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КОНВОЙ ПОБЕДЫ 
Г.А. Зюганов проводил на Донбасс 

100-й гуманитарный конвой КПРФ

ДАТА НОМЕРА
19 августа 1991 года – пе-

редано сообщение о создании 
государственного комитета 
по чрезвычайному положе-
нию ссср и его обращение к 
народу. 

попытка остановить раз-
рушение страны оказалась 
нерешительной и привела к 
государственному перевороту 
«демократов».
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Пионерской 
Организации

Союза
Советских
Социалистических 
Республик

100
лет
СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ

Фото взято из сети Интернет

15 августа 2022 года председатель Цк кпрФ г.а. зюганов на промышленной площадке совхоза имени ленина 
в подмосковье выступил на Церемонии отправки на донбасс 100-го гуманитарного конвоя кпрФ. к сражающимся 
жителям братских республик днр и лнр сегодня выехали пять Фур, груженных гуманитарным грузом, общей мас-
сой около 100 тонн.

«Дорогие друзья, уважаемые товарищи! Мы 
сегодня провожаем сотый гуманитарный конвой 
КПРФ в помощь Донецкой и Луганской народным 
республикам и всему Русскому миру, который 
сражается против нацизма, фашизма и бандеров-
щины на ридной Украине», – обратился к участ-
никам митинга лидер КПРФ Г.А. Зюганов.

«Вот со мной рядом стоит Мария Михайлов-
на Рохлина, участница Великой Отечественной 
войны, – продолжил Геннадий Андреевич. – Она 

принимала участие в Сталинградской битве. Ей 
исполнилось 98 лет. Давайте её поприветствуем, 
поаплодируем ей. Поблагодарим её. Она возглав-
ляет вместе с Ниной Останиной наше женское 
движение. Эта славная плеяда наших ветера-
нов-победителей сегодня передаёт нам эстафету 
солидарности, дружбы и поддержки под знаме-
нем Победы, под которым мы все вместе сража-
лись с германским фашизмом и японским мили-
таризмом».             Окончание на стр.2

забайкальский краевой комитет кпрФ и 
ФракЦия кпрФ в законодательном собрании 
забайкальского края поздравляют педагогов, ро-
дителей и учащихся школ, колледжей и универ-
ситетов с началом нового учебного года.

уважаемые педагоги и родители, 
дорогие ребята!

от всей души поздравляем вас с днём знаний!
первое сентября – праздник начала ново-

го учебного года, праздник встречи со своими 
друзьями, которых не видели всё лето. для пер-
вокурсников вузов и первоклассников – это вре-
мя начала новой жизни, как и для их родителей. 
поэтому 1 сентября волнующий и запоминаю-
щийся день. это праздник знаний, которые всег-
да с нами и помогают всем нам идти по жизни. 
нет в мире ничего прекраснее, чем познавать 

новое, учиться, читать, само-
развиваться, знакомить-

ся с интересными 
людьми и запо-
минать на всю 
жизнь мудрые 
строки!

желаем вам, 
чтоб этот день 

принёс новые на-
дежды и мечты, а 
новый учебный 
год стал успеш-
ным и запомина-
ющимся.

с праздником, 
дорогие друзья!

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
С ПРАЗДНИКОМ!

Пресс-конференция ГКЧП СССР в зале пресс-центра МИДа
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НОВОСТИ РАЙОНОВ

Г.А. Зюганов проводил на Донбасс 
100-й гуманитарный конвой КПРФ

Окончание. Начало на стр.1
«Гуманитарный конвой собирала вся страна. 

Все лево-патриотические силы. Их штаб возглав-
ляет Владимир Иванович Кашин. Это академик, 
талантливый учёный, руководитель аграрного 
комитета в Госдуме, – рассказал Г.А. Зюганов. – В 
сборе гуманитарного груза принимали участие 
школьники. Пионеры написали письма, мы их 
отправим нашим солдатам, которые в эти дни 
храбро и достойно защищают Русский мир, нашу 
общую историю и нашу дружбу».

«В сборе гуманитарного груза приняли актив-
ное участие комсомольцы. Недавно они собира-
лись на большую встречу. Лекарства, продукты 
одежда, книги, строительные материалы – весь 
этот груз сегодня уйдёт на Донбасс, – отметил 
лидер российских коммунистов. – Активное уча-
стие в сборе гуманитарного груза приняла ор-
ганизация «Русский лад». Это широкое русское 
движение. А русские – это великороссы, мало-
россы и белороссы. Это единый народ, который 
имеет общую историю, общие победы, общие ве-
рования и традиции».

«Приняли активное участие в сборе гумани-
тарного груза активисты женского движения 
«Надежда России». Надежда связана с миром и 
дружбой, семьёй и достойной работой, стипен-
дией, пенсией и зарплатой. Короче говоря, это 
наш общий вклад, – продолжил лидер КПРФ. – Я 
хочу поприветствовать делегации из Луганской 
и Донецкой народных республик. Из Запорожья, 
Николаева и Херсона, Харьковской области, ко-
торые приехали и вместе с нами и борются про-
тив нацизма и бандеровщины».

«Хочу ещё раз подчеркнуть, что решение Пу-
тина и Совета безопасности о военно-полити-
ческой операции было абсолютно обосновано. 
Потому что речь шла о том, что американцы под-
готовили на Украине ударную пятую колонну, 
вооружили её, натаскали, натравили на нас. Под 
их руководством были написаны лживые учеб-
ники. Со второго класса в учениках на Украине 
воспитывали ненависть ко всему советскому, 
русскому и народному. Мы считаем это самым 
крупным преступлением против наших наро-
дов», – заявил лидер российских коммунистов.

«Наши товарищи и друзья на Донбассе реша-
ют следующие задачи. Во-первых, они борются с 
нацизмом и бандеровщиной. Эту заразу необхо-
димо остановить. Это раковая опухоль. Если её 
своевременно не вырезать, она расползется по 
всему миру. И тогда придётся нам вести боль-
шую войну. Вторая задача связана с необходимо-
стью сохранить и укрепить Русский мир, против 
которого уже давно ведут войну англосаксы. И 
третья задача заключается в том, чтобы сформи-
ровать многополюсный мир. А не тот мир во гла-
ве с Америкой, где обезумевшие байдены вместе 
с натовцами будут диктовать нам свою волю и 
свои условия», – подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Но победа приходит только в единстве и 
сплочённости всех лево-патриотических сил и 
всех наших друзей. Поэтому благодарю все дви-
жения, которые формировали этот конвой. Всех, 
кто внёс посильный вклад. Сотый конвой – это 
примерно сто тонн гуманитарного груза. Боль-
шие фуры с гуманитарным грузом сегодня уйдут 
с этой площадки в совхозе имени Ленина. Руко-
водитель этого хозяйства П.Н. Грудинин стоит 
рядом со мной. Давайте его поприветствуем. В 
этом году он собрал очень хороший урожай», – 
сказал Г.А. Зюганов.

«Пожелаем удачи Владимиру Кашину и всей 
его команде, пожелаем Казбеку Тайсаеву спра-
виться с поставленными задачами. Пожелаем 
им отправить на Донбасс ещё минимум сотню 

гуманитарных конвоев, чтобы там победить. Я 
считаю, что Победа на Донбассе станет главным 
фундаментом наших будущих побед», – отметил 
лидер КПРФ.

«Мы приняли в Снегирях десять с половиной 
тысяч детей с Донбасса. В этом году ещё будет 
шесть потоков (около одной тысячи человек). 
Дети кланяются вам и благодарят. Они проходят 
прекрасную школу дружбы и интернационализ-
ма. Всем спасибо. Давайте поприветствуем со-
тый конвой – Конвой Победы!», – сказал в завер-
шение лидер КПРФ.

***
Если давать оценку в целом, то мероприятие 

проведено на высоком организационном уров-
не. Как отметил заместитель председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин, уже в ближайшие дни гума-
нитарный груз будет распределён среди мирных 
жителей Донбасса, а также будет доставлен на 
передовую сражающимся бойцам. Это станет 
ещё одним вкладом КПРФ в общую Победу на 
Донбассе:

– Уважаемые товарищи! Коммунистическая 
партия Российской Федерации сделала всё для 
того, чтобы обратить внимание на ситуацию, 
которая сложилась на Донбассе 8 лет назад. В 
годы Великой Отечественной войны Коммуни-
стическая партия, как никакая другая структура, 
потеряла огромное количество товарищей-од-
нопартийцев, истинных бойцов, комсомольцев, 
коммунистов. Конечно, весь советский народ 
понес большие потери в годы ВОВ. Нет ни одной 
семьи в России, где бы не было этих потерь.

КПРФ сделала всё для того, чтобы появились 
соответствующие законы и указы президента РФ 
перед началом спецоперации ВС РФ. Восемь лет 
назад Геннадий Андреевич Зюганов проводил 
пленум в Ленинском районе Московской обла-
сти, на котором КПРФ признала независимыми 
ДНР и ЛНР.

Многих сейчас интересует, что даёт этот кон-
вой? А я скажу, что. Когда К.К. Тайсаев принёс 
продуктовый набор ветерану на Донбассе, по-
жилой человек расплакался, потому что в холо-
дильнике у него было пусто. Это сотни и тысячи 
жизней, спасённых от голода. Без хлеба челове-
ку не выжить. С этим конвоем уходят часть на-
ших сердец, душ, мыслей на Донбасс. Не только 
коммунисты участвовали в формировании этого 
конвоя. Участвовало огромное количество на-
ших сограждан, которые не являются членами 
КПРФ, но они с нами душой и сердцем. Они под-
держивают каждого нашего солдата, верят в По-
беду.

В первую очередь хочу сказать спасибо даге-
станцам. От них ушла сегодня первая машина с 
большой помощью на Донбасс. Они отправили 
её в сторону Ростова-на-Дону, где к ним присое-
динятся ещё машины с грузом. Вышли машины 
также из Ставрополья, Ульяновска и Орла. В сре-
ду груз уже будет на месте. Этот гуманитарный 
конвой идёт не только на освобождённые терри-
тории, но и в окопы нашим военным. Мы будем 
продолжать эту работу до Победы, до нормализа-
ции ситуации на братской Украине. Мы освобо-
дим Украину от фашизма, в этом сомнений нет! 
Мы все должны сплотиться для этой большой 
Победы. Бой с фашизмом, с либеральной нечи-
стью, с глобализмом – это бой Русского мира про-
тив этой своры. Мы выступаем за мир, против 
глобализма и фашизма.

Победа будет за нами! Ура!

Пресс-служба 
Центрального комитета КПРФ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Конференция 
педагогических 

работников 
прошла в 

Читинском районе
в селе смоленка прошла традиЦионная авгу-

стовская конФеренЦия педагогических работни-
ков читинского района «развитие муниЦипаль-
ной системы образования в контексте основных 
стратегических ориентиров». в мероприятии при-
няли участие депутаты ФракЦии кпрФ в законо-
дательном собрании забайкальского края сергей 
сутурин и елена титова.

На конференции присутствовали руководители и 
педагоги учреждений образования, ветераны педаго-
гического труда. Перед началом работы конференции 
с приветственным словом выступили заместитель 
главы Читинского района по социальному развитию 
Юлия Жукова и глава сельского поселения «Смолен-
ское» Виктор Лютц. 

Поздравили педагогов с началом нового учебного 
года почётные гости – депутаты Законодательного 
собрания Забайкальского края Сергей Сутурин и Еле-
на Титова, главный специалист отдела воспитания и 
дополнительного образования регионального мини-
стерства образования и науки Ирина Карпова.

Председатель комитета образования администра-
ции Читинского района Ирина Звижулёва выступила 
с докладом, в котором озвучила ключевые стратегии 
развития системы образования. В их числе: модерни-
зация школьной среды, подготовка восьми образова-
тельных учреждений района к предстоящим в следу-
ющем году капитальным ремонтам, строительство 
новых школ. Среди нововведений, ожидающих педа-
гогов и школьников в этом учебном году: 

– еженедельные «Разговоры о важном»;
– учебная неделя будет начинаться с церемонии 

поднятия государственного флага;
– в школах создадут условия для развития нового 

движения детей и молодёжи;
– появится советник директора по воспитанию и 

работе с детскими объединениями.

По материалам информационного сообщества  
в сети Интернет «Новости Читинского района»
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На данный момент дело обходи-
лось без прямых попаданий по ре-
акторам. Однако разрушение даже 
одного из элементов технологиче-
ской цепи АЭС может привести к ка-
тастрофическим последствиям. Запо-
рожская станция с её энергоблоками 
– крупнейшая в мире. Авария на ней 
будет в разы разрушительнее, чем ка-
тастрофа на Чернобыльской АЭС, по-
следствия которой сказываются и по 
сей день.

Ясно, что обстрелы АЭС – дело рук 
не фанатиков-одиночек. Воинские 
подразделения действуют по прямо-
му указанию политического руковод-
ства Украины. Неонацисты доказали 
свою готовность массово использо-
вать мирных жителей в качестве жи-
вого щита, беспощадно разрушать го-
рода, промышленные предприятия и 
гражданскую инфраструктуру.

Государственный терроризм стал 
основой политики преступной груп-
пировки Зеленского. Обстрелы АЭС – 
принципиально новая, опаснейшая 
стадия бандеровского безумия. Мир 
получил зримое доказательство того, 
что в их головах действительно зрела 
идея создания ядерного оружия.

Весной 1945 года, сидя в бункере 
рейхсканцелярии, Гитлер отдавал 
преступные приказы о разрушении 
мостов и дорог, заводов и электро-
станций, жилых домов и больниц на 
всей территории Германии. После 
вступления в Берлин частей Красной 
Армии он распорядился затопить 
берлинское метро вместе с местными 
жителями, скрывавшимися там от 
бомбёжек и артобстрелов. Подавляю-
щее большинство из них составляли 
женщины, дети и старики. По извра-
щённой логике фюрера, после краха 
нацизма, «Германия и немецкий на-
род не должны были иметь право на 
существование».

Так же поступают сегодня и те, кто 
сидит в Киеве. Они отдают не менее 
преступные приказы. Разница лишь 
в том, что Гитлер не имел возможно-
сти использовать атомную энергию 
для уничтожения людей. Цереуш-
ные выкормыши в Киеве оказались 
способны и на это. Мы имеем дело с 
ядерным шантажом человечества. В 
сложившейся ситуации нас поража-
ет слабая реакция ООН и его Агент-
ства по атомной энергии (МАГАТЭ). 
Пришло время бить во все колокола 

и жёстко потребовать немедленного 
прекращения обстрелов Запорож-
ской АЭС.

Разрушение атомных электро-
станций на Украине способно при-
вести к масштабному, невиданному 
в истории человечества геноциду. 
В случае ракетного поражения раз-
рушенные корпуса энергоблоков 
станут источником радиоактивного 
заражения, убивающего всё живое 
на огромных территориях. Это кос-
нётся не только России и Украины, 
но и Румынии, Венгрии, Польши, Че-
хии, Болгарии, Германии и многих 
других стран. Пострадают все, вклю-
чая государства, которые наиболее 
рьяно поддерживают бандеровцев. 
Радиоактивные облака не признают 
государственных границ. Смертонос-
ная пыль в воздухе способна много-
кратно обогнуть весь земной шар, 
распространяя гибель по планете го-
раздо быстрее, чем чума, холера или 
COVID-19.

Увы, власти Европы закрывает 
глаза на назревающую катастрофу. 
Политики Запада обязаны прекра-
тить заниматься обманом населения 
своих стран. Они призваны признать 
крайнюю опасность, нависающую 
над планетой в результате авантюр 
неонацистской хунты в Киеве. Это 
тем более касается США. Вашингтон 
несёт главную вину за опаснейшее 
развитие событий. Это он направля-

ет на Украину потоки оружия и денег. 
Известно, что комплексами ударных 
вооружений, переданных бандеров-
скому режиму, управляют американ-
ские военные. Из этого же оружия 
целятся и в Запорожскую АЭС, ставя 
мир на грань ядерной катастрофы.

Столь чудовищное развитие собы-
тий необходимо остановить! КПРФ 
обращается к Президенту России В.В. 
Путину, государственным, политиче-
ским, общественным и религиозным 
деятелям всех стран мира с призы-
вом не допустить ядерного коллапса. 
Крайне важно безотлагательно рас-
смотреть сложившуюся ситуацию на 
заседании Совете Безопасности Рос-
сии и выработать комплекс мер реа-
гирования.

Призываем руководство Россий-
ской Федерации оказать по дипло-
матическим каналам воздействие 
на правящие круги США. Кураторы 
украинской политики в Белом доме, 
Пентагоне, Госдепартаменте и ЦРУ 
обязаны осознать исключитель-
ную серьёзность ситуации. Им пора 
вспомнить о своей «ответственности 
перед миром», о которой они не раз 
так громогласно заявляли. Они про-
сто обязаны оказать на своих став-
ленников в Киеве всё необходимое 
воздействие.

Терпящий поражение неофашизм 
готов уничтожить миллионы людей.

Нельзя позволить ему это сделать!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

в ходе спеЦиальной военной операЦии российские вооружённые силы совместно 
с народной милиЦией днр и лнр расширяют число освобождённых от бандеровщины 
населённых пунктов. предчувствуя скорый конеЦ, вооружённые Формирования наЦио-
налистов предприняли попытки ракетных атак на корпуса энергоблоков запорожской 
атомной электростанЦии.

Предотвратить ядерный коллапс!

ЖИЗНЬ ПАРТИИ

В работе пленума приняли участие 
члены краевого комитета КПРФ, кан-
дидаты в члены комитета КПРФ, депу-
таты муниципальных образований, 
партийный актив. Также были пригла-
шены и присутствовали Юрий Вячес-
лавович Рогов, главный консультант 
Управления по внутренней политике 
губернатора Забайкальского края и Си-
моченко Мария Анатольевна, специа-
лист отдела по делам некоммерческих 
организаций Управления юстиции по 
Забайкальскому краю.

Перед началом пленума в тор-
жественной обстановке были вру-
чены ордена ЦК КПРФ «Партийная 

доблесть» ветеранам партии Нелли 
Михайловне Лацевой, первому секре-
тарю Кыринского МО КПРФ, и Вале-
рию Павловичу Влавацкому, первому 
секретарю Акшинского МО КПРФ.

По основному вопросу «О задачах 
краевой партийной организации по 
совершенствованию деятельности 
депутатской вертикали в современ-
ных условиях» выступил первый се-
кретарь Забайкальского краевого ко-
митета, член ЦК КПРФ Юрий Гайдук.

В прениях участвовали первый 
секретарь Красночикойского местно-
го отделения КПРФ Галина Косякова, 
первый секретарь Акшинского мест-

ного отделения КПРФ Валерий 
Влавацкий, первый секретарь 
Чернышевского местного от-
деления КПРФ Иван Подшива-
лов, первый секретарь Сретен-
ского отделения КПРФ Сергей 
Тонких, первый секретарь Ка-
рымского местного отделе-
ния КПРФ Сергей Климентьев, 
второй секретарь Читинского 
местного отделения КПРФ Люд-
мила Цирельникова, председа-
тель Контрольно-ревизионной 
комиссии краевого комите-
та КПРФ Доржо Тумунбаяров, 
член Контрольно-ревизионной 
комиссии крайкома КПРФ Га-

лина Нестерова, а также депутат За-
конодательного собрания Забайкаль-
ского края Сергей Сутурин.

По итогам финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2021 год и 
утверждению сметы поступления и 
расходов средств на 2022 год, а также 
сводного финансового отчёта Забай-
кальского крайкома КПРФ проинфор-
мировала главный бухгалтер Оксана 
Тихомирова.

По вопросу партийно-организа-
ционной работы, касающейся отчёт-
но-выборных собраний в первичных 
партийных отделениях и райкомах 
партии, разъяснил Андрей Голобоков.

Также на пленуме был рассмо-
трен вопрос по утверждению канди-
датур в Книгу Почёта Забайкальского 

регионального отделения КПРФ. По-
здравляем наших товарищей: Вале-
рия Бондаренко (Читинское городское 
МО), Юрия Комогорцева (Читинское 
городское МО), Тамару Васильеву (Пе-
тровск-Забайкальское МО), Наталью 
Горюнову (Нерчинское МО), Людмилу 
Белугину (Оловяннинское МО) с при-
знанием заслуг перед краевой пар-
тийной организацией Забайкалья.

По итогам основного доклада по 
вопросу «О задачах партийной орга-
низации по совершенствованию де-
ятельности депутатской вертикали в 
современных условиях» и его обсуж-
дения принято соответствующее По-
становление.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

В Забайкалье состоялся пленум Краевого комитета КПРФ
30 июля состоялся совместный пленум забайкальского краевого коми-

тета кпрФ и забайкальской контрольно-ревизионной комиссии кпрФ.



Продолжение. Начало статьи в предыдущем 
номере.

УРОКИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Общедоступное высококлассное образование, 

которое советская система сумела гарантировать 
каждому, было не только социальным благом. Оно 
стало интеллектуальной и профессиональной ос-
новой выдающихся достижений СССР.

С 1933 по 1938 год в стране было построено 20 
тысяч новых школ. 16 тысяч из них открылись 
в сельской местности. К началу Великой Отече-
ственной войны в средних школах училось в 5 
раз больше детей, чем накануне прихода комму-
нистов к власти. Число воспитанников средних 
учебных заведений выросло в 30 раз по сравне-
нию с предреволюционным периодом. Количе-
ство студентов увеличилось восьмикратно.

А со времени разрушения СССР в России была 
закрыта треть школ. Число профессионально-тех-
нических училищ сократилось в 10 раз! Это самая 
настоящая диверсия против нашей страны, устро-
енная руками «реформаторов», действовавших по 

откровенно антироссийским программам, получен-
ным из фонда Сороса и других заокеанских структур. 

Мы настаиваем: в целях возрождения разгром-
ленной системы профессионально-технического 
образования и оказания ей действенной поддерж-
ки со стороны государства, необходимо восстано-
вить Государственный комитет, который будет 
осуществлять управление этой сферой. Без этого 
невозможно быстрое восполнение недостатка вы-
сококвалифицированных рабочих, которое нам се-
годня жизненно необходимо.

В 1940 году Советское государство потратило на 
просвещение 13% всех расходов бюджета. И даже 
в разгар войны, в 1942-м, оно выделило на просве-
щение 6% от бюджетных расходов. А в победонос-
ном 1945-м этот показатель увеличился в 2,5 раза 
и составил 17% расходов советской казны.

Доля сегодняшних государственных инве-
стиций в эту сферу составляет лишь четвёртую 
часть расходов предвоенного СССР. Современ-
ная Россия, по данным Института статистики 
ЮНЕСКО, скатилась по доле расходов на образо-
вание на 120-е место в мире! В последние 10 лет 
суммарные затраты федерального бюджета на об-
разовательную сферу не превышают 5% от его рас-
ходной части. И остаются в пределах одного про-
цента от внутреннего валового продукта. Расходы 
федерального и региональных бюджетов по раз-
делу «Образование» достигают лишь 3,6% от ВВП, 
чего тоже категорически недостаточно.

Наряду с финансовым обворовыванием обра-
зования, одним из главных преступлений «рефор-
маторов» стало интеллектуальное и нравственное 
разрушение выдающегося наследия русско-совет-
ской школы. Вымывание из школьной программы 
наших лучших достижений, проникновение в неё 
русофобии, антисоветчины, грубейших искаже-
ний отечественной истории. Это в полной мере 
выразилось в порочной системе единого государ-
ственного экзамена – ЕГЭ, навязанного России 
«новшества», против которого всегда выступала и 
продолжает решительно выступать КПРФ.

ЕГЭ не только не способствует повышению 

качества образования, но и откровенно обесце-
нивает важнейшие знания. Подрывает автори-
тет ключевых научных направлений, без раз-
вития которых невозможно рассчитывать на 
заявленный в президентских указах и послани-
ях технологический прорыв России.

В 2019 году группа китайских учёных во главе с 
академиком Цзинь Сычжаном провела собственное 
исследование и оценила, как изменился за последние 
30 лет уровень образования в 43 странах мира. Вывод 
учёных таков: Запад навязал России гибельную си-
стему ЕГЭ, которая готовит «биороботов, уничтожает 
знания, обрекает школьников на деградацию и веч-
ное отставание. ЕГЭ – это главная угроза развития тех-
нологий в России» и «величайшая диверсия Запада».

Одновременно со школой диверсии подвер-
глось и образование вузовское. Большая часть 
высших учебных заведений была посажена на го-
лодный паёк. Даже в Москве нынешняя средняя 
ставка профессора – 35-40 тысяч рублей, ставка до-
цента – 25 тысяч, ассистента – от 15 до 20 тысяч. 
Расчётная стипендия студента – издевательские 

13% от официально установленного прожиточного 
минимума против 80%, как было в СССР. А для тех, 
кто получает профессионально-техническое обра-
зование, этот показатель и вовсе составляет жал-
кие 5% – в 16 раз меньше, чем в советскую эпоху!

Один из главных пороков системы дикого ка-
питализма – утрата связи между экономической 
деятельностью и научно-техническим прогрессом, 
без которой развитие и достойное будущее госу-
дарства и общества абсолютно невозможны.

Принципиальный пересмотр политики в этой 
сфере – важнейшая часть нашей программы. А 
один из ключевых документов, лежащих в её 
основе – законопроект «Образование для всех». 
Над ним работали лучшие учёные и представите-
ли КПРФ в Государственной думе.

Мы должны решительно отказаться от взгляда 
на образование как на услугу, от любого оправда-
ния его коммерциализации, превращения в сферу 
бизнеса. От оболванивающей системы ЕГЭ, которую 
требуем заменить полноценным традиционным 
экзаменом, где с учащимися не играют в угадайку, 
а объективно выявляют их истинные знания и спо-
собности. От порочной идеи навязывания школам 
и вузам дистанционной формы обучения, которое 
либеральные разрушители системы образования 
принялись активно внедрять на фоне пандемии.

Затраты государства на образование должны 
быть удвоены и составлять не менее 7% от ВВП. 
Без этого любые призывы и обещания добиться 
технологического прорыва будут перечёркнуты 
нарастающей интеллектуальной деградацией и 
разрушением научного потенциала страны.

Во всех регионах зарплата учителя должна 
быть не ниже средней по России. В сфере профте-
хобразования оклады преподавателей необходимо 
как минимум удвоить в сравнении с сегодняшни-
ми. А ставки вузовских преподавателей довести до 
уровня, не менее чем вдвое превышающего сред-
нюю российскую зарплату.

Из школ и вузов нужно решительно изгнать 
учебники, проповедующие русофобию, отрицаю-
щие идеологию социальной справедливости и ра-

венства, очерняющие и искажающие отечествен-
ную историю. В школьную программу необходимо 
вернуть десятилетиями изымаемые из неё выдаю-
щиеся произведения советских авторов, являющиеся 
лучшими образцами нравственности и патриотизма.

Чтобы сбросить с себя иго антинационального 
капитала и уверенно идти вперёд, России необхо-
димо в полной мере ощутить себя наследницей не 
только Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, 
Некрасова и Чехова, но и Горького, Шолохова, Си-
монова, Исаковского, Твардовского, Бондарева и 
Распутина. Прокофьева и Свиридова. Мухиной и 
Вучетича. Макаренко и Сухомлинского. Курчатова 
и Келдыша. Королёва и Гагарина. Жукова, Рокос-
совского, Василевского и Конева. Страна должна 
гордиться тем, что эта плеяда блестящих имён, со-
ставляющих гордость русской цивилизации, была 
рождена советской эпохой, социалистической От-
чизной, родиной Ленина и Сталина.

Мы требуем принятия закона о государствен-
ной защите русского языка как величайшего на-
ционального достояния. Ответственность за вос-

питание любви к нему и за его сохранение тоже в 
значительной степени лежит на школе.

НАУЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ГОСУДАРСТВА
Основой выдающихся экономических и соци-

альных побед Советской страны было стремитель-
ное развитие науки, ставшее одной из главных 
задач государства с первых дней сталинской ин-
дустриализации. Сама Советская Держава была 
рождена на научном фундаменте выдающегося 
марксистско-ленинского учения. И привержен-
ность политике и экономике знаний являлась 
для неё непреложным законом. С каждой пяти-
леткой приумножались и вклад государства в раз-
витие науки, и её достижения. Даже война оказа-
лась не в состоянии остановить этот процесс. А в 
послевоенные годы наша страна уверенно вырва-
лась в мировые лидеры научного развития.

За пять лет – с 1950-го по 1955-й – число учёных в ве-
дущих НИИ, где был сосредоточен основной научный 
потенциал, увеличилось с 75 до 95 тысяч. А в течение 
следующих пяти лет оно достигло 200 тысяч. Наши 
специалисты были подготовлены на высочайшем 
уровне. Это они обеспечили создание ядерного щита, 
который до сих пор надёжно защищает Российскую 
Державу от военных поползновений тех, кто мечта-
ет её поработить. Это они проложили нашей стране 
путь в космос. Это их достижениями по сей день гор-
дится наш народ и восхищается весь мир.

К середине 80-х в СССР работало свыше 500 на-
учно-производственных объединений, что позво-
ляло активно интегрировать науку в производство 
и народное хозяйство. В Советском Союзе действо-
вали 1200 самостоятельных отраслевых НИИ и 
конструкторских бюро. Из них более 500 работали 
в машиностроительном комплексе. Каждый чет-
вёртый научный работник в мире был совет-
ским гражданином. Каждое третье изобретение 
на планете делалось в нашей стране.

В это время в СССР существовало 70 центров 
научно-технического творчества молодёжи. На-
чалась реализация «Комплексной программы 
научно-технического прогресса стран – членов 
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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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СЭВ». И ключевая роль здесь принадлежала 
советской науке и нашим учёным. Социали-
стическими странами было начато совместное 
производство ЭВМ, лазерных установок, циф-
ровых систем передачи информации, средств 
автоматизации и другой высокотехнологич-
ной продукции. Создавалось новое металло-
режущее оборудование, новые материалы на 
основе чёрных и цветных металлов, тугоплав-
ких соединений с использованием методов по-
рошковой металлургии. Активно развивались 
биотехнологии. Социалистическая экономи-
ка доказывала свою способность динамично 
модернизироваться, активно внедрять инно-
вации. Подтверждала способность не только 
не отставать от экономики капиталистиче-
ской, но и опережать её в развитии.

Нет сомнений, что социализм в скором вре-
мени добился бы безоговорочной победы в эко-
номическом соревновании двух систем, если 
бы в высшие эшелоны власти не проникла 
когорта откровенных предателей и бесприн-
ципных приспособленцев, начавших расшаты-
вать систему изнутри. Они выступили в роли 
союзников тех внешних сил, которые делали 
всё для того, чтобы похоронить СССР и Социа-
листическое содружество.

Прямым следствием этого явился и отказ го-
сударства от всесторонней поддержки и укре-
пления отечественной науки. На протяжении 
многих лет её финансирование сокращалось 
как относительно общего объёма расходов бюд-
жета, так и относительно ВВП. Страна, которая 
в советскую эпоху была ведущей научной дер-
жавой мира, при капитализме пришла к тому, 
что на фундаментальную науку из казны вы-
деляется столько же, сколько в Америке и ве-
дущих странах Европы тратят на содержание 
одного крупного университета!

Советский опыт доказал, насколько эффек-
тивным оказывается интеграция науки в произ-
водство, в народное хозяйство. Сегодня нам не-
обходимо в разы увеличить финансирование 
научной деятельности отечественных учё-
ных и повысить удельный вес организаций, 
где она осуществляется, минимум до 30%.

Для нас жизненно важно развитие высоких 
технологий и восстановление производствен-
ных мощностей, которые позволят выстроить 
сильную и независимую экономику. 

Особое внимание следует уделить электро-
нике, станкостроению, робототехнике и искус-
ственному интеллекту. В своих программных 
документах мы неоднократно показывали, как 
можно решать задачи на этих направлениях. 

В нашей стране есть мощная база для осу-
ществления научно-технического прорыва. Это 
и прославленный на весь мир новосибирский 
Академгородок – одна из жемчужин великого 
советского наследия. И Санкт-Петербургский на-
циональный исследовательский Академический 
университет, носящий имя своего основателя, но-
белевского лауреата Жореса Алфёрова, который 
блестяще работал не только на научном поприще, 
но и в депутатской команде КПРФ в Государствен-
ной думе. В стенах созданного им университета 
впервые соединились физико-математический 
лицей, вуз и суперсовременное производство. 

На рубеже XX и XXI веков наша страна сошла 
с пути лидера мировой цивилизации. И одно-
временно с этим вся мировая цивилизация ста-
ла сползать в глубокий кризис и мракобесие. 
Единственным способом выбраться из этой ги-
бельной пучины для нас является социалисти-
ческое преображение России, противостоящей 
глобалистскому фашизму на основе умной и 
патриотичной политики развития.

Продолжение статьи читайте в следую-
щем номере.

Геннадий Зюганов, руководитель 
фракции КПРФ в Государственной думе РФ

(статья была опубликована
в газете «Правда»)

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ

Руководитель фракции КПРФ 
в Заксобрании Забайкалья 

посетил районы края
первый секретарь забайкальского краевого комитета кпрФ, руководитель ФракЦии кпрФ в зако-

нодательном собрании забайкальского края юрий гайдук совершил рабочую поездку в юго-восточные 
районы региона – краснокаменский, приаргунский, калганский и нерчинско-заводский. во всех рай-
онах лидер коммунистов встретился с партийным активом и депутатами сельских и районных советов.

На встречах коммунисты и 
депутаты обсудили проблемы 
действия депутатской вертикали 
и взаимодействия партийных ко-
митетов с советами депутатов.

В Нерчинско-Заводском рай-
оне Юрий Николаевич дал вы-
сокую оценку подготовке Аргун-
ской средней школе к новому 
учебному году, хотя и здесь про-
блем предостаточно. Вызывает 
опасение почти развалившееся 
здание на территории школы, 
где дети могут получить увечья. 
Данное здание ни у кого не стоит 
на балансе, хотя и числится как 
объект исторического наследия. 
Кроме того вызывают опасения 
тополя, которые могут повалить-
ся от сильного порыва ветра.

Первый секретарь также вру-
чил юбилейную медаль КПРФ 
«100 лет Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И. Ленина» 
директору школы, активисту пи-
онерского движения Яковлевой 
Надежде Васильевне.

В районном центре Юрий 
Гайдук встретился с председате-
лем районного Совета депутатов 
Ириной Викторовной Ерохиной. 
Председатель посетовала на от-
сутствие рабочего места, несмо-
тря на то, что по Уставу района 
председатель Совета должен ра-

ботать на освобожденной платной 
основе и иметь всё необходимое 
для осуществления своей деятель-
ности.

Юрий Николаевич также встре-
тился с председателем Совета вете-
ранов Нерчинско-Заводского рай-
она, ветераном партии и войны 
Михаилом Ивановичем Абрамо-
вым, который в этом году отметит 
свой 95-летний юбилей, и вручил 
памятную медаль ЦК КПРФ «100 
лет со дня образования СССР».

В Приаргунском районе состоя-
лась встреча с руководителем Об-
щественной палаты Жариновой 
Натальей Григорьевной, где очень 
обстоятельно обсудили проблемы 
защиты интересов населения, воз-
никших при переходе района в 
муниципальный округ.

В Краснокаменском районе 
было проведено совместное сове-
щание с руководством партийной 
организации, советом ветеранов и 
правлением местного отделения 
общественной организации «Дети 
войны» по организации совмест-
ных действий.

По всем вопросам, для разре-
шения которых необходимо при-
влечение краевых структур, Юрий 
Гайдук как депутат Законодатель-
ного собрания обратился в соот-
ветствующие органы.

Главная задача народных 
избранников – помогать людям…

заведующая домом культуры села яблоново читинского района дозвонилась до общественной 
приёмной депутатов законодательного собрания забайкалья ФракЦии кпрФ с одной Целью – ска-
зать спасибо депутату-коммунисту игорю мезенЦеву.

Ольга Валерьевна Никифорова, так зо-
вут эту женщину, с особой теплотой 
рассказывала о человеке, с которым 
общалась-то только через интер-
нет. Именно так она пыталась 
найти спонсоров для помощи в 
организации праздника для ве-
теранов и всех сельчан ко Дню 
Победы.

– Наше село небольшое, денег 
на проведение мероприятий ад-
министрация района не отпускает. 
Хочется и нашим селянам хоть изредка 
доставлять радость. Вот и приходится ходить «с 
протянутой рукой», – рассказала Ольга Валерьевна.

Она обращалась к депутатам от различных пар-
тий, но безрезультатно. Направила обращение на 
случайно попавшийся ей на глаза электронный 
адрес Игоря Мезенцева.

Депутат-коммунист откликнулся сразу и выде-
лил деньги на организацию праздника, который 
надолго запомнился всем жителям. В центре села 
дымилась стилизованная под военную полевая кух-
ня, зазывая всех на обед ароматом настоящей сол-

датской каши. Звучали песни военных лет. 
Ветеранам вручали подарки. И сегодня 

со слезами на глазах 92-летний ветеран 
всем показывает дорогие её сердцу по-

дарки депутата.
В августе Игорь Викторович при-

нял участие и в организации Дня 
села. По случаю праздника для сель-
чан он оплатил приезд народного 

коллектива «Остров Русь», который 
выступил с концертной программой, по-

корившей всех яблоновцев. 
– Давно не было у нас таких праздников, – 

говорит Ольга Валерьевна. – Жаль, сам Игорь Вик-
торович не смог присутствовать. Мы понимаем, что 
человек он занятой. Но мы надеемся, что он выкро-
ет время для поездки в наше замечательное село. 
Мы ждём его и встретим как самого дорогого гостя.

Как же приятно получать такие отзывы о работе 
депутатов, ведь главная задача народных избранни-
ков – помогать людям.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ



Важно не пропустить за высоки-
ми идеями насущные потребности 
простых людей, поскольку именно 
их интересы представляют в краевом 
парламенте депутаты фракции КПРФ.

Несомненно, политическая при-
надлежность к единственной проти-
востоящей политике правительства 
страны партии, КПРФ, накладывает 
определённый отпечаток на деятель-
ность депутатов, однако не является 
основополагающей в работе с изби-
рателями. Мы предпринимаем все 
меры по отстаиванию и защите со-
циально-экономических интересов 
жителей края, проводим системати-
ческую работу по усилению влияния 
коммунистов среди населения и про-
паганде политической линии партии 
парламентскими средствами.

Компасом, безошибочно указыва-
ющим на самые животрепещущие 
проблемы, решение которых боль-
ше всего волнует население, явля-
ются регулярные приёмы граждан в 
общественных приёмных, личные 
встречи с избирателями, устные и 
письменные обращения граждан. 
Никто лучше самих людей не знает, 
что именно необходимо сделать в 
первую очередь для улучшения их 
условий жизни. И наша задача – до-
биться, чтобы максимальное число 
наказов было принято исполнитель-
ной властью к исполнению и полу-
чило бюджетное финансирование. 
Для этого нам приходится держать 
под постоянным контролем работу 
исполнительной власти по выполне-
нию наказов избирателей должным 
образом, а «не спустя рукава». Не упу-
скаем мы из виду и выполнение вла-
стью социальных обязательств перед 

населением, оказываем помощь в ре-
шении многих социальных проблем 
нашим избирателям. Например, ин-
валид Чеченской войны обратился 
ко мне за помощью в выделении ему 
квартиры. Многие годы он ходит по 
инстанциям. Чиновники обещают, 
ставят в очередь на получение квар-
тиры, которая не движется. И так из 
года в год. Заслуженный человек, 
ветеран войны всё это время живёт 
в построенной им бане. Дело сдвину-
лось «с мёртвой точки» после моего 
обращения в генпрокуратуру.

Депутат И.В. Мезенцев система-
тически оказывает техническую по-
мощь администрации и сельским по-
селениям МР «Улётовский район». Он 
оказал материальную помощь дет-
скому дому села Колочное на сумму 
50 000 рублей. Жителям с. Яблоновое 
он помог материально в проведении 
праздника 9 Мая. Принял участие в 
финансировании участника музы-
кального конкурса «Голос».

При содействии депутата С.В. Су-
турина за отчётный период в Читин-
ском районе построены и капитально 
отремонтированы: врачебные ам-
булатории с. Маккавеево и с. Засоп-
ка, три ФАПа (с. Колочное, Сохондо, 
Ягодный), клубы и ДК в сёлах Алек-
сандровка и Елизаветино. На строи-
тельство стадиона в селе Смоленка, 
м.к.р. Добротный депутату удалось 
добиться выделения свыше 30,0 млн. 
рублей. Проводится капитальный 
ремонт двух зданий школы в с. За-
сопка, на который выделено свыше 
40,0 млн. рублей. В селе Смоленка 
на ремонт основного здания школы 
выделено 48,0 млн. и 1,5 млн. рублей 
выделено на капитальный ремонт 

детского сада «Берёзка».
Принесла результат и настой-

чивая работа Сергея Васильевича с 
исполнительной властью по расши-
рению помещений детских дошколь-
ных учреждений за счёт возведения 
пристроек. Сданы пристройки к дет-
ским садикам «Светлячок» в пгт. Ата-
мановка и «Родничок» в пгт. Ново-
кручининский.

Проведён ремонт 30 км дорог 
местного значения, улично-дорож-
ной сети в сёлах Домна, Беклемише-
во, Засопка, пгт. Новокручининский.

Благодаря настойчивости Сергея 
Васильевича удалось увеличить до-
ходные и расходные обязательства 
бюджета МР «Читинский район» с 
1800,0 млн. рублей до 2500,0 млн. 
рублей. Удалось улучшить и финан-
сирование социальных программ в 
районе.

На контроле депутата В.В. Лопати-
на находится вопрос строительства 
модульного спортивного зала в шко-
ле №48 города Борзя.

Фракция постоянно мониториру-
ет ситуацию со строительством до-
роги «Зашулан-Гыршелун» в Красно-
чикойском районе. Так называемую 
технологическую дорогу угледобыт-
чики планируют проложить в опас-
ной близости от нескольких сёл. В 
частности, в 200-300 метрах от села 
Черемхово через безальтернативные 
пастбищные и сенокосные земли, 
рядом с кладбищем, скотомогильни-
ками и рекой Чикой. Возникший по 
этому вопросу конфликт населения и 
угледобывающей компании рассма-
тривался на расширенном заседании 
фракции с приглашением предста-
вителей правительства края, руко-

водства угледобывающей компании, 
министерства природных ресурсов. 
Для проведения профессиональной 
оценки соблюдения экологического 
законодательства при строительстве 
дороги, депутаты коммунисты обра-
тились в Байкальскую природоох-
ранную прокуратуру. Что не менее 
важно, конфликт населения и угле-
добывающей компании показал от-
сутствие отработанной системы кон-
троля строительства и эксплуатации 
не только вышеупомянутой дороги, 
но и дорог необщего пользования в 
целом по стране. В связи с этим, я, 
являясь помощником депутата Госду-
мы В.М. Мархаева, обратился к нему 
с предложением инициировать при-
нятие нормативно-правовых актов 
на федеральном уровне, регламен-
тирующих строительство и эксплуа-
тацию подобных объектов в рамках 
соблюдения экологического законо-
дательства и соблюдения прав граж-
дан. Благодаря активным действиям 
коммунистов, строительство дороги 
в настоящее время не ведётся.

Остаётся нерешённым вопрос с 
открытием коек круглосуточного 
пребывания в участковой больни-
це села Харагун Хилокского района. 
Министерство здравоохранения до 
настоящего времени не выполнило 
решение Законодательного собрания 
о возвращении круглосуточной по-
мощи населению и сохранении ста-
туса участковой больницы в данном 
населённом пункте. В коллективном 
обращении в адрес руководителя 
фракции жители просят помочь вер-
нуть круглосуточное оказание меди-
цинской помощи в больнице Хара-
гуна. Фракция КПРФ твёрдо стоит на 
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ФРАКЦИЯ КПРФ

ПОЧЕТНЫЙ КОММУНИСТ

О работе фракции КПРФ 
в Законодательном собрании Забайкальского края

публикуем отчёт о работе депутатов ФракЦии кпрФ в законодательном собрании забайкальского края в первом полугодии 2022 года.

Матафонов Михаил Иванович

С 1950 года – на комсомольской 
работе: сначала секретарём, затем 
первым секретарём Центрального 
РК ВЛКСМ г. Читы. Работал заведую-

щим отделом в газете «Комсомолец 
Забайкалья». В 1955 году был избран 
секретарём Читинского обкома ком-
сомола.

С 1958 года – на партийной работе. 
Был первым секретарём Читинско-
го РК КПСС, парторгом и секретарём 
парткома в колхозно-совхозном 
управлении. В 1964 году был избран 
секретарём обкома партии, в 1971 
году – вторым, а в 1973 году – первым 
секретарём Читинского обкома КПСС. 

Один из инициаторов возрожде-
ния Читинского областного отделе-
ния КПРФ. Бессменный член бюро 
Читинского обкома КПРФ.

Неоднократно избирался депута-
том Читинского областного Совета 
народных депутатов, в 1971-1975 годы 
– депутат Верховного Совета РСФСР. 
С 1974 года по 1988 год – депутат Вер-
ховного Совета СССР девятого, деся-
того и одиннадцатого созывов. Изби-
рался членом ЦК КПСС трёх созывов. 
Депутат Читинской областной Думы 
четвёртого созыва (2004 г.). 

Награждён орденом Ленина, орде-
ном Октябрьской Революции, двумя 
орденами Трудового Красного Знаме-

ни, орденом «Знак почёта», многими 
медалями. Имеет награды Монголь-
ской Народной Республики и КНДР. 
Почётный гражданин Читинской об-
ласти.

Михаил Иванович Матафонов 
умер 16 января 2012 года.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

родился 28 декабря 1928 года в с. алия балейского района читинской 
области. окончил читинский государственный педагогический институт.

Фото взято из сети Интернет
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позиции сохранения первичного зве-
на медицинской помощи и намерена 
инициировать повторное рассмотре-
ние этого вопроса в Законодательном 
собрании после получения заключе-
ния прокуратуры и повторного про-
ведения общественных публичных 
слушаний.

Фракция постоянно отслежива-
ет экономическую ситуацию в За-
байкальском крае и анализирует 
основные экономические показате-
ли региона и связанные с ними уро-
вень и качество жизни населения. 
Для систематизации этой работы в 
начале 2022 года по решению бюро 
Краевого комитета КПРФ был создан 
консультативный совет, куда вошли 
опытные специалисты в различных 
отраслях экономики. Возглавил Со-
вет опытный парламентарий Сергей 
Васильевич Сутурин.

Члены Совета провели большую 
аналитическую работу по современ-
ному состоянию лесного хозяйства и 
лесопромышленного комплекса За-
байкальского края и изучили меры 
возрождения и интенсивного ведения 
сельскохозяйственного производства 
в нашем крае по импортозамещению 
для недопущения дефицита продо-
вольствия. Эта работа легла в основу 
методических рекомендаций и пред-
ложений «О состоянии и некоторых 
мерах по развитию лесопромыш-
ленного комплекса Забайкальского 
края» и «О продовольственной безо-
пасности и дополнительных мерах 
интенсивного развития АПК Забай-
калья». Информационная записка с 
предложениями по дополнительным 
мерам интенсификации агропро-
мышленного и лесопромышленного 
комплексов была направлена губер-
натору, который после личного оз-
накомления поручил заместителям 

председателя правительства исполь-
зовать представленный материал в 
практической работе. Предложения 
консультативного Совета были рас-
смотрены и одобрены для исполь-
зования учёными Забайкальского 
государственного университета, раз-
работчиками стратегии развития За-
байкальского края до 2035 года.

Информационные технологии 
всё более эффективно внедряются в 
различные сферы общественной и 
политической жизни, порождая но-
вые возможности для формирования 
гражданского общества.

Наша фракция активно работает 
над созданием единого информаци-
онного пространства, которое объе-
диняет всех коммунистов и наших 
сторонников. Важной структурной 
составляющей информационного 
пространства является депутатская 
вертикаль – организация уникаль-
ного формата, позволяющая обеспе-
чить оперативное взаимодействие 
депутатов всех уровней и повысить 
эффективность общей работы по 
продвижению интересов забайкаль-
ского края и повышению качества 
жизни населения. Строить нашу де-
путатскую вертикаль необходимо од-
новременно во всех уровнях власти, 
с опорой на отделения и комитеты 
партии.

Реальное начало депутатская вер-
тикаль берёт там, где живут и рабо-
тают наши избиратели и многочис-
ленные сторонники, там, где народ 
наделяет депутатов своими властны-
ми полномочиями, где коммунисты 
в первичных отделениях вместе с 
депутатами берут на себя ответствен-
ность понуждать местную власть к 
решению значимых для людей во-
просов. Именно это звено: первичные 
партийные организации, фракции 

и депутатские группы КПРФ в сове-
тах депутатов муниципальных обра-
зований, депутатов-коммунистов в 
представительных органах местного 
самоуправления, рядовых коммуни-
стов и наших сторонников и изби-
рателей мы считаем важнейшим в 
партийной работе по расширению 
влияния партии среди населения.

Второй и не менее значимый 
уровень вертикали – местные и ре-
гиональные отделения партии и 
фракции депутатов в региональных 
законодательных органах власти. 
Это наше краевое отделение КПРФ 
и фракция депутатов Законодатель-
ного собрания. Мы ответственны за 
законотворчество на региональном 
уровне, состояние правовой базы, 
формирование и отработку её для 
всех систем самоуправления в реги-
оне, решаем вопросы финансирова-
ния муниципальных образований, 
непосредственно участвуем в работе 
первичных отделений и местных де-
путатов с населением на избиратель-
ных округах.

Третий уровень вертикали – это 
Центральный комитет партии и 
фракция депутатов Государственной 
думы. Поскольку законотворчество 
на федеральном уровне имеет опре-
деляющее для всей страны значение, 
то задача центра – объединить инте-
ресы партийных отделений, раскрыв 
всю необходимую федеральную и ре-
гиональную правовую базу, обеспе-
чить обмен опытом, а значит, прежде 
всего, объединить информационно.

Учитывая большой объём вноси-
мых законопроектов, охватывающих 
различные сферы правоотношений, 
фракциям в региональных парламен-
тах и депутатам представительных 
органов местного самоуправления 
крайне нужна постоянная информа-

ция о законотворческой работе фрак-
ции КПРФ в Государственной думе 
Федерального собрания Российской 
Федерации. И когда мы её получаем, 
то оперативно «спускаем» на первый 
уровень вертикали. Мы понимаем, 
насколько важно, чтобы информация 
о принятых законах была доведена 
до каждого жителя нашего края и ре-
гулярно направляем информацию о 
принятых на сессиях регионального 
парламента законодательных актах 
и решениях по ним нашей фракции. 
Кроме этого при принятии решения 
по тому или иному законопроекту 
фракция КПРФ в Законодательном со-
брании Забайкальского края ориен-
тируется на итоги голосования фрак-
ции КПРФ в Госдуме.

Не менее важна и обратная связь, 
своего рода диалог между всеми уров-
нями вертикали, оперативный обмен 
информации. Замечания, предло-
жения, что называется, снизу могут 
быть использованы, в том числе, и в 
законотворческой работе. Нам важ-
но знать, как и чем живут простые 
труженики, их чаяния и проблемы. К 
сожалению, обратная связь остаётся 
слабым звеном в работе депутатской 
вертикали.

Вопросы повышения эффектив-
ности работы депутатского корпуса 
и совершенствования депутатской 
вертикали рассматривались 30 июля 
на IV совместном пленуме Забай-
кальского краевого отделения КПРФ 
и Забайкальской краевой контроль-
но-ревизионной комиссии КПРФ. И 
наша задача выполнять принятые 
на пленуме решения на благо наших 
земляков-забайкальцев.

Руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 

Забайкальского края Ю.Н. Гайдук

ДЕТИ ВОЙНЫ

Было рассмотрено шесть вопро-
сов и утверждён текст обращения к 
руководителям города Читы с прось-
бой обратить внимание на состояние 
памятников В.И. Ленину. В частно-
сти, на памятники, установленные 
на главной площади столицы Забай-
калья и перед зданием ГПОУ «Забай-
кальский транспортный техникум» 
по улице Карла Маркса, 21.

Участники заседания рассмотре-
ли основные вопросы: о принятии 
плана работы отделения на второе 
полугодие, об утверждении даты 
проведения краевой отчётно-выбор-
ной конференции и порядке прове-
дения отчётно-выборных собраниях 
в местных (районных) организациях 
краевого отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны».

В ходе дискуссий были приняты 
решения: утвердить план работы 
на второе полугодие текущего года, 
провести отчётно-выборную кон-
ференцию 22 октября 2022 года в 11 
часов местного времени, провести 
отчётно-выборные собрания в мест-
ных отделениях Забайкальского 
края в период с 1 сентября по 14 ок-
тября 2022 года. 

На собрании председатель Прав-
ления или его заместитель должны 
отчитаться о проделанной работе за 
период 2,5 года, наметить основные 
направления деятельности Правле-
ния на ближайшую перспективу, из-
брать членов и председателя Прав-
ления, а также делегата на краевую 
конференции (один делегат от рай-
онной организации и 9 делегатов от 
города Читы).

Также было решено провести 
празднование 10-летия создания 
Краевой организации «Дети войны» 
накануне или в годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической ре-
волюции, дату установить по согла-
сованию с руководством Дома офи-
церов Забайкальского края. 

Кроме того, И.Б. Щапова ознако-
мила членов Правления с эскизом 
памятника детям войны, выполнен-
ным московским скульптором из 
военно-мемориальной компании. 
Были озвучены замечания к кон-
цепции памятника. Компания не от-
казывается от своей доли затрат на 
установку памятника. Также Ирина 
Борисовна сказала, что и на мемори-
альном комплексе в честь присво-
ения Чите статуса города трудовой 
доблести будет барельеф, посвящён-
ный детям войны.

По предложению Щаповой, под-
держанному членами Правления, 
было одобрено письмо на имя руко-

водителей Читы с просьбой о рестав-
рации и ремонте памятников В.И. 
Ленину на главной площади города 
и у Забайкальского транспортного 
техникума по ул. Карла Маркса, 21.

Председатель Правления 
Забайкальского краевого 
регионального отделения 

ООО «Дети войны»
И.К. Богодухов

забайкальское краевое отделение общероссийской общественной организаЦии 
«дети войны» и читинское местное городское отделение провели совместное заседа-
ние правлений.

«Дети войны» определились с датой 
проведения Конференции
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Коммунисты поздравили 
юных участников 

«Золотой сотки»
27-я выставка-ярмарка «золотая сотка» прошла в выставочном Цен-

тре «забайкальский» в чите в конЦе августа.

На ярмарке участники поделились 
рецептами выращивания чудо-ово-
щей, составления цветочных ком-
позиций, приготовления домашних 
солений и варений. Для огородников 
и местных сельхозпроизводителей 
была предоставлена возможность 
продать свою продукцию забайкаль-
цам. Для всех присутствующих на 
мероприятии выступила народная 
вокальная группа «Селяночка».

Представители Забайкальского 
краевого комитета КПРФ Роман Берг 
и Всероссийского созидательного 
движения «Русский лад» Юлия Вер-
хотурова вместе с комсомольцами 
поздравили огородников и садоводов 
и вручили призы самым юным участ-
никам-победителям.

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!
забайкальский краевой комитет кпрФ поздравляет первого секрета-

ря комитета кыринского местного отделения кпрФ нелли михайлов-
ну лаЦеву с днём рождения!

уважаемая нелли михайловна!
от всей души поздравляем вас с возрастом мудрости, ума и богатого 

познания. пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет счаст-
ливым. пусть забота близких и родных людей окрыляет и дарит новые 
силы и эмоЦии. пусть на душе всегда будет спокойно и тепло, пусть 
вера в удачу и везение обязательно помогает пережить любые события. 
вы являетесь примером для подражания для всех нас. будьте здоровы, 
уважаемая нелли михайловна!

с юбилеем!

Коммунисты провели 
субботник в Чите

в начале августа читинские коммунисты вместе с жителями провели 
субботник во дворе улиЦ петровская и полины-осипенко.

Коммунисты вместе с первым 
секретарём Читинского городского 
комитета КПРФ, депутатом Заксобра-
ния Забайкальского края Романом 
Бергом и его помощником, однопар-
тийцем Баиром Цырендоржиевым 

помогли жителям благоустроить вну-
тридомовую территорию и облагоро-
дить детскую площадку.

Читинский городской
комитет КПРФ

Коммунисты 
Нерчинска провели 
очередной пленум

комитет нерчинского местного отделения кпрФ провёл II пленум 
по задачам коммунистов на предстоящих выборах в органы местного 
самоуправления и актуальности работы депутатской вертикали в совре-
менных условиях.

В работе пленума Комитета Нер-
чинского местного отделения КПРФ 
приняли участие не только коммуни-
сты, депутаты всех уровней советов 
Нерчинского района, но и кандида-
ты, выдвинутые от КПРФ на предсто-
ящие выборы в органы местного са-
моуправления.

Участники пленума под руковод-
ством первого секретаря Нерчинско-
го райкома КПРФ Натальи Тимофеев-
ны Горюновой обсудили и поставили 
задачи по участию коммунистов на 
выборах, которые пройдут в единый 
день голосования 11 сентября. Особое 

значение пленум уделил вопросу о 
роли каждого депутата любого уров-
ня в слаженной работе партийной 
депутатской вертикали.

В торжественной обстановке были 
вручены удостоверения о регистра-
ции кандидатов на выборах в депу-
таты Совета муниципального района 
«Нерчинский район» седьмого созы-
ва. Поздравляем наших товарищей и 
желаем удачи!

Пресс-служба Забайкальского 
краевого комитета КПРФ


