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22 апреля 2020 года со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ульянова (Ленина) исполнится 
150 лет. Это будет годовщина 
исключительно важного собы-
тия для истории человечества, 
нашей страны и нашей партии 
– юбилей величайшего мысли-
теля и революционера, литера-
тора и гуманиста, организатора 
большевистской партии и осно-
вателя Советского государства. 

Имя Владимира Ильича Ле-
нина прочно вошло в историю 
ХХ века, а его деятельность 
во многом определила ход ми-
рового развития. Трудящиеся 
помнят его как человека, кото-
рый встал во главе борьбы за 
освобождение от власти капи-
тала, от эксплуатации человека 
человеком, за мир без войн и 
национального угнетения.

Весь жизненный путь В.И. 
Ленина являет собой пример 
самоотверженного служения 
интересам рабочего класса и 
трудового крестьянства. В са-
мые сложные для страны и пар-
тии дни, когда многие товарищи 
теряли надежду и силу духа, он 
личным примером несгибаемо-
го революционера вёл за собой 
людей. «Это был человек ши-
рочайшей любви, жгучей нена-
висти, страстного стремления к 
правде жизни, к будущему, кото-
рое он видел ясно и приблизить 
к которому человечество было 
в конце концов его единствен-
ной целью», - писал о нём А.В. 

150-я годовщина со дня рождения
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА

Луначарский. 
С юных лет В.И. Ленин фор-

мировался как убеждённый сто-
ронник марксистского учения о 
преобразовании мира. Он был 
человеком, в котором страстная 
революционность органически 
сочеталась с глубокой научно-
стью. 

При этом он был искренним 
патриотом своей страны. Семья 
Ульяновых была плоть от плоти 
народной, а её глава Илья Ни-
колаевич посвятил себя миссии 
просвещения простых людей 
независимо от происхождения 
и национальности.

Семейное воспитание сыгра-
ло немалую роль в становлении 
В.И. Ленина как будущего во-
ждя русского революционного 
движения. Владимир Ульянов 
впитал царившие в его семье 
свободолюбие, жажду знаний 
и стремление к справедли-
вости. Главной целью своей 
жизни он избирает борьбу за 
освобождение трудящихся от 
эксплуатации. Данному выбо-
ру способствовало тщательное 
исследование социально-эко-
номической структуры царской 
России и внимательное изуче-
ние работ К. Маркса и Ф. Эн-
гельса.

Советское государство, по-
строенное под руководством 
В.И. Ленина и его ученика И.В. 
Сталина, превратилось в вели-
кую социалистическую держа-
ву, одержало победу в Великой 

Мною неоднократно направлялись обращения в 
Ваш адрес Почтой России и электронной почтой.

Поскольку обращения до Вас лично не доходят, 
а перенаправляются в структурные ведомства и 
отделы, из которых приходят в большинстве сво-
ём формальные отписки и отказы в проведении 
проверок, как это было в случае со службой го-
сударственного финансового контроля Иркутской 
области, руководитель которой не пожелал отре-
агировать на факты финансовых нарушений, я 
воспользовался формой открытого обращения, 
которое опубликую в средствах массовой инфор-
мации.

Целью моего обращения является желание до-
нести до Вас информацию о масштабах корруп-
ции в городе Усолье-Сибирское.

Моё обращение не имеет ничего общего с поли-
тикой, так как коррупция - это явление, не имею-
щее партийной принадлежности.

Все перечисленные мною факты имеют доку-
ментальное подтверждение, которое я не раз на-
правлял в Ваш адрес. 

1. Администрацией города Усолье-Сибирское 
внесены изменения в Генеральный план муници-
пального образования.

В результате изменений градостроительного зо-

нирования, территория лесного массива площа-
дью более 100 гектаров была переведена в зоны 
жилой и коммерческой застройки.

По данному факту я направлял обращения на 
имя врио Губернатора Иркутской области и про-
курора Иркутской области, которое было пере-
направлено для проверки в прокуратуру города 
Усолье-Сибирское.

Заместитель прокурора города Усолье-Сибир-
ское Южакова А.В. в своём ответе на обращение 
поясняет, что указанный мною лесной массив, в 
соответствии с приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области, переведён в кате-
горию «городские леса».

Земельный участок, где идёт размежевание, 
сформирован в зоне жилой застройки, согласно 
Генерального плана, указывает заместитель про-
курора.

А, вот на каком основании территория городских 
лесов переведена в зону жилой застройки, заме-
ститель прокурора не пояснила.

Речь в данном случае идёт об одной и той же 
территории, которую в первом случае называют 
«городские леса», во втором случае - зоной жи-
лой застройки.

Окончание на 2-й странице.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Игорь Иванович!

Уважаемый Александр Борисович!

Врио Губернатора Иркутской области Кобзеву И. И.
Прокурору Иркутской области Воронину А. Б.

Усольское местное отделение КПРФ поздравляет  
коммунистов, родившихся в апреле с днем рождения:

Андрюшкину Екатерину Николаевну,
Бурсевич Марину Петровну,

Бурдяковскую Ольгу Леонидовну, 
Дикаеву Алену Григорьевну,

Копылова Сергея Владимировича, 
Козырева Сергея Вячеславовича,
Лаврентьеву Галину Сергеевну,  

Лузан Андрея Евгеньевича,
Мараховского  Виктора Викторовича,

Турушеву  Елену Александровну,
Рузаленок Андрея Викторовича, 

Суханову Татьяну Александровну, 
Юсупова Дениса Римовича,

Файзулина Евгения Закиуловича

Пусть всё всегда сбывается! 
Желаем много улыбок, добра и радости, 

чтобы были верные друзья, 
любви чистой и взаимной, 

крепкого здоровья, счастья бесконечного, 
большого жизненного терпения, 

всех неземных благ и всего-всего самого доброго, 
прекрасного, и лучистого!

дорогие товарищи!
С днём рождения

Отечественной войне и вышло 
в космос. 

В.И. Ленин всегда оставал-
ся реалистом. Он пророчески 
предостерегал: пока «истори-
ческая эпоха» перехода «от 
капитализма к коммунизму» не 
закончилась, у эксплуататоров 
остаётся надежда на реставра-
цию капитализма. Это преду-
преждение забыли в руковод-
стве позднего СССР и потому 
не уберегли страну. 

Коммунистическая партия 
Российской Федерации после-
довательно противостоит ан-
тикоммунизму, антисоветизму 
и русофобии, настойчиво разо-
блачает попытки вымарать из 
истории имя нашего великого 
соотечественника. Мы высоко 
несём знамя ленинской правды 
и боремся за построение соци-
алистического общества по его 
заветам. 

Сегодня Россия находится на 
опасном рубеже. Главная при-
чина – контрреволюционный 
переворот и разрушение СССР. 
Дальнейшая судьба нашего 
многонационального народа 
зависит от взвешенного, исто-
рически выверенного решения 
тяжелейших проблем в опоре 
на трудящееся большинство. 
Наступающий юбилей должен 
стать смотром всех прогрес-
сивных сил России. Он призван 
напомнить об актуальности ле-
нинских идей для будущего на-
шей страны и всего мира.
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ЧИНОВНИКИ НАПЛЕВАЛИ 
НА ЭПИДЕМИЮ И УЕХАЛИ 
ОТДЫХАТЬ В ЖАРКИЕ СТРАНЫ

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Складывается впечатление, 

что мэр города Усолье-Сибир-
ское Торопкин М.В. перепутал 
территорию города с собствен-
ным дачным участком и рас-
поряжается не на основании 
законодательства РФ, а по соб-
ственному усмотрению.

По информации Рослесхоза, 
того органа федеральной ис-
полнительной власти, который 
в соответствии с Лесным ко-
дексом РФ определяет порядок 
использования лесов, проект 
Генерального плана муници-
пального образования «город 
Усолье-Сибирское», а также 
вносимые изменения не пред-
ставлялись на согласование в 
Рослесхоз.

Игорь Иванович! Одним из 
приоритетных направлений Ва-
шей деятельности было вос-
становление лесов Иркутской 
области.

В это же время в Усолье-Си-
бирском открыто и вызывающе 
ведётся работа по изменению 
статуса земель, занятых лесом - 
это говорит о том, что в ближай-
шем будущем будет вырублено 
боле сотни гектаров леса. 

2. Наряду с лесным и градо-
строительным законодатель-
ством РФ в Усольской админи-
страции игнорируют и закон «О 
противодействии коррупции».

Муж первого заместителя 
мэра города Усолье-Сибир-
ское Паньковой Л.Н. Ларионов 
А.И. занимается выполнением 
муниципальных контрактов, 

участвуя в аукционах и часто 
являясь победителем этих аук-
ционов.

Конфликт интересов очеви-
ден, мэру города Усолье-Си-
бирское прокуратура вынесла 
представление об устранении 
нарушений антикоррупционно-
го законодательства, но вот уже 
четвёртый месяц нарушение не 
устраняется.

Председатель комитета по 
противодействию коррупции 
администрации города Усо-
лье-Сибирское Панькова Л.Н. 
проверяет наличие конфликта 
интересов у заместителя мэра 
города Усолье-Сибирское Пань-
ковой Л.Н.!!!

Всё это шоу происходит на 
глазах жителей города, нема-
лая часть которых разбирается 
в вопросах антикоррупционного 
законодательства ипонимает, 
что город живёт не по законам 
Российской Федерации, а по ка-
ким- то правилам или понятиям. 

3. В 2018 году проведены ра-
боты по реконструкции откры-
той галереи дворца культуры 
города Усолье-Сибирское.

Реконструкция проведена не в 
соответствии с проектной доку-
ментацией, указанной в разре-
шении на строительство.

Мэр города Усолье-Сибирское 
Торопкин М.В. собственноруч-
но, без разработки документа-
ции по внесению изменений в 
проект, внёс изменения в разре-
шение на строительство.

Также собственноручно мэр 
подписал разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Работники муниципальных учреждения своими силами изготав-
ливают многоразовые маски для борьбы с пандемией и с помо-
щью волонтеров раздают жителям города.

Депутаты Думы города также не остались в стороне и закупили 
масок на 40000 рублей для жителей города.

Предприниматель и депутат П.Г. Неудачин выделил из личных 
средств для борьбы с пандемией 1,2 млн. руб. для закупки анти-
септика для жителей г.г. Ангарска и Усолье-Сибирское. 

На данный момент закуплено 3000 единиц антисептика с рас-
пылителем, которые будут установлены в общественных местах 
города для обработки рук, в городском транспорте и дошкольных 
учреждениях города.

А.А. Васильев выделил 10000 рублей для приобретения масок.
Также депутатами –коммунистами Усольского района совмест-

но с предпринимателями за счет собственных средств изготовле-
но и роздано жителям города и района 1000 штук многоразовых 
масок с памяткой по мерам предосторожности от вируса.

Д Е П У Т А Т Ы 
Г О Р О Д А 
В  П О М О Щ Ь 
Ж И Т Е Л Я М

Служба архитектуры Иркут-
ской области по итогам провер-
ки установила, что разрешение 
на строительство и разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
выданы без учёта градострои-
тельного законодательства РФ, 
а если выразиться точнее, то 
с нарушением градостроитель-
ного законодательства Россий-
ской Федерации.

Служба государственного по-
жарного надзора установила 
нарушение запроектированных 
требований пожарной безопас-
ности.

При исполнении контракта по 
реконструкции открытой гале-
реи не выполнен пункт 1.3. кон-
тракта, но деньги подрядчику 
выплачены.

Объект с массовым пребыва-
нием людей, реконструирован-
ный с грубыми нарушениями 
требований пожарной безопас-
ности, незаконно введённый 
в эксплуатацию, являющейся 
фактически самостроем, со-
гласно статьи 222 Гражданского 
кодекса РФ, продолжает рабо-
тать!!! 

4. С 2018 года ведётся рекон-
струкция детского сада № 28 го-
рода Усолье- Сибирское.

На реконструкцию выделено 
105 миллионов рублей по кон-
тракту и дополнительно 17 мил-
лионов рублей.

Объект до настоящего вре-
мени не сдан в эксплуатацию, 
несмотря на то, что срок испол-
нения контракта давно вышел.

Службой государственного 
строительного надзора Иркут-

ской области выявлены нару-
шения проектной документации 
при реконструкции детского 
сада № 28.

Из каких источников финан-
сирования содержится здание 
в настоящее время не установ-
лено. 

5. Ярким примером того, что 
в администрации города Усо-
лье-Сибирское законы Рос-
сийской Федерации не особо 
почитаются, говорит отчёт о 
деятельности КСП города Усо-
лье-Сибирское за 2019 год.

На шести страницах мелким 
шрифтом изложены самые раз-
нообразные финансовые нару-
шения администрации города 
Усолье-Сибирское и её струк-
турных подразделений.

Впечатляет общая сумма вы-
явленных нарушений 48 307 
000 рублей. 

Это далеко не весь перечень 
«деятельности» администра-
ции города Усолье-Сибирское 
во главе с мэром Торопкиным 

М.В., но надзорные органы го-
рода Усолье-Сибирское не ви-
дят или может не хотят видеть в 
перечисленных деяниях долж-
ностных преступлений.

Учитывая вышеперечислен-
ные факты нарушения законо-
дательства Российской Феде-
рации мэром и администрацией 
города Усолье-Сибирское - на-
рушения законов в их работе 
имеет системный характер.

Уважаемый Игорь Иванович, 
уважаемый Александр Бо-
рисович я обращаюсь к Вам 
с просьбой о создании ком-
плексной, межведомствен-
ной комиссии для проверки 
финансовой и хозяйствен-
ной деятельности админи-
страции города Усолье-Си-
бирское Иркутской области.

С уважением житель 
г. Усолье-Сибирское 

С. А. Рыбинский
09.04.2020 г.

Эпидемия коронавируса, бу-
шующая почти во всех стра-
нах мира, изменила жизнь 
миллиардов людей: чтобы из-
бежать заражения, едва ли не 
половина населения земного 
шара соблюдает режим само-
изоляции.

Население России в этой 
сложной эпидемиологической 
ситуации не стало исключени-
ем. Хорошая в России медици-
на или плохая - вопрос спор-
ный, сейчас не самое лучшее 
время обсуждать состояние 
российской медицины. Зато 
есть смысл поразмышлять над 
тем, как российские чиновники, 
и конкретно чиновники от меди-
цины, ведут себя во время пан-
демии коронавируса.

В частности, врач-инфекцио-
нист из Ставрополья, которая 
по телевидению призывала 
прибывающих из-за рубежа 
граждан соблюдать карантин, 
сама нарушила все правила. 
Вернувшись в страну из Испа-
нии, Ирина Санникова не села 
на карантин, а вышла на ра-
боту. В течение недели Санни-
кова вела занятия в медицин-
ском университете, проводила 
совещания с эпидемиологами 

в Минздраве, на заседаниях 
кафедры инфекционных болез-
ней, участвовала в конферен-
циях и консультировала боль-
ных в краевой инфекционной 
больнице. Вскоре женщина по-
чувствовала себя плохо - ана-
лиз подтвердил у нее наличие 
коронавируса. Скольких людей 
она могла заразить за неделю? 
В отношении нерадивого со-
трудника медицины возбуждено 
уголовное дело, и вряд ли ей в 
дальнейшем доверят работать 
в медицине.

Подобный случай произошел в 
Калуге: главный врач городской 
больницы Владимир Кондюковв  
разгар эпидемии коронавиру-
са отправился в отпуск в Таи-
ланд. Глава региона Владислав 
Шапша назвал поступок глав-
ного врача безответственным, 
предложив уволить Кондюкова 
с должности главврача. Сам ви-
новник случившегося нисколько 
не пожалел об этом, написав 
в соцсети, что ему наплевать 
на решение администрации, 
он всегда найдет себе место 
работы в платной медицине. 
Прекрасная позиция: зачем же 
надрываться, леча простых лю-
дей, когда можно лечить толсто-

сумов.
За отпуск в Таиланде во вре-

мя эпидемии своим мягким 
креслом поплатился глава де-
партамента отдела образова-
ния Нижневартовска Эдмонд 
Игошин. Этот чиновник, даже 
не выходя с карантина по при-
бытии на родину, признал свою 
вину и согласился с увольнени-
ем, добавив, что готов и в дру-
гой должности работать на бла-
го города.

А вот в Тамбове местные де-
путаты решили поддержать 
мэра. Когда в разгар эпидепии 
коронавируса глава города 
Наталья Макаревич бросила 
муниципалитет и улетела отды-
хать во Вьетнам, на очередной 
сессии депутаты подавляющим 
большинством голосов решили 
оказать мэру материальную по-
мощь, выделив на ее отдых из 
городского бюджета 400 тысяч 
рублей.

Вы спросите, а какое отноше-
ние все это имеет к Усолью? Да 
самое прямое. Так, прекрасно 
зная о рекомендации всем рос-
сиянам не выезжать за рубеж, 
главный врач города Наталья 
Мельникова решила прове-
сти свой отпуск в Таиланде. 

Прекрасный выбор, и никто не 
стал бы его оспаривать, если 
бы в это время не была столь 
критичная ситуация с корона-
вирусом. Наталья Сергеевна 
прилетела домой 25 марта и 
две недели находилась дома в 
полной изоляции вместо того, 
чтобы принимать важные ре-
шения. Кто мог гарантировать, 
что за это время Усолье не 
станет новым очагом вирусно-
го заболевания? Кто мог четко 
и слаженно направлять работу 
медицинского персонала? Есте-
ственно, главврач. Но в это вре-
мя она отдыхала у себя дома. 

Если бы у нас в городе меди-
цинское обслуживание было 
поставлено на высокий уро-
вень, вопросов бы не было, но 

в Усолье сейчас страшная не-
хватка врачей узких специаль-
ностей, койко-мест в стациона-
рах не хватает. Обо всем этом 
прекрасно известно главврачу 
Наталье Мельниковой, но вме-
сто того чтобы в такое сложное 
время заниматься своей не-
посредственной работой, она 
решила позагорать на пляже, а 
потом пару недель отдохнуть в 
карантине.

Пожалуй, и временно испол-
няющему обязанности губерна-
тора Иркутской области Игорю 
Кобзеву, и нынешнему министру 
здравоохранения региона На-
талье Ледяевой пора поднять 
вопрос о безответственности 
главврача усольской больницы.

Сергей Горшков
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Наше село Мальта Усольского рай-
она, красивое и старинное, славится 
своими археологическими находками, 
минеральной водой и людьми, это глав-
ное богатство села. За 345 лет в селе 
проживали разные знаменитые люди: 
проездом был Чехов А.М., жили участ-
ники войны, люди, которых называют 
«Дети войны». Мы Вам расскажем о 
прекрасной женщине, которая больше 
50 лет проработала в сельском хозяй-
стве.

Живет в нашем селе Мальта, женщина, 
судьба которой связана с судьбой стра-
ны и нашим селом очень крепкими ни-
тями. Волосач Любовь Ивановна – это о 
ней наш рассказ. Мы встретились с этой 
серьезной и мудрой женщиной. Обще-
ние с ней началось со знакомства, так 
как мы с Дианой, её увидели впервые. С 
первых минут эта женщина располагает 
к себе, и мы с удовольствием задавали 

ей вопросы и получали полные ответы. 
Родилась Любовь Ивановна в 1930 

году, в те далекие годы, перед войной. 
Родители жили в селе Забитуй Иркут-
ской области, отец работал на шахте. 
Мама была домохозяйкой, от нее Люба 
научилась многому. Когда пришло время, 
она, как все дети стала ходить в школу. А 
школа находилась в Кутулике за 8 км от 
села. Люба вместе с другими ребятами 
проходила 16 км, иногда их подвозили 
на телеге. Лето помогала маме по дому 

и работала в поле. Так, прошло 12 
лет. Началась война, отец ушел на 
фронт и не вернулся. В годы войны 
семье было тяжело, и тетя забирает 
Любу в г. Иркутск. Люба была трудо-
любивой девочкой, и тетя устрои-
ла её на трикотажную фабрику, где 
она стала вязать вещи для фрон-
та. В 1948 году Люба вышла замуж 
за Михаила Волосач, он пришёл с 
фронта. Жили в с. Буреть Усольско-
го района. Михаил Васильевич был 
в это время председателем колхоза 
«Страна советов». После войны ра-
боты было много. Шло время в се-
мье родилось 2 сына и 2 дочери. «Я 
была мастером на все руки! Я, как 
могла, помогала ему» - так сказала 
о себе Любовь Ивановна.

В 60-ые годы колхоз реорганизован 
в совхоз «Страна  советов», на базе 
колхоза образовано в Бурети опыт-
ное хозяйство для сельхозинститу-
та, а «мы всей семьей переехали, 
вместе с домом, в село Мальта, оно 
входило в состав совхоза, как отде-
ление «Мальтинское», Михаил Ва-
сильевич стал управляющим этим 
отделением».

Любовь Ивановна рассказывает, как 
работала поваром в детском саду, «дети 
маленькие были». Её активная натура 
требует участия в жизни отделения. За 
труд и достижения, она становится «По-
бедителем социалистического сорев-
нования» в 1973 году, она показывает 
нагрудный знак. «Работала дояркой на 
ферме, лаборантом на молочном за-
воде, телятницей – за этими короткими 

словами стоит сложный и трудный день: 
встать - очень рано, приготовить еду де-
тям, собрать их в школу, целый день на 
ногах, и всё это тяжелый труд женщины, 
которая работает в совхозе. И работает 
день и ночь, ни субботы, ни воскресенья. 
Носит воду и корм для коров и телят.

И дома, тоже работа. В доме всё дер-
жится на женщине, она создает уют, она 
доит корову, варит еду. Подрастали по-
мощницы, дочки, взяли на себя часть за-
бот по дому. За труд, активное участие 
в жизни коллектива ей вручают медаль 
«За трудовую доблесть»

Вспоминает, как «однажды всю ночь 
выхаживала теленка, он заболел и вете-
ринар назначил лечение. Дети пришли, 
беспокоились, что мама не пришла до-
мой. Так, два дня и выхаживала телен-
ка». Такие события происходили в жизни 
телятницы и доярки Волосач Л.И., и за-
помнились надолго. 

В 1987 году она стала «Ветераном тру-
да», показывает медаль и удостовере-
ние. Годы летели, дети росли, учились и 
уезжали из родного дома, «мы с Миха-
илом Васильевичем остались в Мальте, 
и встречали гостей. В 1998 году меня 
проводили на пенсию», говорит Любовь 
Ивановна.

На наш вопрос о семье, отвечает, что 
«семья Волосач теперь очень большая: 
мы с детьми, 9 внуков и 12 правнуков», - 
Любовь Ивановна улыбается, и улыбка у 
неё, теплая и добрая.

А «в молодости, мы не грустили, пели, 
и  тихонько напевает частушку». 

В 2018 году ей вручает мэр Усольского 
района В.И. Матюха медаль «Дитя Вой-
ны». Показывает медаль и удостовере-
ние. «Жители села, мне доверяли и вы-
бирали Депутатом сельсовета, я всегда 
помогала людям».

- «Вы, еще напишите о моем муже 
Михаиле Васильевиче, его при жизни, 
никогда не хвалили. Посмотрите на 
фото, вот он - красивый человек с до-
брыми глазам, внуки на него похожи», - 
с любовью в голосе говорит она.

Михаил Васильевич родился в 1918 
году с селе Ивановке, призван в 1942 г., 

«ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В НАШЕМ СЕЛЕНИИ…»

воевал в 541 отдельном саперном бата-
льоне, по данным ЦАМОРФ.

Волосач М.В. служил с января 1942 
года по апрель 1944 года, был контужен, 
почти год лечился. Награждён Михаил 
Васильевич орденом «Отечественная 
война 2 степени», юбилейные медали, - 
Любовь Ивановна показывает и с любо-
вью гладит маленькую книжечку. Рабо-
тал в колхозе председателем и в совхозе 
«Страна советов», затем начальником 
участка в лесничестве, нужно было рас-
тить детей, всю жизнь работал.

Любовь Ивановна сейчас живет с доче-
рью Валентиной Михайловной в светлом 
и уютном доме. Частыми гостями здесь 
бывают внуки и правнуки. 

- «Мы рады гостям и всем, кто захо-
дит к нам», - говорит Валентина Михай-
ловна. Провожает нас Любовь Ивановна 
и приглашает в гости.

Дом стоит на левом берегу реки Белой, 
весной цветет черемуха и запах навева-
ет думы о молодости. В этом году у Лю-
бови Ивановны - юбилей, ей исполнится 
90 лет. И опять в доме будет много го-
стей и будет пахнуть пирогами.

Волонтер Победы Диана Рэчила 
и серебряный волонтер Победы 

Л.В. Герасимова.

Усолье-Сибирское, в котором в первые 
десятилетия советской власти было со-
здано одно из крупнейших в стране хи-
мических производств, давно растеряло 
былое величие.Сейчас жизнь в городе 
поддерживают мелкие предприятия и ку-
пля-продажа. 

Как бы ни была тяжела экономическая 
ситуация в нашем городе, мы всегда 
помним о тех людях, которые во время 
Великой Отечественной войны положи-
ли свои жизни на алтарь Победы, для 
того чтобы их дети и внуки жили в радо-
сти и счастье.

«Вечный огонь» сейчас горит всего в 
двух городах Прибайкалья: в Иркутске 
и Усолье-Сибирском. Несколько лет на-
зад в Усолье-Сибирском провели рекон-
струкцию мемориала павшим воинам. 

НАД МЕМОРИАЛОМ ПАВШИМ 
ВОИНАМ РАЗВЕВАЕТСЯ 
ВЛАСОВСКИЙ ФЛАГ?

После нее со стелы, венчающей мемори-
альный комплекс, убрали красный флаг: 
бывший глава городской администрации 
Олег Жилкин заявил, что он не входит в 
концепцию мемориала и нарушает ав-
торские права архитектора. Наверное, 
Олег Жилкин недолюбливает коммуни-
стов. Что ж, каждый имеет право на свое 
суждение, но когда дело касается десят-
ков тысяч людей, стоит отбросить свои 
симпатии и антипатии. 

В 2017 году мэром города стал Максим 
Торопкин – педагог по образованию, че-
ловек, возглавлявший команду ребят во 
время поисков останков погибших сол-
дат на Невском пятачке. Ну разве может 
такой человек пойти против истории?

Оказывается, может. В ноябре 2017 
года, накануне столетия Великой Ок-

тябрьской революции, местное отде-
ление КПРФ направило мэру города 
обращение, в котором, в частности, гово-
рилось: «…усольское отделение КПРФ 
просит Вас и коллектив администрации 
принять участие в праздничной демон-
страции 7 ноября и оказать содействие 
в проведении праздничных мероприя-
тий…). Максим Викторович разрешил 
коммунистам воздвигнуть на стеле, воз-
вышающейся над мемориалом памяти, 
красный флаг. Праздник завершился, и 
после него красный флаг со стелы сня-
ли, а вместо него водрузили российский 
триколор. 

На ежегодные просьбы местного отде-
ления КПРФ дать коммунистам возмож-
ность хотя бы в День Победы водружать 
над мемориалом красное знамя, посто-
янно идут отказы. Максим Торопкин мо-
тивирует отказ тем, что есть какое-то 
указание свыше и в такие дни допускает-
ся только вынос знамени Победы.

В течение трех последних лет ветераны 
войны собирались в праздник возле ме-
мориала, слушали позравительные речи 
мэра города, а в это время над ними 
реял флаг, под которым предатели ро-
дины под предводительством генерала 

Власова убивали их родных и близких.
Триколор, признанный в России госу-

дарственным, вполне уместен над го-
родской администрацией, но вот на ме-
мориале он смотрится, как кощунство 
над погибшими. Да, мы сегодня живем в 
России, но имена людей, высеченных на 
мраморе, подтверждают, что они жили 
в одной семье, называемой Советским 
Союзом, и эти люди отдавали свои жиз-
ни именно за него и бились с врагом не 
под власовским флагом, а под красным 
знаменем.

Сергей Горшков
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История комсомола неотде-
лима от истории страны, Иркут-
ска, городов и поселков нашей 
области. Она – в мощных ги-
дроэлектростанциях Ангарского 
каскада, горнообогатительных 
фабриках, нефтеперерабаты-
вающих заводах, предприятиях 
Большой химии, рельсах сквозь 
глухую тайгу, молодых городах. 
С комсомолом связаны биогра-
фии сотен тысяч сибиряков, 
для которых это лучшие годы 
юности, верные друзья, и конеч-
но, память… 
У каждого поколения он свой, 
комсомол: в буденовке, сол-
датской шинеле, пропахшей 
костром робе… А все начина-
лось в далеком 1918 году. 29 
октября 1918 года открылся 
первый Всероссийский съезд 
союзов рабочей и крестьянской 
молодежи, на котором около 
200 делегатов, съехавшихся в 
Москву, представляли более 22 
тысяч членов молодежных со-
юзов. Съезд объединил ранее 
разрозненные юношеские орга-
низации в единый Российский 
Коммунистический Союз Моло-
дежи, а 29 октября стало днем 
рождения нашего комсомола. 
Второй съезд РКСМ состоялся 
5–8 октября 1919 года. 429 его 

К 100-летию Усольского комсомолаЛЕНИН: 
МОЛОДЕЖЬ И КОМСОМОЛ
делегатов представляли уже 
свыше 96 тысяч комсомоль-
цев. Съезд утвердил Програм-
му и Устав РКСМ. Проходил 
он в тревожное время борьбы 
с иностранной интервенцией и 
белогвардейщиной.
   В преддверии 150- летия со 
дня рождении В.И.Ленина хо-
телось бы коснуться темы: Ле-
нин и создание комсомола. Вы-
ступая, на этом съезде Ленин 
разъяснял задачи комсомола и 
призывал молодежь учиться.
 С 1924 года комсомол назы-
вается ВЛКСМ (Всесоюзный 
ленинский коммунистический 
союз молодежи).
У В.И.Ленина были большие 
планы по преобразовании Рос-
сии, чтобы вывести страну в 
число развитых стран. Один 
его всеми известный план ГО-
ЭЛРО - проще электрификация 
всей страны, начатый осущест-
вляться еще при его жизни. С 
постройки Каширской электро-
станции - с первой лампочки 
Ильича.
Герберт Уэлт,  английский писа-
тель, фантаст после посещения 
России и беседы с В.И.Лени-
ным о плане ГОЭЛРО назвал 
его кремлевским мечтателем. 
Герберт Уэлт не верил в то, что 
Россия сможет осуществить 
этот план. Ленин понимал, что 
только молодые образованные 
люди способны на основе зна-

ний вывести страну на путь раз-
вития.
Поэтому Ленин и ставил перед 
комсомольцами первоочеред-
ную задачу учиться, учиться 
и учиться. Любить Родину, бо-
роться за счастье народа, быть 
продолжателем дел старших 
своих товарищей.
Мечта Ленина сбылась, сегод-
ня построены десятки, если не 
сотни электростанций произво-
дящие электроэнергию. Во всех 
масштабных делах: строитель-
ство электростанций, строи-
тельство БАМа, строительство 
гидроэлектростанций Иркут-
ская, Усть-Илимская, Братская, 
Богучанская, освоение целин-
ных земель участвовала моло-
дежь, комсомольцы.
Особо хочется сказать о роли 
комсомольцев в годы Великой 
Отечественной войне, о геро-
изме, самопожертвовании ком-
сомольцев ради Победы. В их 
числе молодогвардейцы – крас-
нодонцы Зоя Космодемьянская, 
Олег Кошевой и много - много 
других героев. За годы войны 
три с половиной тысячи комсо-
мольцев награждены высшей 
наградой страны - Герой Со-
ветского Союза, 3,5 миллиона 
комсомольцев за годы войны 
награждены орденами и меда-
лями. За героизм и самоотвер-
женный труд в мирное время 
ВЛКСМ награждена тремя ор-

денами Ленина, орденами Бое-
вого и Трудового Знамени. А в 
1968 году в честь 50-летия ком-
сомола – орденом Октябрьской 
Революции. Это наша история 
и сегодняшняя молодежь долж-
на знать и помнить об этом. 
Это дела минувших лет. Но это 
история.
Как жили комсомольцы в 70-80 
годы прошлого века: на приме-
ре комсомольской организации 
бывшего совхоза «Усольский» я 
попытаюсь рассказать об этом. 
Почему именно совхоза «Усоль-
ский»? Потому что я тогда рабо-
тал в совхозе и состоял на учете 
в комсомольской организации 
совхоза, которые возглавляли 
секретари Самойлов Григорий, 
Селютин Семен.
На селе было много комсо-
мольцев, которые работали в 
совхозе, для них строили жи-
лье, и никто не уезжал на вахту 
или в город. Работа вахтовым 
методом, такого понятия то не 
было, как это бросить семью и 
уехать  на заработки черт зна-
ет куда. Заработков и на месте 
хватало. Во время уборочных 
работ из числа молодежи и ком-
сомольцев создавались комсо-
мольско-молодежные бригады, 
звенья. Мне в составе звена, в 
которое входили Миллер Сер-
гей, Афанасьев Костя, Болотов 
Юрий доводилось участвовать 
в заготовке кормов. Проводи-

лись комсомольские суббот-
ники по очистке лесоделян от 
остатков лесозаготовки.
В марте 1974 года по решению 
комсомольской организации 
совхоза я был направлен в г.Ир-
кутск на слет молодых передо-
виков производства. На слет 
съехалось молодежь со всей 
Иркутской области. Всем участ-
никам слета были вручены на-
грудные знаки «Победитель со-
цсоревнования», утвержденный 
ЦК КПСС, советом министром, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с вруче-
нием удостоверения. Этот знак 
при выходе на пенсию дал мне 
право быть ветераном труда.
 Еще хочется отметить суще-
ственную деталь, по заветам 
Ленина «Учится, учится и учит-
ся». В те времена многие из 
числа молодежи учились в ве-
черней школе, учился и я в том 
числе. Директором школы был 
Жуков Николай Григорьевич, 
человек принципиальный, чест-
ный и понимающий проблемы 
молодежи. А директором совхо-
за был Константинов Борис 
Григорьевич, и чтобы мотивиро-
вать молодежь к учебе, он дал 
бухгалтерам устное распоряже-
ние: без предоставления справ-
ки о том, что если не посеща-
ешь занятие в вечерней школе 
- зарплату не выдавать.
Вот так в то далекое прекрас-
ное время мы жили, учились, 
работали, радовались жизни.

А.П. Киреев, 
ветеран труда, член КПРФ

«Выходная неделя», объяв-
ленная Президентом нашей 
страны, плавно переросла в 
«выходной» месяц. Как отра-
жаются эти «выходные» на 
простых гражданах, предста-
вителях мелкого и среднего 
бизнеса, можно увидеть на ули-
цах нашего города и района. 
Многие предприятия, школы, 
детские сады, непродоволь-
ственные магазины, а также 
все фирмы из сферы услуг за-
крылись. Темп жизни резко сни-
зился.

Наши земляки в первую вы-
ходную неделю ограничили 
свои перемещения, исключили 
посещение различных развле-
кательных мест, торговых цен-
тров, учреждений общепита. 
Людей на улицах стало заметно 
меньше. Многие, следуя офи-
циальным рекомендациям, са-
моизолировались, были рады 
появившемуся свободному вре-
мени, смогли переделать дела, 
до которых раньше не доходи-
ли руки, или заняться любимым 
делом. Правда, остались и те, 
кто, пренебрегая своим здо-
ровьем, подвергает опасности 
окружающих людей, - и режим 
самоизоляции они соблюдать 
не намерены. 

(КПРФ: обнулять так обнулять!)
КПРФ ЗА ОБНУЛЕНИЕ!!! 

До сих пор у большинства 
населения нет четкого пред-
ставления, что им делать в 
сложившейся ситуации, какие 
меры безопасности всё-таки 
нужно или не нужно соблюдать 
— слишком много вокруг проти-
воречивой информации, а кру-
глосуточно транслируемые по 
телевидению лозунги не вызы-
вают доверия. Слишком часто с 
наших голубых экранов лилась 
лживая информация и теперь 
трудно распознать правду. По-
сле объявления «выходного» 
месяца терпения и оптимизма 
у самоизолировавшихся граж-
дан значительно поубавилось, 
первая паника и тревога стали 
проходить, а вот настроение 
в обществе стало меняться - к 
пандемии люди начинают при-
выкать, все чаще нарушается 
режим самоизоляции.  

Ведь поубавилось не толь-
ко оптимизма, но и денег. И на 
первый план теперь выходят 
вопросы не сохранения безо-
пасности, а проблемы выжи-
вания. Деньги у людей стали 
заканчиваться. Ведь вопреки 
мнению нашего Правительства, 
у значительно большинства 
наших людей никакой финан-
совой подушки нет и не было 

— наши люди едва сводили 
концы с концами от зарплаты 
до зарплаты. Индивидуальные 
предприниматели жили на то, 
что им удавалось заработать. А 
работы их лишили.

И что мы видим теперь? Под 
давлением всё растущего на-
родного недовольства посте-
пенно открываются магазины, 
торговые центры возобновляют 
свою работу. Их тоже можно 
понять, нет работы - денег нет! 
А в условиях, при которых при-
ходится существовать сейчас, 
непросто закрыть предприятие 
и распустить всех на выход-
ные. А как потом открываться? 
Где взять финансирование на 
оплату выходных дней своим 
работникам? Думаю, у многих 
предпринимателей возникают 
такие вопросы.

Крупнейшие российские биз-
нес-ассоциации сообщили 
премьер-министру Михаилу 
Мишустину о риске массового 
банкротства предприятий и ро-
ста безработицы. Они просят 
у государства дополнительной 
поддержки в условиях панде-
мии коронавируса COVID-19. 
Они просят Правительство пре-
доставить бизнесу меры сроч-
ной государственной поддержки 

«в целях недопущения массо-
вого банкротства предприятий, 
увеличения числа безработных, 
резкого снижения налоговых 
поступлений». Практически во 
всех регионах страны происхо-
дит шоковая остановка спроса, 
предприятия прекращают свою 
деятельность, теряют возмож-
ность покрывать операционные 
издержки, осуществлять нало-
говые платежи и выплаты по 
кредитам. 

Меры, принятые Правитель-
ством:

• Мораторий на банкротство.
• Отсрочка арендных плате-

жей
• Мораторий на проверки биз-

неса
• Кредитные каникулы
• Беспроцентные кредиты на 

зарплату
• Снижение и отсрочка страхо-

вых взносов
• Отсрочка арендных плате-

жей
• Налоговые каникулы
Можно долго обсуждать при-

нятые Правительством меры 
поддержки, насколько они эф-
фективны и для кого приняты. 
Интересно здесь другое — а 
сколько предпринимателей го-
рода и района воспользовались 
данными мерами? Ведь все эти 
меры будут приняты к кому-то 
только тогда, когда признается 
вся отрасль пострадавшей от 
пандемии. Либо при предъяв-
лении справки, что доход пред-
приятия снизился на 30%, а кто 

выдаст такую справку? И глав-
ный вопрос, чем помогут дан-
ные меры на деле? Отсрочки, 
каникулы и кредиты - это всё, 
на что способно наше Прави-
тельство?

Пандемия, которая захлест-
нула весь мир, на примере 
поддержки малого и среднего 
бизнеса показывает, что рос-
сийское правительство не спо-
собно справиться с проблемами 
предпринимателей и граждан, 
а от решений, о которых часто 
говорят с голубых экранов, на 
деле появляются только вопро-
сы.

В качестве конкретных мер мы 
предлагаем в кратчайшие сро-
ки: 

• признать пострадавшими от 
пандемии коронавируса все от-
расли экономики; 

• освободить компании от 
уплаты налогов;

• предоставить им субсидии на 
аренду, лизинг и кредиты; 

• компенсировать две трети 
зарплаты работников из бюд-
жетных средств;

• распространить с 1 мая на-
логовый режим для самозаня-
тых на все регионы и устано-
вить единый размер налога 1%.

Именно такие меры смогут ре-
шить главную задачу экономики 
России на сегодняшний день 
- сохранение рабочих мест, по-
зволят избежать социальной 
напряженности и в последую-
щем легче выйти из пандемии.


