989 году – директор. Занимался воспитанием 
подрастающего поколения. Свою трудовую деятельность 
завершил в 2009 года.

В далёкие 1990 годы, после запрета партии, стоял у 
истоков возрождения КПРФ. Избирался членом бюро го-
родской партийной организации КПРФ. В настоящее вре-
мя – член местного отделения КПРФ.

За многолетний труд и активную жизненную позицию 
Войлошников награждён благодарственными письмами 
и медалями. «За добросовестный труд в ознаменовании 
со дня 100-летия рождения В.И.Ленина», «За заслуги перед 
Читинской области», «90-летия Великой Октябрьской Со-
циалистической революции», «Ветеран труда», «Ветеран 
партии», «За строительство Байкало-Амурской магистра-
ли», «Знаком отличия Законодательного Собрания», ме-
даль в честь 100-летия СССР.

Является членом «Союза Десантников» в Нерчинске, 
занимается патриотическим воспитанием в школах рай-
она, «Почётный гражданин города Нерчинска».

Забайкальский краевой комитет КПРФ, Комитет Нер-
чинского местного отделения КПРФ от всей души поздрав-
ляют Юрия Александровича с юбилейной датой и жела-
ют не болеть, сохранять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением. Пусть близкие люди 
окружают Вас теплом, любовью и заботой. Пусть энергия, 
оптимизм и хорошее настроение не покидаю Вас!

С ЮБИЛЕЕМ, уважаемый Юрий Александрович!

Поздравляем!

Во время проведения  акции «Тёплый привет» слева направо: 
председатель Совета предпринимателей округа Феняк И.Н., 
второй секретарь Приаргунского райкома КПРФ Овинникова В.Н., 
председатель женсовета посёлка Приаргунск Жигалина Т.В.

депутат- коммунист 
Большаков Сергей Борисович



С вступительным словом к коммунистам обра-
тился Юрий Гайдук, первый секретарь Забайкаль-
ского крайкома КПРФ. Он отметил значимость 
каждой встречи, в которой коммунисты узнают 
о результатах партийной деятельности и делятся 
опытом своей работы. Ключевым моментом вы-
ступления было поздравление с 30-летием с мо-
мента воссоздания Коммунистической партии 
Российской Федерации – КПРФ. Памятная дата от-
мечалась 14 февраля текущего года. Центральный 
Комитет КПРФ в режиме ВКС провёл торжествен-
ное партийное собрание, на которое собрались 
представители региональных отделений КПРФ и 
зарубежных стран, в том числе и партийный актив 
Забайкальского краевого комитета КПРФ.

Юрий Николаевич затронул широкий спектр во-
просов: празднование по 80-летию Сталинградской 
битвы и отношение к памятной дате коммунистов 
и правящей партии; СВО и помощь, которую оказы-
вает каждый коммунист и неравнодушные забай-
кальцы; о работе депутатской вертикали и её резуль-
татах. Поблагодарил первых секретарей местных 
отделений КПРФ за работу и нацелил их на резуль-
тативные действия в предстоящий сложный период.

В ознаменовании 30-летия воссоздания КПРФ, 
первый секретарь крайкома КПРФ вручил Наталье 
Горюновой, первому секретарю Комитета Нерчин-

ского местного отделения КПРФ, свидетельство о 
внесении её имени в Книгу Почёта коммунистов 
Забайкальского края.

Далее второй секретарь Забайкальского край-
кома КПРФ Елена Титова подвела итоги, вручила 
дипломы и памятные подарки участникам и побе-
дителям конкурсов, приуроченных к 100-летию об-
разования СССР, организованного Забайкальским 
краевым комитетом КПРФ. В числе лидеров по 
многочисленным заявкам и призёрам в конкурсах 
стал Приаргунский район: школы, музеи, творче-
ские коллективы. Первому секретарю Комитета 
Приаргунского местного отделения КПРФ Наталье 
Жариновой переданы заслуженные награды для 
её земляков. Особую благодарность за содействие 
в проведении краевых конкурсов Забайкальско-
го краевого комитета КПРФ благодарственными 
письмами награждены первые секретари Комите-
тов местных отделений: Наталья Жаринова (При-
аргунский район), Вера Федотова (Шелопугинский 
район), Светлана Бакушева (Ононский район) и 
Юлия Билая (Читинский район).

Забайкальское краевое отделение КПРФ от всей 
души поздравляет и повторно выражает слова бла-
годарности всем участникам конкурсов и их руко-
водителям за отзывчивость, талант и стремление 
знать историю Великой Страны – Союза Советских 

Социалистических Республик.
В продолжение рабочей темы семинара-совеща-

ния выступили секретари и ответственные работ-
ники аппарата краевого комитета КПРФ по вопро-
сам организационно-партийной работы (Андрей 
Голобоков), молодёжной и информационной поли-
тике (Юлия Верхотурова), коммунисты обозначили 
задачи по работе с партийными печатными пери-
одическими изданиями (Елена Титова), а также за-
слушали информацию по принятию закона о «Де-
тях войны» в Забайкальском крае (Иван Богодухов).

Беседа получилась конструктивной, обсуждение 
вопросов горячим. В дискуссии приняли участие 
Доржо Тумунбаяров, председатель Забайкальского 
КРК КПРФ, депутат Законодательного собрания За-
байкальского края фракции КПРФ Сергей Сутурин 
и первые секретари комитетов местных отделений 
КПРФ: Иван Подшивалов (Чернышевский район), 
Бальжинима Батомункуев (Могойтуйский район), 
Баир Найданов (Агинский округ), Наталья Жари-
нова (Приаргунский район), Николай Большаков 
(Шилкинский район), Константин Гущин (Улётов-
ский район), Сергей Климентьев (Карымский рай-
он), Сергей Юров (Хилокский район).

Семинар-совещание затронул много проблем-
ных тем. Цели и задачи поставлены, коммунисты 
направлены на работу в решение насущных во-
просов. И у нас это обязательно получится.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

«Всем смирно! Равнение на знамя. 
Знамя дружины внести!». С такого 
традиционного ритуала начинается 
каждый пионерский сбор. Вслед за 
знамённой группой стройной колон-
ной ребята выносят портреты юных 
пионеров-героев, сражавшихся в 
годы Великой Отечественной войны 
с фашистскими захватчиками и от-
давшими свою жизнь за Победу.

Звучит Гимн Российской Федера-
ции, и в едином строю стоят ровесни-
ки прошлого и настоящего. Пионеры 
огненных лет – так называют то поко-
ление, которые не сдались. Выдержа-
ли. Выстояли….

Среди миллионов тех, кто сражал-
ся с врагом во имя Победы, немало пио-
неров и школьников, которые с честью 
выдержали вместе со старшими экза-
мен на верность своей Отчизне. Сотни 
пионеров были награждены медалью 
«Партизану Великой Отечественной 
войны», свыше 15 000 — медалью «За 
оборону Ленинграда», свыше 20 000 ме-
далью «За оборону Москвы». Лёня Го-
ликов, Марат Казей, Валя Котик, Зина 
Портнова, Витя Коробков, Галя Комле-
ва, Володя Черинов, Юта Бондаровская 
и многие другие.

В трогательную минуту тишины 

под звуки метронома школьники 
зачитывают подвиги каждого из пи-
онеров героев-антифашистов, тем са-
мым почитая память павших героев, 
кто в свои молодые годы с оружием в 
руках защищал и сейчас ценой своей 
жизни защищает родную землю.

Первая часть сбора подходит к 
завершению. Впереди новые дела, 
новые программы, у каждого свои 
планы и задумки. И старшие товари-
щи-коммунисты, обращаясь к ребя-
там напоминают, что человек до тех 
пор человек, пока помнит. Помните 
о том, что пионер не боится никаких 
трудностей, помогает всем и во всём!

Во второй части встречи Елена 
Титова и Юлия Билая наградили 
участников и победителей краевых 
конкурсов, посвящённых 100-летию 
образования Союза Советских Соци-
алистических Республик, объявлен-
ных Забайкальским краевым коми-
тетом КПРФ.

Дипломом первой степени Кон-
курса творческих работ «СССР – ВЕЛИ-
КАЯ СТРАНА» и памятным подарком 
за сочинение о пионерском детстве 
своих родителей и учителя русского 
языка и литературы Парягиной Мар-
гариты Николаевны награждается 

Мария Швецова, ученица 7 класса «а» 
Новокручининской школы Читин-
ского района. С большим интересом 
и восхищением жюри отмечает, что 
работа Марии была написана имен-
но на достоверных данных и с ис-
пользованием информации, взятой 
из печатных источников школьной 
библиотеки, а не Интернет-ресурсов. 
Слова благодарности за помощь в на-
писании сочинения звучали в адрес 
родителей Марии, и конечно, Марга-
риты Николаевны, которая награж-
дена юбилейной медалью ЦК КПРФ 
«100 лет Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. В. И. Ленина».

Дипломом участника награждён 
хор учеников Новокручининской 
начальной школы «ОРЛЯТА» под 
руководством учителя начальных 
классов Мочаловой Татьяны Алек-
сандровны - самый многочисленный 

детский коллектив видео-фестива-
ля-конкурса Советской песни «ПЕС-
НЯ ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ…» с однои-
мённой литературно-музыкальной 
композицией «Орлёнок». Каждый 
ребёнок получил утешительный 
сладкий подарок. Татьяна Алексан-
дровна за патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения на-
граждена юбилейной медалью ЦК 
КПРФ «100 лет Всесоюзной пионер-
ской организации им. В. И. Ленина».

Пожелаем нашим юным друзьям 
и их наставникам творческих успе-
хов, продолжения активного участия 
во всех конкурсах и только побед!

Дружина, смирно! Равнение на 
знамя!

Пионерский сбор объявляется 
закрытым.

Елена Титова, второй секретарь
Забайкальского крайкома КПРФ
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Нам память дана, чтобы помнить!

Коммунисты Забайкалья обсудили вопросы 
организационно-партийной работы на местах

18 февраля партийный актив заБайкальского краевого комитета кпрф провёл семинар-совещание 
первых секретарей местных отделений кпрф по вопросам организационной вертикали.

в день Юного героя-антифашиста в школе пгт. новокручининский 
читинского района состоялся торжественный сБор старшеклассников, 
участие в котором приняли второй секретарь заБайкальского краевого 
комитета кпрф, депутат законодательного соБрания заБайкальского 
края фракции кпрф елена титова и Юлия Билая, первый секретарь 
читинского райкома кпрф.

Второй секретарь Забайкальского краевого комитета КПРФ, депутат Заксобрания края Елена Титова 
и первый секретарь Читинского районного комитета КПРФ Юлия Билая 
награждают ученицу 7 «А» класса Марию Швецову


