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Г.Зюганов: Мобилизация – это шаг 
вперёд в нормализации ситуации 

на фронте, в борьбе против фашизма 
и натовской агрессии

ДАТА НОМЕРА
12 сентября 1956 года Указом ПрезидиУма ВерхоВно-

го соВета ссср УтВерждён герб ссср, 15 ВиткоВ ленты.
госУдарстВенный герб ссср симВолизирУет союз ра-

бочих и крестьян, доброВольное объединение раВноПраВ-
ных союзных ресПУблик В едином союзном госУдарстВе, 
раВноПраВие Всех наций и Выражает идею интернаци-
ональной солидарности народоВ ссср с трУдящимися 
Всех стран Планеты земля.

материки на гербе изображены сВетло-коричнеВыми, 
деВизы – золотыми бУкВами По красной ленте. колосья 
симВолизирУют жизнесПособность госУдарстВа, ПроцВе-
тание; солнце – сВет коммУнистических идей, сВетлое 
бУдУщее.
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ОСНОВАНИЯ
Фото взято из сети Интернет

«Президент России Путин выступил с обраще-
нием к солдатам и офицерам, ко всем гражданам 
нашей страны и ко всем добрым людям планеты, 
в котором объявил частичную мобилизацию. Я 
считаю исключительно важным его обращение. 
По моему мнению, это шаг вперёд с точки зрения 
нормализации ситуации на фронте, борьбы про-
тив фашизма, нацизма, бандеровщины и натов-
ской агрессии, которые обрушились на Русский 
Мир и которые бросили вызов каждому из нас.

У каждого поколения есть свои «Победы 1945 
года». Мы не можем проиграть битву за Донбасс и 
Русский мир. Мы не можем проиграть современ-
ным фашистам и нацистам. Это наказ наших от-
цов и дедов и всех героических поколений России, 
которые на протяжении веков отстаивали свобо-
ду, безопасность и независимость наших народов.

Считаю, что президент правильно провёл 
встречу с теми, кто работает в военно-промыш-
ленном комплексе. Нашей партии и нашей фрак-
ции удалось сохранить многое, что связано с воен-
но-промышленным комплексом.

Кланяюсь бывшему депутату Госдумы фракции 
КПРФ Маслюкову и его таланту. В советское время 
он формировал всю военно-промышленную поли-
тику страны. Вместе с ним нам удалось сохранить 
ракетно-ядерный паритет и всё сделать для того, 
чтобы освоить новейшие изделия. Они поступи-

ли на вооружение нашей армии, и президент ими 
гордится. Он их представлял несколько раз.

Некоторые «желторотые», в том числе среди 
журналистов, говорят, что якобы мы проиграем во-
йну. По их мнению, придут к нам какие-то дяди и 
нас поработят. Но нам одной подводной лодки, где 
установлено несколько ракет с ядерными боеголов-
ками, достаточно, чтобы привести в чувства любую 
страну и парализовать её на два десятка лет.

Но ту войну, которую нам навязали на Украине, 
ядерными средствами решить невозможно. Эту 
войну надо решать исключительно военно-тех-
ническими, интеллектуальными и духовными 
силами, а также современным организационным 
управлением.

Президент особо подчеркнул, что в России бу-
дет проведена частичная мобилизация. Я трижды, 
выступая с трибуны Госдумы, говорил об этом. В 
нашей стране погоны носят почти три миллиона 
человек. Это фактически хорошо обученная и осна-
щенная армия, которая прошла испытание афган-
ским, чеченским и сирийским военными конфлик-
тами. У нас вполне достаточно профессиональных 
и грамотных людей, способных принять разумное 
решение и обеспечить успех на поле боя. У нас есть 
технически подготовленные резервисты. Если все 
они пройдут дополнительную подготовку, то будут 
в состоянии выполнить любую боевую задачу.

А вот во всеобщей мобилизации сегодня нет 
никакой необходимости. В СССР в годы Второй Ми-
ровой войны было призвано 33 миллиона человек, 
чтобы прогнать фашистов до Берлина. Мобилиза-
ционные резервы современной России – примерно 
18 миллионов человек. Но Шойгу заявил, что при-
зовут примерно 300 тысяч человек. Это меньше 2% 
от общего количества воинов запаса.

Я также настаиваю на том, чтобы федераль-
ное правительство собрало на совещание пред-
ставителей народнохозяйственного комплекса. 
Никакой военный комплекс не может нормально 
функционировать, если у вас слабо работает на-
родное хозяйство. Оно должно быть переведено 
на мобилизационные рельсы и обеспечить всем 
необходимым наших воинов».

Пресс-служба Центрального комитета КПРФ

ПредВаряя Пленарное заседание госдУмы, Перед жУрналистами ВыстУПил лидер кПрФ ген-
надий зюганоВ. он сказал:

С Днём учителя!
УВажаемые Учителя, ПреПодаВатели, 

Ветераны Педагогического трУда! 

забайкальское краеВое отделение кПрФ, 
деПУтаты законодательного собрания забай-
кальского края Фракции кПрФ от Всей дУши 
ПоздраВляют Вас с ПроФессиональным Празд-
ником!

ПреПодаВатель – одна из самых Важных 
ПроФессий В любом госУдарстВе. люди, отда-
ющие сВоё Время, знания и дУшУ Педагогике 
Принимают ПоздраВления от благодарных Уче-
никоВ, стУдентоВ, их родителей В сВой ПроФес-
сиональный день.

желаем Вам УсПехоВ В таком нелёгком, но 
очень нУжном трУде, оПтимизма и терПения, 
Покорения ноВых Вершин и, конечно же, креП-
кого здороВья! 

с Праздником!
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УВажаемые ВосПитатели, работники и Ветераны 
дошкольных образоВательных Учреждений! 

забайкальское краеВое отделение кПрФ, деПУта-
ты законодательного собрания забайкальского края 
Фракции кПрФ от Всей дУши ПоздраВляют Вас с Про-
Фессиональным Праздником!

быть ВосПитателем – это настоящее ПризВание, нелёг-
кий ежеднеВный трУд и большая отВетстВенность Перед 
родителями, госУдарстВом и самими ВосПитанниками. 

искренне желаем Вам здороВья, мира и счастья, 
чУдесной работы и больших УсПехоВ В деятельности, 
радостных эмоций и искренних детских Улыбок, Удо-
ВольстВия от жизни и сВетлой Удачи В любом деле. 

с Праздником! 

С Днём воспитателя 
и дошкольного 

работника!

1 октября отмечается Поистине Прекрасный и достой-
ный Праздник – междУнародный день Пожилого челоВека.

Возраст Всегда В Почёте, он наделяет людей большим 
жизненным оПытом, мУдростью, Учит ноВомУ, Помога-
ет Понять и Простить старые обиды. 

забайкальское краеВое отделение кПрФ, деПУтаты 
законодательного собрания забайкальского края Фрак-
ции кПрФ сердечно ПоздраВляют ПредстаВителей стар-
шего Поколения с днём мУдрости, добра и УВажения!

желаем Вам мирного неба и заботы близких людей, 
здороВья, благоПолУчия и счастья, сПокойстВия дУши и 
добра. ПУсть ноВый рассВет Приносит хорошее настрое-
ние, Прекрасное самочУВстВие и радостные Встречи!

С днём мудрости, 
добра и уважения!

ВЫБОРЫ-2022

ГОРОД 
ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ

Депутаты Думы городского окру-
га «Город Петровск-Забайкальский» 
восьмого созыва: Арефьев Вячеслав 
Феоктистович, Парамонов Владимир 
Анатольевич.

КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципально-

го района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район» седьмого 
созыва: Тюкалова Елена Валерьевна, 
Шихмирзаев Мирза Гулбагамаевич.

ДУЛЬДУРГИНСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципального 

района «Дульдургинский район» пя-
того созыва: Ананьева Галина Султа-
новна, Жигмитов Батожаргал Зориг-
туевич.

КАЛГАНСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципального 

района «Калганский район» седьмого 

созыва: Величко Валерий Алексеевич, 
Омельчук Валерий Иванович, Трофи-
мов Андрей Николаевич, Усольцев 
Сергей Михаилович.

Глава сельского поселения «Бурин-
ское» Терпугов Михаил Алексеевич.

КАРЫМСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципального 

района «Карымский район» седьмого 
созыва: Климентьев Сергей Николае-
вич, Осипенко Михаил Иванович.

Депутаты Совета городского поселе-
ния «Дарасунское» шестого созыва: Де-
мидов Евгений Анатольевич, Касьянов 
Степан Викторович, Морозов Михаил 
Петрович, Осипов Илья Станиславо-
вич, Скоркин Виктор Владимирович.

КЫРИНСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципального 

района «Кыринский район» седьмого 
созыва: Литвинцева Татьяна Алексан-
дровна, Шатских Антонина Николаев-
на, Казанцев Максим Александрович.

НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципального 

района «Нерчинский район» седьмо-
го созыва: Горюнова Наталья Тимо-
феевна, Козулин Евгений Юрьевич, 
Бронникова Галина Васильевна, Бу-
раков Сергей Геннадьевич.

ХИЛОКСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципального 

района «Хилокский район» восьмого со-
зыва: Золотовский Никита Дмитриевич.

ЧИТИНСКИЙ РАЙОН
Глава городского поселения «Атама-

новское» Зимина Лариса Сергеевна.
Депутаты Совета сельского посе-

ления «Смоленское» шестого созы-
ва: Голянова Светлана Николаевна, 
Карасёв Сергей Юрьевич, Петров 
Александр Владимирович, Сапижева 
Эльвира Азретовна.

ШЕЛОПУГИНСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципально-

го района «Шелопугинский район» 
пятого созыва: Дружинина Татьяна 
Васильевна, Зенков Олег Алексеевич, 
Соснина Вера Николаевна, Белоголо-
ва Елена Викторовна.

Депутаты Совета сельского поселе-

ния «Нижне-Шахтаминское» пятого 
созыва: Добрынина Любовь Владисла-
вовна, Секисов Александр Викторович.

ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН
Депутаты Совета муниципального 

района «Шилкинский район» седьмо-
го созыва: Блохин Евгений Евгенье-
вич, Токмаков Сергей Гаврилович.

Благодарим всех остальных кан-
дидатов, выдвинутых партией КПРФ, 
за стойкость духа, активную граж-
данскую позицию и волю к победе.

Благодарим всех, кто оказал 
поддержку и доверие КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ и нашим кандидатам 
в прошедшей выборной кампании. 
Благодарим секретарей местных 
отделений КПРФ, коммунистов, сто-
ронников и союзников партии за их 
активную агитационную работу, 
проделанную в выборный период.

Благодарим забайкальцев за уча-
стие в выборах и поддержку програм-
мы КПРФ и кандидатов от партии. 
Лучшим ответом за ваше доверие бу-
дет реализация намеченных планов.

Забайкальский 
краевой комитет КПРФ

Итоги выборов 2022 года
11 сентября В забайкалье Прошёл единый день голосоВания. ПУбли-

кУем кандидатоВ от кПрФ, одержаВших ПобедУ В Выборах органоВ мест-
ного самоУПраВления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

В год 100-летия образования 
СССР коммунисты приводят 

в порядок символы той эпохи
забайкальский краеВой комитет кПрФ разработал План ПодготоВки к ПраздноВанию 

столетия со дня образоВания союза соВетских социалистических ресПУблик. В этот 
План Входит и ПриВедение В Порядок ПамятникоВ и Памятных знакоВ соВетской эПохи. 
коммУнисты Партийного отделения №29 читинского городского (местного) отделения 
кПрФ решили ПроВести сУбботник В Посёлке Восточный черноВского района: Убрать 
территорию ВокрУг Памятного знака «рабочий и колхозница», Покрасить сам Памятный 
знак и барельеФ на нём, По Возможности Пообщаться с жителями Посёлка.

Утром наша небольшая бригада 
прибыла на место и расположилась. 
На автомобиле коммуниста Алексея 
Москалёва закрепили копию Знаме-
ни Победы, выставили акустическую 
колонку и включили патриотиче-
ские песни, переоделись в рабочую 
одежду и приготовили орудия труда. 
Осмотрев рабочее место, поняли, что 
работы здесь непочатый край, хотя 
весной этого года ветераны посёлка, 
дети войны и школьники террито-
рию убирали. Сегодня она выглядела 
как небольшая свалка, заросшая гу-
стой высохшей травой.

Я приступил к скашиванию травы 
и уборке мусора, а коммунисты Алек-
сей Москалёв и Сергей Гущин к покраске 
самой стелы. Сторонник партии КПРФ Юра 
Сазонов занялся подрезкой кустарников. Со-
ветские песни вдохновляли нас на работу, 
по ходу которой к нам подходили жители 
посёлка.

Алексей Москалёв в перерывах между ра-
ботой раздавал им наши партийные газеты. 
И мы вели при этом разговоры, как говорят 
в народе, про жизнь. Надо сказать, что у лю-
дей появился интерес к тем событиям, что 
происходят в стране и к тому, что нас ждёт в 
ближайшее время.

Когда работаешь с охотой, тогда работа 

спорится. Время субботника за разговорами 
и трудом пролетело незаметно. Стелу по-
красили, деревья подрезали, мусор собрали 
в пластиковые мешки, которые, кстати, лю-
безно предоставил нам магазин напротив 
«Хлеб-соль», ветки собрали и погрузили в 
грузовичок, который заполнился мусором 
под завязку. Наконец, все работы выполне-
ны, и это место преобразилось. Стела и баре-
льеф засверкали новыми красками, террито-
рия чистая и ухоженная.

Иван Богодухов, секретарь 
партийного отделения №29, 

член Краевого комитета КПРФ 



забайкальские коммУнисты отПраВляются добро-
Вольцами на УкраинУ Поддержать Военных рФ В сПе-
цоПерации. с собой наши тоВарищи берУт красные 
знамёна как симВол единения, братстВа и Победы.

С Красным знаменем прошёл свой небольшой боевой 
путь первый секретарь Борзинского местного отделения 
КПРФ, депутат Совета Борзинского района Александр 
Алексеенко. Он отправился добровольцем на Украину в 
поддержку военных РФ в июне и пробыл там до августа.

– Был там два месяца, а ощущение, что прошло полжиз-
ни, – признаётся Александр Борисович. – За это время срод-
нились с боевыми товарищами, сейчас хорошо общаемся. 
Некоторые снова отправились поддержать наших воен-
ных. Призовут – и я вновь поеду. Местные жители ждут 
нашу помощь, защиту и надеются на скорую победу. 

Коммунист гордо добавил, что с честью пронёс Крас-
ное знамя на протяжении всего пути.

Копию Знамени Победы вручили и ещё одному добро-
вольцу, отправляющемуся участвовать в спецоперации. 
Коммунисты передали Знамя своему товарищу на отчёт-
но-выборной конференции Читинского местного отделе-
ния КПРФ, прошедшей 24 сентября. 

За красными знамёнами, в частности, флагом СССР за-
байкальцы обращаются в местные отделения КПРФ. Так, 
коммунисты Сретенского местного отделения КПРФ вы-
полнили просьбу Алексея Викторовича Атавина и пере-
дали ему красные знамёна для друзей-сретенцев, уезжа-
ющих в составе специального формирования из силовых 
структур на Украину.

Желаем всем землякам-участникам специальной во-
енной операции мужества, стойкости, победы и скорей-
шего возвращения домой.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

Правительство РФ внесло на рас-
смотрение Госдумы законопроект 
об инвестиционном налоговом 
вычете для плательщиков на-
лога на прибыль организаций. 
Эту льготу получат налогопла-
тельщики, которые безвозмезд-
но пожертвовали имущество 
или денежные средства органи-
зациям среднего профессионально-
го образования для реализации обра-
зовательных программ.

Не будет ли нововведение способствовать 
появлению коррупционных схем между ру-
ководством образовательных организаций и 
жертвователями?

Задал вопрос представителю Правительства 
РФ: «Пытаясь получить льготы по налогу на 
прибыль, бизнес начнёт избавляться от непри-
годного для использования имущества. Какая 
связь между льготой на получаемую прибыль 
коммерческими организациями и их помощью 
образовательным учреждениям?»

Коллеги-депутаты задали вопрос, почему по-
добные преференции Правительство запраши-
вает только для жертвователей учреждениям 
среднего профессионального образования? В 
ответ представитель Правительства пояснил, 
что запросов по другим к ним не поступало. По-
ступал ли запрос Правительству РФ от Москвы, 
Московской и Белгородской областей на экспе-
римент по дистанционной розничной торговле 
рецептурными медикаментами, не ясно.

Но только эти три региона упомянуты в зако-
нопроекте о внесении изменений в ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств». В них в течение 
трёх лет будет идти эксперимент. У депутатов 
возникли вопросы, почему так долго, и где кри-
терии, по которым к участию в эксперименте 
могут присоединиться другие регионы. Дистан-
ционная покупка рецептурных лекарств необхо-
дима маломобильным людям и тем, кто живёт в 
отдалённых и труднодоступных районах.

Будет ли эта услуга качественной и доступ-
ной всем нуждающимся?

Спросил у представителя Правительства: 
«Дистанционная торговля лекарственных пре-
паратов предусматривает наличие цифровых 
программных продуктов, должна обеспечивать 
регистрацию и хранение персональных дан-
ных конечных потребителей, граждан России. 
В рамках цифровой трансформации данная 
услуга, скорее всего, будет полезной. У меня во-
прос, готово ли к этому население пенсионного 
возраста, не имеющего должного опыта и навы-
ков пользования мобильными электронными 
устройствами? На кого возлагается функция и 
ответственность за разработку сопровождение 
программных продуктов и защиту персональ-
ных данных? Будут ли такие услуги оказывать-
ся через федеральный портал оказания услуг, 
например, через госуслуги?»

Правительство РФ внесло на рассмотре-
нии Госдумы очередные меры по уменьшению 
требований в строительной отрасли. Исклю-
чение некоторых видов объектов использова-
ния атомной энергии из числа особо опасных 
и технически сложных объектов, по замыслу 

инициаторов, уменьшит сроки их про-
ектирования и объёмы затрат на ка-

питальные вложения. А как быть с 
усилением возможной опасности со 
стороны объектов использования 
атомной энергии?

Высказался по этому поводу: «О 
каких избыточных требованиях на 

капитальные вложения объектов ис-
пользования атомной энергии можно 

говорить? В особенности, в части пунктов 
хранения ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и пунктов хранения радиоактивных 
отходов. Независимо от категории радиацион-
ной опасности, практически все такие хранили-
ща формировались по старым технологическим 
нормам. В результате, отходы попадают в грунт и 
далее – в организм человека. В этой связи, вместо 
того, чтобы стимулировать программы рекульти-
вации таких хранилищ, вы предлагаете ослабить 
требования к их хранению или обращению. Есть 
ли у вас информация о количестве онкобольных 
в регионах расположения таких объектов, про-
водился ли такой анализ, почему вы облегчаете 
требования для застройщиков, жертвуя здоро-
вьем и жизнями граждан России?»

Однобокие законопроекты Правительства 
РФ о преференциях жертвователям среднему 
профобразованию, дистанционной торговле 
медикаментами в трёх регионах страны и оче-
редных послаблениях строителям – парламент-
ским большинством одобрены единогласно.

Законопроект КПРФ о расширении полно-
мочий Центробанка (ЦБ) РФ с тем, чтобы ЦБ в 
итоге отвечал за развитие экономики в стране, 
единороссы прокатили в первом же чтении.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломей-
цев, представляя законопроект, сказал: «Только 
наша страна, имея нефть и газ, считает, что это 
наш недостаток. Устами Кудрина, Силуанова 
предлагает всё время вкладывать в чужие эко-
номики. Им задают вопрос, а где деньги, кото-
рые вы вложили? 360 млрд, а вообще говоря, у 
нас отняли триллион долларов с учётом наших 
коммерсантов. За это ответственности – нет.

Многие проблемы, в том числе и со специ-
альной военной операцией, связаны с

• колоссальной деквалификацией всего ап-
парата;

• потерей ответственности;
• отсутствием спроса.
Мы все эти элементы предлагаем законом 

внести».
Парламентское большинство законопроект 

коммунистов о Центробанке отвергло, аргумен-
тируя тем, что он противоречит Конституции РФ.

Вопрос депутата Госдумы от КПРФ Викто-
ра Соболева профильному Комитету ГД: «Кому 
принадлежит Банк России? Он принадлежит 
Федеральной резервной системе США и Меж-
дународному валютному фонду или всё-таки 
России? И почему он не отвечает за развитие 
России? И зачем нам нужен такой Банк?».

На что вразумительного ответа, как обычно, 
не последовало…

Официальный телеграмм-канал
депутата Госдумы РФ фракции КПРФ 

Вячеслава Мархаева
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«на моей Памяти такой ситУации ещё не было», – сказал лидер кПрФ геннадий зюганоВ. 
оППозиция бьёт треВогУ, требУет Принятия кардинальных мер В экономике, но В ПоВестке Пар-
ламента – без изменений: ВоПросы В интересах отдельных территорий, отраслей и грУПП лиц.

Вячеслав Мархаев: 
«Осенняя сессия Госдумы 

началась «в крайне сложных 
и тревожных условиях»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Под красным 
знаменем Победы



Продолжение. Начало статьи в предыдущем 
номере.

НАДЁЖНЫЙ ЩИТ МЕДИЦИНЫ

Выдающиеся научные достижения СССР стали 
незаменимой основой не только для индустриализа-
ции, но и для развития советской медицины. Именно 
прорывы в науке предопределили огромный успех 
отечественного здравоохранения и фармацевтики, 
которые начали стремительно набирать высоту в 
годы второй сталинской пятилетки. Благодаря это-
му наша страна ещё в 30-е годы первой победила 
многие опаснейшие инфекции, искоренение кото-
рых мир до этого считал невозможным. Советские 
специалисты создавали новые, доселе неведомые 
препараты. Среди них особую роль сыграл пеницил-
лин, спасший жизни миллионов солдат на фронтах 
Великой Отечественной.

Не будь этих блестящих побед в медицинской 
сфере, не стал бы возможен и колоссальный демо-
графический рост советских времён.

Несмотря на все невзгоды и страшные человече-
ские потери, понесённые в первой половине XX века 
в трёх войнах – двух мировых и гражданской, – чис-
ленность населения Советской страны росла посто-
янно и стремительно. Если в 1913 году в границах 
будущего СССР проживали 159 миллионов чело-
век, то за годы советской власти их число выросло 
до 294 миллионов – на 85%. В границах нынешней 
России к началу XX века насчитывалось 67 милли-
онов жителей, а в советскую эпоху её население 
выросло до 148 миллионов – в 2,2 раза!

В начале XX столетия средняя продолжитель-
ность жизни в России была убийственно низкой 
– 32 года. В США она тогда составляла 49 лет. Но в 
1967 году, когда Страна Советов отмечала 50-летие 
Социалистической Революции, наши граждане в 
среднем жили уже 70 лет. Американцы же так и 
не смогли достичь к тому времени такого показа-
теля. Они по средней продолжительности жизни 
отстали от СССР на три года. В тот же период Со-
ветский Союз опередил по продолжительности 
жизни не только Соединённые Штаты, но и та-
кие страны, как Франция, Бельгия, Финляндия. 
И сравнялся по этому показателю с Японией, 
ФРГ, Италией и Канадой.

Вот уникальные достижения Советской Держа-
вы, граждане которой были защищены надёжным 
щитом передовой науки и медицины.

А за последние 30 лет в России и других бывших 
советских республиках, которые вынудили отка-
заться от социализма, только численность русских 
сократилась на 20 миллионов. Убыль населения 
в нашей стране за три последних года составила 
более двух миллионов человек. Такова страшная 
цена безответственного отношения к сфере здра-
воохранения и к науке, без которой не в состоянии 
развиваться медицина и независимая от импорта 
самодостаточная фармацевтика.

Объём государственного финансирования здра-
воохранения в России в течение последних 20 лет 
колеблется на уровне 3-4 процентов от размера ВВП 
– при необходимых 7 процентах. Результат – низкие 
зарплаты медработников, износ медицинской ин-

фраструктуры. Ситуацию серьёзно усугубила безот-
ветственная «оптимизация» медицинской сферы. 
Она проводилась под предлогом наведения порядка 
в отечественном здравоохранении, его модерни-
зации и освобождения от бюрократических издер-
жек. Но на деле привела к тому, что число больниц 
и больничных коек уменьшилась вдвое, а медицин-
ский персонал подвергся масштабному и абсолют-
но неоправданному сокращению, обернувшемуся 
острым кадровым дефицитом. Накопившиеся про-
блемы с особенной остротой проявились на фоне 
пандемии коронавируса, по смертности от которого 
Россия оказалась на одном из первых мест в мире.

Летом 2020 года, на фоне набиравшей оборо-
ты эпидемии, именно КПРФ выступила с ясной и 
последовательной программой экстренных мер, 
направленных на спасение отечественной ме-
дицины. Тогда она была фактически проигнориро-
вана властью. Но сегодня, в условиях враждебных 
санкций, разбойничий сценарий которых предпо-
лагает лишение нашей страны современного ме-
дицинского оборудования и целого ряда жизненно 

важных лекарств, эта программа становится ещё 
более актуальной.

Обеспечить доступность и высокое качество 
здравоохранения можно только при условии, 
что расходы государства на эту сферу будут 
как минимум удвоены. И прежде всего должна 
быть восстановлена система первичной меди-
цинской помощи.

В сложившейся ситуации нужно принять ре-
шение о предоставлении малоимущим гражда-
нам необходимых лекарств бесплатно либо на 
льготных условиях. Напомню: за 2021 год средняя 
стоимость упаковки лекарств выросла в России на 
12,5%. Рост цен на импортные препараты составил 
от 20% до 40%, а некоторые из них подорожали 
вдвое. В перспективе проблемы могут оказаться 
ещё более серьёзными. Мы обязаны сделать всё, 
чтобы не допустить дальнейшего обострения в 
этой сфере. Это одна из самых насущных задач – 
как с точки зрения социальной стабильности, так 
и с точки зрения национальной безопасности.

Для её осуществления требуется переход фар-
мацевтических предприятий под контроль 
министерства здравоохранения. И принципи-
альное увеличение их финансирования за счёт 
средств фонда национального благосостояния. 
Работа этих предприятий должна осуществляться 
в строгом соответствии с программами и заявка-
ми профильного министерства. Это единственный 
способ в кратчайшие сроки преодолеть зависи-
мость от импортных препаратов и компонентов, 
становящуюся крайне опасной в условиях санкци-
онного бандитизма Запада.

Мы также призываем покончить с практикой 
приёма в медицинские вузы и училища на платной 
основе. Категорически недопустимо, чтобы доступ 
к профессии врача за деньги открывался людям, 
не имеющим необходимых для неё способностей и 
лишённым искренней преданности ей. Это прямой 
путь к дальнейшей деградации медицины, от кото-
рой зависит здоровье и сохранение нации.

У демографической катастрофы, грозящей России, 
две главные составляющие. Это высокая смертность и 

крайне низкая рождаемость, показатели которых за по-
следние годы оказались у нас худшими с начала 2000-х.

Стимулировать рождаемость должны ключевые 
социальные меры – повышение благосостояния 
трудящихся, восстановление полноценной и эффек-
тивной системы льгот для многодетных семей, пре-
доставление жилья молодым семьям, реализация 
масштабной национальной программы защиты 
материнства и детства. Но обуздания смертности, 
без которого также невозможно улучшить демо-
графическую ситуацию, мы добьёмся только при 
условии возрождения отечественной медицины на 
основе наших программных требований и выдаю-
щегося опыта советской системы здравоохранения.

Непревзойдённые достижения советской эпо-
хи, с особенной яркостью проявившиеся в трудо-
вом, научном и социальном подвиге сталинской 
индустриализации, держались на двух осях, на 
двух основополагающих началах Русского мира 
– рабочем и крестьянском. Эти два начала соеди-
нились и в выдающейся личности советского ру-
ководителя И.В. Сталина. Именно это подметил в 

нём немецкий писатель Лион Фейхтвангер, кото-
рый после знакомства с нашей страной настойчи-
во стремился распространять на западе правду об 
СССР – вопреки мифам реакционной пропаганды о 
«советском тоталитаризме». В своей книге «Москва, 
1937», написанной во Франции, он говорил о Стали-
не: «Это поднявшийся до гениальности тип русско-
го крестьянина и рабочего, которому победа обеспе-
чена, так как в нём сочетается сила обоих классов».

Фейхтвангер подразумевал в первую очередь 
политическую и социально-экономическую побе-
ду Сталина и возглавляемой им страны. Но эти сло-
ва, написанные за четыре года до нападения Гит-
лера на Советский Союз, оказались пророческими 
и применительно к Великой Победе нашей стра-
ны, одержанной на полях сражения с фашизмом.

Эта Победа ковалась в соединении величай-
ших идей нашего народа, идущих из глубины 
веков и с наивысшей силой воплощённых в со-
ветском обществе – идей державности и социа-
лизма. Их соединение со всей ясностью и силой 
выразилось в обращении к защитникам Совет-
ской Родины, которое Сталин произнёс с трибуны 
Мавзолея 7 ноября 1941 года на военном параде в 
ознаменование 24-й годовщины Октябрьской Ре-
волюции: «Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков – 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобе-
димое знамя великого Ленина!».

Сегодня, приняв новый вызов от иноземных 
противников, мы можем повторить эти сталин-
ские слова, вдохновляющие нас на победы и дости-
жения XXI столетия.

Продолжение статьи в следующем номере.

Геннадий Зюганов, 
руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе РФ
(статья была опубликована

в газете «Правда»)
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К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
Встречая 2022 год, мы были Полны надежд, что В ПерВУю очередь он заПомнится как год Великого и сВетлого Праздника – 100-летия образоВания 

союза соВетских социалистических ресПУблик. ВекоВого юбилея Величайшего госУдарстВа, ПерВым В мире ПоложиВшего В осноВУ сВоей Политики 
сПраВедлиВость, раВенстВо, ПраВа и достоинстВо челоВека трУда, защитУ материнстВа и детстВа, братскУю дрУжбУ междУ народами. но история Внес-
ла В нашУ жизнь сУроВые корректиВы и ПредъяВила нам ВызоВы, которые оказались самыми серьёзными за Последние три десятилетия – с того Вре-
мени, когда Предатели и Перерожденцы, объединиВшиеся с нашими Внешними ПротиВниками, осУщестВили ПрестУПный разВал соВетской страны.

В отВет на стремление россии ПостаВить заслон агрессиВным Планам нато, долгие годы сжимаВшего УдУшающее кольцо ВокрУг наших границ, 
защитить сУВеренитет и безоПасность донецкой и лУганской народных ресПУблик и осВободить братский Украинский народ от окоПаВшейся на его 
земле нацистско-бандероВской хУнты, заПад окончательно сбросил маскУ «ПартнёрстВа» и циВилизоВанной диПломатии. он Прямо заяВил о готоВ-
ности к нанесению смертоносного Удара По нашей стране, который рассматриВает как решающий В объяВленной нам гибридной Войне.
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Г.А. Зюганов: Залог Победы – сильная экономика 
и социальная справедливость!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

США и их натовские сателлиты 
начали новый этап удушения Рос-
сии. Руками бандеровского режима 
в Киеве Запад фактически развязал 
полномасштабную войну против 
нашей страны. Ключевым элемен-
том этой войны является экономи-
ческая диверсия. Её цель – разорвать 
российскую экономику «в клочья». 
По замыслу глобалистов это должно 
вызвать стремительную деградацию 
нашей страны, возбудить массовые 
беспорядки и межнациональные 
конфликты, спровоцировать терри-
ториальный распад России.

Сегодня экономика стала таким 
же полем сражения за завтрашний 
день, как и поля битв на Донбассе. 
Неожиданно для правящих кругов 
Запада попытка блокады России 
привела к тектоническим сдвигам 
в мировой политике. Однополяр-
ный мир, отвергаемый абсолютным 
большинством стран и народов, ока-
зался на грани крушения. Вашинг-
тон столкнулся с угрозой утраты 
планетарного господства, которое 
казалось совсем близким. Санкции 
против России согласился поддержи-
вать лишь узкий круг откровенных 
вассалов США. 

Мировое сообщество, на которое 
так любят кивать в Вашингтоне и 
Брюсселе, прекрасно понимает то, на 
что нацелился глобальный капитал 
и американские ястребы. В очеред-
ной раз они вознамерились решить 
свои экономические проблемы, раз-
вязывая войну в Европе и создавая 
повсеместные очаги конфликтов. 
Но попытки США сохранить статус 
гегемона происходят на фоне важ-
нейших изменений планетарного 
характера. Появляется всё больше 
условий для формирования многопо-
лярного мира. Выдвигаются новые 
глобальные и региональные лидеры, 
среди которых Китай и Индия, Бра-
зилия и Вьетнам, Аргентина и Иран, 
Индонезия и Мексика.

Очевидно, что мир уже не бу-
дет прежним. Главный вопрос для 
нас – какое место в новом миро-
порядке займет Россия? Западные 
санкции введены всерьез и надол-
го. Развёрнута война на истощение 
нашей страны. Выиграть её на поле 
боя у своих границ уже недостаточ-
но. В ходе специальной операции 
на Украине не только Россия защи-
щает Донбасс. Донбасс, в свою оче-
редь, учит Россию освобождаться 
от тисков западной зависимости, 
от «пятой колонны» предателей и 
перевёртышей.

Нашей стране предстоит усто-
ять на многочисленных фронтах 
гибридной войны. Обеспечить по-
беду призван прорыв в экономике, 
в образовании и науке, в демогра-
фической политике, имеющей се-
годня первостепенное значение. 
Но приведёт к столь масштабной 
победе только тот, кто твердо ре-

шит: возврата к прежнему пороч-
ному социально-экономическому 
курсу не будет. 

Состояние экономики, её спо-
собность обеспечивать нашу безо-
пасность и оснащать российскую 
армию – ключевой фактор успешно-
го завершения операции на Украине 
и победы над фашистско-бандеров-
ским режимом. Преодоление зависи-
мости от импорта, новая индустриа-
лизация и научно-технологические 
успехи России – важнейшее поле 
битвы за переустройство мира на 
справедливых основах.

Да, глобализация по-американ-
ски сыграла с Европой и США злую 
шутку – санкции резко ударили и по 
их инициаторам. Отказ чиновников 
ЕС от российских энергоресурсов 
подрывает экономические возмож-
ности Евросоюза и его социальную 
стабильность. Промышленная ин-
фляция здесь зашкаливает. Толь-
ко за июнь она превысила 36%. Это 
рекорд с середины прошлого века. 
Электричество и отопление в Европе 
становятся роскошью. За год элек-
троэнергия в Германии подорожала 
на 1500%, во Франции – на 1000%. 
Крупные предприятия останавлива-
ются или сокращают производство. 

Крайне опасно при этом было 
бы не замечать нарастания нега-
тивных тенденций и в российской 
экономике. Идёт сокращение не-
фтегазовых доходов бюджета. Вы-
воз капитала в этом году составит, 
по прогнозам ЦБ, рекордные 243 
миллиарда долларов. А рейдерскую 
кампанию по банкротству оборон-
ных производств и народных пред-
приятий нельзя назвать иначе как 
подрывной деятельностью «пятой 
колонны».

Одновременно растёт обнищание 
граждан страны. Накапливаются со-
циальные проблемы. Повышается 
закредитованность населения. Его 
долги перед банками превысили 25 
триллионов рублей. Инфляция на 1 
августа составила 15,3% в годовом 
выражении, снижая уровень жизни 
людей.

Россия пожинает плоды про-
вальной социально-экономической 
политики трёх десятилетий. Но и в 
крайне тревожной ситуации власть 
по-прежнему не решается на смену 
курса. Дело ограничивается попыт-
ками робкого косметического ремон-
та. 

Мы убеждены, что героические 
усилия российской армии и до-
блестных добровольцев Донбасса 
на поле боя заслуживают не толь-
ко самой высоко оценки. Их надле-
жит подкрепить мощными мерами 
повышения эффективности эконо-
мики, социальной и информацион-
ной политики.

Только таким образом мы обеспе-
чим уверенное и долговременное 
укрепление национальной безопас-

ности. Надежды на возврат к сырье-
вой модели, основанной на экспорте 
энергоносителей и широком импор-
те, могут вынашивать только край-
не наивные люди, или циничные 
враги нашей страны. 

Россия обязана вновь овладеть 
наукой самостоятельно произво-
дить практически всю линейку 
жизненно необходимой продук-
ции. Да, это непросто. В результате 
разрушительной деятельности Гор-
бачёва, Ельцина и их приспешников 
отечественной промышленности и 
науке нанесен колоссальные ущерб. 
При этом рыночные экстремисты 
и сторонники неолиберальной дог-
матики и сегодня занимают важ-
нейшие государственные посты. 
Они всячески тормозят жизненно 
необходимые преобразования в на-
родном хозяйстве, без которых не-
возможно устоять перед давлением 
Запада, успешно завершить опера-
цию на Украине и вновь занять до-
стойное место в мире. 

КПРФ разработала реальные 
меры вывода России на траекто-
рию энергичного развития. Они 
названы в конкретных документах 
партии. Наша «Программа Победы» 
– это «10 шагов к власти народа», «20 
мер по преображению России», 21 
отраслевая программа и пакет клю-
чевых законопроектов, внесённых в 
Государственную Думу.

В качестве основных КПРФ пред-
лагает следующие меры:

– Национализация стратегиче-
ских отраслей и форсированная 
реиндустриализация. Переход к го-
сударственному планированию. Ис-
пользование методов мобилизаци-
онной экономики.

– Формирование бюджета раз-
вития России в 35-40 трлн рублей. 
Целенаправленная поддержка ре-
ального промышленного и сель-
скохозяйственного производства. 
Помощь действующим и активное 
содействие появлению новых народ-
ных предприятий.

– Отказ от искусственного денеж-
ного голода в реальном секторе и от 
«бюджетного правила», изымающего 
деньги из экономики. Целевая под-
держка электроники, станкострое-
ния, робототехники, искусственного 
интеллекта.

– Кардинальное снижение клю-
чевой ставки с нынешних 8% до 2%. 
Создание возможностей для развития 
предприятий, открытия производств и 
инвестиций в новейшие технологии. 

– Деофшоризация экономики. 
Введение валютного контроля. Уве-
личение доли золота в золотова-
лютных резервах. Обеспечение ста-
бильного курса рубля. Подчинение 
экономики расширенному воспроиз-
водству и снижению производствен-
ных издержек. 

– Дедолларизация экономики. 
Переход на расчеты с зарубежными 
партнёрами в национальных валю-
тах. Ускорение работы над созда-

нием новой мировой расчетной ва-
люты.

– Формирование правительства 
народного доверия и решительное 
обновление управленческих кадров. 
Восстановление принципа ответ-
ственности руководителей за резуль-
таты их деятельности. Воссоздание 
системы подготовки инженерных и 
рабочих кадров для реального про-
изводства. 

Невозможно осуществить столь 
масштабные задачи в вымирающей 
стране, в условиях демографической 
катастрофы, в которую погрузил Рос-
сию разрушительный либеральный 
курс. Мы настаиваем на том, что для 
преодоления этой острейшей угрозы 
для нашей национальной безопасно-
сти, необходимо срочно осуществить 
следующие меры:

– Гарантировать каждому бес-
платный доступ к качественной 
медицине и высококлассному обра-
зованию. Принять разработанный 
нами и поддержанный в обществе 
закон «Образование для всех». Толь-
ко по-настоящему грамотная страна 
может успешно развиваться, преодо-
левая высокую смертность и повы-
шая рождаемость, защищая интере-
сы семьи, материнства и детства. 

– Отменить грабительскую пен-
сионную реформ. Прекратить вы-
нуждать людей старшего возраста 
работать всё дольше, сокращая срок 
их жизни и лишая возможности по-
свящать достаточно времени заботе 
о внуках.

– Удвоить прожиточный мини-
мум и минимальный размер опла-
ты труда. Уже 20 миллионов наших 
граждан находятся за чертой бед-
ности, а большинство балансирует 
на грани нищеты. В таких условиях 
стране не преодолеть демографиче-
ский кризис, порождённый вопию-
щими социальными проблемами. 

– Обеспечить строгое регулирова-
ние цен на товары первой необходи-
мости и лекарства. Без этого никому 
не удастся остановить обнищание 
граждан.  

КПРФ убеждена: покончить с 
разрушительными либеральными 
«реформами» нужно немедленно. 
Пришло время опираться на опыт 
социалистического строительства. 
На великий пример ленинско-ста-
линской модернизации. На лучшие 
мировые практики. 

Мы верим в наш талантливый, 
трудолюбивый и совестливый на-
род, в его способность совершить 
новый подвиг возрождения и вер-
нуть себе право на великое буду-
щее! 

Социализм – вот единственный 
путь спасения России от деграда-
ции. Только на этом пути мы гаран-
тируем защиту нашей Родины от 
любых враждебных происков и её 
уверенное движение вперёд! 

Председатель ЦК КПРФ
 Г.А. Зюганов

заяВление Председателя центрального комитета кПрФ г.а. зюганоВа.
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ПОЧЕТНЫЙ КОММУНИСТ

Работа признана удовлетворительной и избраны ру-
ководящие органы организации. Бюро районного коми-
тета обновилось на сто процентов. В него вошли иници-
ативные коммунисты, очень активные, душой болеющие 
за общее дело. Это Овинникова Валентина Николаевна, 
Гребнева Наталья Илларионовна, Жаринова Наталья Гри-
горьевна, Захаров Владимир Васильевич, Большаков Сер-
гей Борисович.

15 сентября состоялось первое заседание бюро райкома 
КПРФ. Рассмотрено семь вопросов. Главные из них – рост 
и «чистота» рядов организации, план работы на предстоя-
щие четыре месяца до конца года.

Очень оживлённо шло обсуждение вопроса по празд-
нованию 100-летнего юбилея СССР. Все были единогласны 
в принятии самого активного участия во всех объявлен-
ных крайкомом КПРФ конкурсах.

В округе уже давно ведётся краеведческая работа. В 
окружном музее очень хорошо представлена эпоха со-
циализма. Заслуживает огромного внимания картинная 
галерея села Новоцурухайтуй. Интересен краеведческий 
музей Зоргольской средней общеобразовательной шко-
лы имени Героя Советского Союза Назара Губина. Решено 
привлечь как можно больше музеев для участия в объяв-
ленном конкурсе.

В советские времена Приаргунский район называли куз-
ницей кадров. И действительно, много руководителей раз-
ных рангов вырастила земля приаргунская. До сих пор мы 
помним имена прекрасных партийных руководителей Пе-
тра Максимовича Пахалуева, Радэммы Алексеевны Пенке-
вич, руководителей хозяйств Наделяева Ивана Ивановича, 
Попова Николая Васильевича, Милоградова Льва Семено-
вича, Пешкова Николая Константиновича и многих других. 
Все они орденоносцы и люди высокой чести и долга. О таких 
людях необходимо помнить и рассказывать о них подраста-
ющему поколению. Решили в краевом конкурсе творческих 
работ «СССР – великая страна» рассказать об этих действи-
тельно великих людях.

В настоящее время в Приаргунске ведётся активная 
работа по проведению праздничных мероприятий в День 
пожилого человека. Планируются и спортивные состяза-
ния среди людей пожилого возраста, культурно-развлека-
тельные мероприятия и организация чаепития. Культур-
ную программу решено провести в плане «Мы родом из 
СССР». Члены бюро в подготовке этого мероприятия при-
нимают самое активное участие.

Приоритеты в работе определены. Задачи поставлены. И 
главное – есть желание всё намеченное претворить в жизнь.

Наталья Жаринова, первый секретарь
Приаргунского райкома КПРФ

ЖИЗНЬ ПАРТИИ

Приоритеты 
определены. 

Задачи поставлены.
В ПриаргУнском местном отделении кПрФ состоя-

лась отчётно-Выборная конФеренция.

Подшивалов Иван Александрович
родился 10 сентября 1943 года В селе старый чиндант онон-

ского района читинской области. 

Окончил 7 классов в селе Нижний Цасучей. С 15 лет 
начал трудиться, работая в колхозе «Путь к коммунизму» 
Ононского района. Окончил Борзинское училище меха-
низации. Продолжал работать в колхозе трактористом. С 
1963 по 1966 годы служил в рядах ВВС.

В 14 лет вступил в комсомол, в 25 лет – в КПСС. В ком-
сомоле был комсоргом участка, затем комсоргом роты, 
эскадрильи, секретарём комсомольской организации 
колхоза «Путь к коммунизму». Закончил Читинскую 
советско-партийную школу, а в последующем заочно 
высшую партийную школу при ЦК КПСС, по окончании 
которой работал инструктором райкома партии, заме-
стителем председателя колхоза им. Калинина Ононского 
района. Постановлением бюро Читинского обкома КПСС в 

1983 году был направлен в Чернышевский район заведу-
ющим отделом пропаганды и агитации райкома партии.

Постановлением пленума Чернышевского райкома 
КПСС в 1987 году был направлен на работу в профсоюз в 
должности председателя райкома профсоюза работников 
сельского хозяйства и заготовок.

Избирался депутатом сельских и районных Советов 
депутатов. Активно участвовал в возрождении КПРФ в 
районе, бессменный первый секретарь Чернышевского 
райкома КПРФ с 2000 года. Член Областного совета про-
фессиональных союзов, член Краевого совета ветеранов.

Имеет звание «Заслуженный муниципальный работ-
ник Читинской области», награждён многими медалями 
Правительства СССР, ЦК КПРФ, ФНПР. Награждён орденом 
ЦК КПРФ «Партийная доблесть».

Пресс-служба Забайкальского
краевого комитета КПРФ

«И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ», – хочется ска-
зать нашей соратнице и постоянному адре-
санту Людмиле Гавриловне Французовой из 
посёлка Шерловая Гора Борзинского района и 
выразить ей искреннюю благодарность за по-
желания успехов коммунистам Забайкалья в 
достижении поставленных целей – возрожде-
нии социализма. История развивается по спи-
рали, и мы, как и Людмила Гавриловна, верим, 
что неизбежно наша страна вернётся на соци-
алистический путь развития. Верим, что будет 
бесплатное образование, бесплатная и квали-
фицированная медицинская помощь, советская 
социальная защита населения и пенсионное 
обеспечение, советская система профилактики 
и борьбы с алкоголизмом и много другое…

Людмила Гавриловна как раз пишет о возро-
ждении лечебно-трудовых профилакториев, как 
об очень действенном методе в системе профи-
лактики и борьбы с алкоголизмом и наркомани-
ей. Кстати, этот же вопрос поднимал и бывший 
депутат Госдумы РФ Н.В. Говорин. Вопрос, к сожа-
лению, что называется, «повис в воздухе».

В настоящее время руководство краевого 
наркологического диспансера предлагает аль-
тернативный существовавшим лечебно-тру-
довым профилакториям вариант лечения ал-
коголизма в реабилитационном отделении 
краевого наркологического диспансера. Лече-
ние в этом отделении проводится бесплатно, 
комплексно, длительно (до 6 месяцев) и, по 
большей части, с положительным эффектом. 
Любой нуждающийся в данном виде медицин-
ской помощи может воспользоваться услугами 
отделения по направлению врача-нарколога.

Возможно, эта информация будет ещё для ко-
го-то полезной, а мы надеемся, что наша связь с 
Людмилой Гавриловной сохранится и дальше.

РАБОТА УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, а 
точнее, недостатки в работе этих структур оста-
ются самыми животрепещущими темами обра-
щений населения в различные инстанции, осо-
бенно по вопросам оплаты за коммунальные 
услуги. Актуальность этой темы подтверждает-
ся и тем, что даже президент России Владимир 
Путин заявил на своей ежегодной пресс-конфе-
ренции в Москве: «Управляющие компании со-
бирают с граждан деньги и на коммунальные 
платежи (за воду, газ, электричество), и на жи-
лищные платежи (за всё, что происходит вну-
три дома). Сначала они собирают деньги за всё, 
а потом расплачиваются с ресурсными органи-
зациями. Далеко не всегда они расплачиваются 
вовремя и в полном объёме. Нужно отрезать 
управляющие компании от денежного потока».

Ясно и чётко выразил своё мнение прези-

дент, но, похоже, оно проигнорировано сами-
ми управляющими компаниями.

Вот совсем свежий пример – обращение 
жителей мкр. Благодатный с. Смоленка Чи-
тинского района: «Управляющие компании с 
2015 года менялись, договора составлялись и 
передавались жителям до 2021 года. С сентя-
бря 2021 года пришла очередная управляющая 
компания и договоров на предоставление ком-
мунальной услуги – отопление, не заключила. 
Оплата увеличилась за отопительный сезон 
2021 года на 210 рублей в месяц. Об этом нас из-
вестили на словах через сборщика оплаты, не 
представив никаких документов. До этого мы 
оплачивали только за отопительный сезон, т.е. 
с 15.09. по 15.05. А в 2022 году по окончании ото-
пительного сезона  нас известили по телефону 
о том, что платить нужно и за летние месяцы. 
Кроме того, управляющая компания «Регион» 
известила о том, что прекратила работать с 
нами, но потребовала оплату за летние месяцы 
в полном объёме».

Поскольку в представленной информации 
явно прослеживается нарушение норматив-
ных актов, регулирующих деятельность управ-
ляющих компаний, это обращение мы пере-
дали в краевую прокуратуру для проведения 
проверки и принятия мер в рамках прокурор-
ского реагирования.

ОБ ОПАСЕНИИ ЗА СВОЁ ЗДОРОВЬЕ написа-
ли жители дома по улице Недорезова, 6, из-за 
неконтролируемого падения глыб разруша-
ющегося фасада. К этому следует добавить и 
разрушающиеся и неиспользуемые по назна-
чению кирпичные трубы, протекание крыши 
дома во время осадков, крайне неудовлетвори-
тельное состояние придомовой территории.

Неоднократные обращения и жалобы жите-
лей в различные инстанции не принесли резуль-
тата. Серьёзной причиной их возникновения яв-
ляется ненадлежащее исполнение обязанностей 
управляющей компанией, согласно пункту 1 ста-
тьи 161 Жилищного Кодекса «по обеспечению 
благоприятных и безопасных условий прожива-
ния граждан, надлежащему содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, решению 
вопросов пользования указанным имуществом».

Мы направили данное обращение в жи-
лищную инспекцию Забайкальского края для 
проведения контроля соответствия дома №6 
по улице Недорезова установленным санитар-
ным, техническим правилам и нормам, и нор-
мам безопасности, и принятия мер в рамках 
предоставленных полномочий.

Мы ждём очередных писем от жителей на-
шего края. Результаты рассмотрения обраще-
ний будут представлены в следующем обзоре.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Нам пишут
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ФРАКЦИЯ КПРФ
График приёма избирателей депутатами 

Законодательного собрания Забайкалья фракции КПРФ
Фамилия, имя, отчестВо место ПроВедения Приёма Время ПроВедения Приёма кто Ведёт Приём

БАХТИОЗИН 
МАРАТ ИМИТОВИЧ

г. Краснокаменск, д.505, каб. №121, 
администрация муниципального района По индивидуальному 

графику
Депутат Бахтиозин М.И., 

помощник Лоншаков Станислав Андреевич,
8-964-462-46-56.пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, д.42, 

помещение 8/1

БЕРГ 
РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, 
Забайкальское краевое отделение КПРФ

Среда с 14.00 до 16.00 Депутат Берг Р.С., помощник 
Билая Юлия Анатольевна, 8-914-458-56-31.

ГАЙДУК 
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, 
Забайкальское краевое отделение КПРФ

Пятница с 14.00 до 16.00,
ежедневно по договорённости
с 8.00 до 12.00, с 15.00 до 17.00

Депутат Гайдук Ю.Н., 8 (3022) 36-54-44,
помощник Кускова Эльвира Петровна, 

8-914-479-35-68, 8-914-446-14-98.

с. Калга, ул. 60 лет Октября, д.3
(по договорённости)

По индивидуальному 
графику

Депутат Гайдук Ю.Н., 8 (3022) 36-54-44,
помощник Омельчук Валерий Иванович, 

8-914-124-29-53.

с. Нерчинский Завод¸ ул. Красноармейская, 
д.62 (по договорённости)

Депутат Гайдук Ю.Н., 8 (3022) 36-54-44, 
помощник Таскина Нина Владимировна,

8-924-477-34-48.

с. Шелопугино, ул. Лазо, д.6
(по договорённости)

Депутат Гайдук Ю.Н., 8 (3022) 36-54-44,
помощник Федотова Вера Александровна,

8-914-477-19-96.

ИВАНОВ 
ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, 
Забайкальское краевое отделение КПРФ

Каждый второй понедельник 
месяца с 17.00 до 19.00 Депутат Иванов В.Г.,

помощник Голобоков Андрей Витальевич,
8-914-457-49-80.

пос. Карымское, ул. Верхняя, 34, 
администрация посёлка

Вторник с 10.00 до 17.00

КОРОСТЕЛЁВ 
КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, 
Забайкальское краевое отделение КПРФ

Последняя пятница месяца
с 10.00 до 12.00

Помощник Городилов Александр Николаевич, 
8-914-437-99-76.

По индивидуальному графику По индивидуальному графику
Помощник Михерская Надежда Андреевна, 

8-924-477-66-33.

Помощник Шикалов Денис Александрович, 
8-914-477-50-22.

ЛОПАТИН 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

г. Борзя, ул. Ленина, д.37, 
администрация муниципального района

Среда с 16.00 до 18.00 Депутат Лопатин В.В.,
помощник Голобокова Евгения Николаевна, 

8-914-485-29-17.

п. Оловянная, ул. Московская, д.36 По индивидуальному графику Помощник Белугина Людмила Алексеевна,
8-914-470-86-34.

МЕЗЕНЦЕВ 
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

с. Улёты, ул. Кирова, д.91 Понедельник с 16.00 до 17.00 Депутат Мезенцев И.В.,
помощник Тихомирова Оксана Александровна, 

8-914-472-97-81.

г. Хилок, ул. Ленина, д.9 По индивидуальному графику Депутат Мезенцев И.В.,
помощник Юров Сергей Алексеевич,

8-924-472-29-25.

МЕРЗЛИКИН 
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, 
Забайкальское краевое отделение КПРФ

Вторник с 14.00 до 16.00, 
среда, пятница (по договорён-
ности в течение рабочего дня)

Депутат Мерзликин Н.В.,
помощник Гудзь Михаил Михайлович, 

8-914-443-79-98.

СКУБЬЕВА 
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, За-
байкальское краевое отделение КПРФ

Четверг с 14.00 до 16.00 Депутат Скубьева С.А.,
помощник Кондратьева Ксения Кирилловна, 

8-914-507-84-97.

СУТУРИН 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, 
Забайкальское краевое отделение КПРФ

Понедельник с 14.00 до16.00 Депутат Сутурин С.В.,
помощник Гудзь Сергей Михайлович,

8-996-020-20-00.

Сельские поселения Читинского района 
(место проведения по договорённости)

По индивидуальному графику Помощник Гудзь Сергей Михайлович,
8-996-020-20-00.

ТИТОВА 
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, д.3, оф.3, 
Забайкальское краевое отделение КПРФ

Ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 8.00 до 12.00 

и с 14.00 до 17.00

Депутат Титова Е.С.,
помощник Рожкова Ирина Юрьевна,

8-996-280-36-99.

с. Дульдурга, ул. Комсомольская, д.43, 
межпоселенческая библиотека

По индивидуальному графику Депутат Титова Е.С.,
помощник Ананьева Галина Султановна,

8-924-477-78-73.

ЧАЩИН 
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

г. Краснокаменск, д.505, каб. №121, 
администрация муниципального района

Среда с 14.00 до 16.00 Депутат Чащин В.Н.,
помощник Лесков Виктор Анатольевич,

8-914-126-45-83.

ШУЛЬГИНА
 ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

г. Краснокаменск, д.505, каб. №121, 
администрация муниципального района

По предварительной записи Депутат Шульгина Е.В.,
помощник Лядова Маргарита Николаевна, 

8-914-121-15-35.



По традиции в этот день комму-
нисты Забайкалья почтили память 
воинов-земляков, погибших во Вто-
рой мировой войне.

В столице Забайкалья лидеры 
краевого комитета КПРФ Юрий Гай-
дук и Елена Титова, председатель 
общественной организации края 
«Дети войны» Иван Богодухов, пер-
вый секретарь Читинского райко-
ма КПРФ Юлия Билая и член Бюро 
Читинского горкома КПРФ Ольга 
Травкина посетили памятные места 
Читы. Прошло возложение цветов к 
памятнику на братской могиле во-
инов, погибших в боях у реки Хал-
хин-Гол.

Далее коммунисты побывали на 
Мемориале боевой и трудовой сла-
вы забайкальцев, возложили цветы 
к Вечному огню и почтили погиб-
ших минутой молчания.

Коммунисты города Нерчинска 
под руководством первого секрета-
ря Нерчинского райкома КПРФ На-
тальи Горюновой также приняли 
участие в митинге, посвящённому 
памятному дню.

В начале митинга выступил 
участник Великой Отечественной 
войны и участник сражений с Япо-
нией Деревцов Николай Григорье-
вич. В завершении прозвучали пес-
ни от подрастающего поколения.

Красночикойские коммунисты 

приняли участие в памятном ше-
ствии и мероприятии с возложени-
ем цветов к памятнику воинам-чи-
койцам, павшим в боях за Родину.

В посёлке Оловянная прошёл 
митинг памяти «Великому подвигу 
слава», в котором под руководством 
первого секретаря Оловяннинского 
райкома КПРФ Людмилы Белугиной 
приняли участие коммунисты рай-
онной партийной организации.

Знаменосцы Оловяннинской 
школы №1 торжественно внесли 
Знамя Победы, по площади про-
маршировали юные барабанщицы, 
присутствующие возложили цветы 
к Мемориалу.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

По традиции в этот день мы по-
здравляем всех учителей, учеников 
и их родителей с новым учебным го-
дом. Каждый депутат фракции КПРФ 
с большим удовольствием выполнил 
почётную миссию и посетил школы и 
детские сады края.

Все поздравления звучали как 
напутствие подрастающему поколе-
нию для успешной и благополучной 
учёбы.

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании Забай-
кальского края Юрий Гайдук поздра-
вил студентов и преподавательский 
состав филиала Приаргунского госу-
дарственного колледжа в посёлке Яс-
ногорск. В своём обращении он отме-
тил важность и значимость рабочих 
профессий для градообразующего 
предприятия в посёлке – Харанорская 
ГРЭС. Поблагодарил руководство и 

коллектив про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
образовательно -
го учреждения за 
профессиональную 
подготовку ребят, 
отметив улучше-
ние материаль-
но-технической базы колледжа. В 
заключение пожелал участникам 
торжественного мероприятия успе-
хов в реализации задуманных пла-
нов, студентам – хорошей учёбы, 
педагогам и родителям – терпения в 
воспитании достойной подрастаю-
щей смены.

Елена Титова и Сергей Сутурин, 
депутаты-коммунисты Законода-
тельного собрания Забайкальско-
го края, поздравили участников 
торжественной линейки МОУ СОШ 
пгт. Новокручининский и вручили 
заслуженные призы за 1 место сре-
ди общеобразовательных школ по 
итогам смотра-конкурса патриоти-
ческого и военно-патриотического 
воспитания.

В детском садике Светлячок пгт. 
Атамановка прошли не только по-
здравления с первым учебным днём 
и чествование коллектива воспита-
телей и их воспитанников за занятое 
1 место среди дошкольных учрежде-
ний по итогам смотра-конкурса па-
триотического и военно-патриотиче-
ского воспитания. Но и плодотворная 
встреча с массой проблемных вопро-
сов, на которые депутаты намерены 
добиться решения.

В праздничных мероприятиях по 
краю принимали участие Роман Берг 
(школы № 1 и 49), Игорь Мезенцев 
(ЗАТО п.Горный) и многие другие.

Такие тёплые и дружественные 
встречи, безусловно, будут проходить 
и на протяжении всего учебного года.
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Депутаты от КПРФ поздравили
забайкальцев с Днём знаний

1 сентября деПУтаты Фракции кПрФ Всех УроВней ПоздраВили забай-
кальцеВ с началом Учебного года.

День окончания 
Второй мировой войны

3 сентября отмечается день Воинской слаВы россии — день окончания 
Второй мироВой Войны (1945 год).

г. Нерчинск

Соболезнуем…

Юрий Илларионович родился 24 августа 1934 года 
в селе Нерчинский Завод Читинской области. 

В 1954 году окончил Алданский горный техникум. 
В 1969 году окончил Иркутский институт народного 
хозяйства. В 1975 году окончил Московскую высшую партийную школу.

С 1954 – 1958 гг. – горный мастер на прииске «Шетуха» комбината «Дальо-
лово», служба в рядах Советской Армии, работа в районной газете «На совет-
ском рубеже».

С 1958 – 1980 гг. – второй секретарь Нерчинско-Заводского райкома ВЛКСМ; 
инструктор, заведующий организационным отделом Нерчинско-Заводского 
райкома КПСС; заведующий отделом Карымского промышленного парткома 
КПСС; заместитель секретаря Хапчерангинского промышленно-производ-
ственного парткома КПСС; секретарь Кыринского райкома КПСС; второй се-
кретарь Нерчинско-Заводского райкома КПСС; председатель Оловяннинско-
го райисполкома.

С 1980 – 1986 гг. – первый секретарь Кыринского райкома КПСС.
С 1986 – 1997 гг. – председатель Обкома профсоюза рабочих горно-метал-

лургической промышленности, заместитель председателя Федерации про-
фсоюзов Читинской области.

С 1997 года продолжал трудиться в Контрольно-счётной палате Читин-
ской области, помощником депутатов Государственной Думы.

В разные годы избирался депутатом районных Советов – Нерчинско-За-
водского, Оловяннинского, Кыринского.

Продолжительное время работал вторым секретарём Забайкальского 
краевого комитета КПРФ. 

Был избран депутатом Законодательного Собрания Забайкальского края 
первого созыва. Член комитета по государственной политике и местному са-
моуправлению. 

Имеет на грады: «За трудовую доблесть», «За заслуги перед Читинской об-
ластью», «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России», а также награждён 
медалью Монгольской народной республики, имеет партийные награды.

Светлая память об этом замечательном человеке, коммунисте, патри-
оте навсегда сохранится в сердцах забайкальских коммунистов и тех, кто 
жил и трудился рядом с ним. Выражаем искренние соболезнования се-
мье и родным в связи с тяжёлой потерей.

забайкальский краеВой комитет кПрФ с При-
скорбием сообщает, что Ушёл из жизни наш стар-
ший тоВарищ, коммУнист до конца сВоих дней 
юрий илларионоВич ляхоВ.


