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Наша Родина окутана тиранией 
капиталистического господства и 
жестокого экономического кризи-
са. В результате антинародной по-
литики либералов, не желающих 
признать поражение и взять ответ-
ственность за плачевный результат 
реформ, государство и его народ 
оказались заложниками больших 
внутренних проблем и междуна-
родных санкций. Олигархический 
режим, сколотивший огромные со-
стояния эксплуатацией труда и вы-
качиванием энергетических ресур-
сов, не повернулся к народу даже 
после того, как доходы у более 
20 млн. человек населения упали 
ниже прожиточного минимума, и 
повальная нищета стала жестокой 
обыденностью. 

Общероссийский Штаб про-
тестов требует прекращения соци-
альной дискриминации и решения 
главных вопросов жизни людей. 
КПРФ и ее протестный актив уве-
рены в правоте своего дела и не до-
пустят продолжения государствен-
ной политики, множащей нищету 
и безработицу, вымирание нации и 
рост избыточной смертности. Об-
ращаясь к народу и общественно-
сти, мы заявляем о необходимости 
решительной борьбы против капи-
талистического произвола. Недо-
пустимо видеть, как наша страна с 
ее великой историей теряет автори-
тет в мире. Как страдает под гнетом 
капиталистической эксплуатации 
ее народ-труженик. Как кучка бо-
гатеев олигархов, презрев народ 
и государство, за бесценок прива-
тизировала стратегические пред-
приятия и компании, высасывая 

огромные энергетические ресурсы 
из природных кладовых государ-
ственных запасов.

Общероссийский Штаб заяв-
ляет, что восстановить авторитет 
и доверие государства в обществе 
может только решительный и бес-
компромиссный «левый поворот» в 
государственной политике. Ярким 
примером в этом является насле-
дие и практическая деятельность          
В.И. Ленина. 

Ленин - основатель и символ 
великого социалистического госу-
дарства рабочих и крестьян. Его 
имя олицетворяет подвиг и огром-
ные возможности солидарного 
единства трудящихся в борьбе за 
освобождение народа от гнета ка-
питалистов - узурпаторов. На пути 
борьбы за социальную справед-
ливость всем нам сегодня важно 
сохранить и творчески освоить ле-
нинское наследие, ленинские уроки 
решения этой задачи.

Именно Ленин разработал 
четкий план перехода страны от 
капитализма к социализму, осуще-
ствил важнейшие политические и 
экономические преобразования, 
положив начало первому в мире 
государству социальной справед-
ливости и народовластия. Буржу-
азный режим боится актуализации 
в современной политике наследия 
социалистических преобразова-
ний, проведенных В.И. Лениным. 
Животный страх движет действи-
ями тех, кто вещает ложь с экра-
нов ТВ, кто драпирует Ленинский 
Мавзолей во время проведения 
Парадов на Красной площади, кто 
провоцирует общество предложе-

ниями о закрытии Мемориала и 
выносе из него тела Ленина. Эти 
деятели идут против истории стра-
ны и потребности народа. Заботу о 
духовном развитии и социальном 
благополучии человека труда Пра-
вительство страны Советов счита-
ло своим важнейшим приоритетом. 
Когда на фронте и в тылу решалась 
судьба великой страны социализма, 
народ и власть были едины. Сегод-
ня, для противодействия грозным 
вызовам, вновь требуется сплочен-
ность государства и общества. Пер-
вый шаг к будущему солидарному 

единству должна сделать власть.
Ленин - навсегда останется в 

делах и сознании нашего народа. 
Мы будем нещадно пресекать все 
провокации в попытке очернить его 
имя, разорвать связь времен, сте-
реть его наследие в памяти народа. 

В день светлой памяти о 
величайшем государственном 
деятеле, ученом, мыслителе и 
революционере, 21 января, ком-
мунисты вместе с обществен-
ными организациями организу-
ют торжественные возложения 
к памятникам Ленину во всех 

населенных пунктах страны и 
Мавзолею на Красной площади в 
Москве. Ленин - не просто наша 
великая история. Он - наша сила 
и правда, русская бесконечность 
и природное стремление народа к 
обществу социальной справедли-
вости. Наследие и образ Ленина 
навсегда останутся с трудовым 
народом страны, как путеводная 
звезда, освещая дорогу револю-
ционных побед и социальных 
преобразований.

Общероссийский Штаб 
протестного движения.

Ленин - навсегда останется 

в делах и сознании нашего народа

Или коту под хвост…А как по другому 
можно описать коллапс, произошедший 

в этом году на острове Варничный? 
Уровень воды поднялся из-за ледостава 

в районе села Усолье-Жилкино  
Боханского района, рапортовали в 
региональном управлении МЧС 
- заявлено о колебаниях уровней 
воды до 1—1,5 метров.

О том, что проект 
благоустройства острова 
вызывает большие сомнения, 
администрацию города 

предупреждали депутаты и 
общественники. В частности, 

властям рекомендовали задуматься 
о сооружении дамбы либо же вовсе 

отказаться от проекта в виду имеющихся 
рисков. Однако, власти шли «напролом» 

и мнение обеспокоенных горожан было 
попросту проигнорировано. Вечером 5 
января социальные сети заполонили фото и 
видеокадры, на которых были запечатлены 
искосившиеся супердорогие опоры 
освещения и буквально смытые ледяной 
водой десятки метров свежего асфальтового 

покрытия. На следующее утро сообщения о 
чрезвычайной ситуации начали появляться в 
средствах массовой информации. В одном из 
них приводился комментарий представителя 
администрации, в котором усольчан 
заверили, что выход Ангары из берегов – 
привычное дело, а урон благоустроенному 
острову причинён не будет. Заявление 
выглядело крайне странным на фоне 
уже имеющихся свидетельств горожан в 
социальных сетях и вызвало среди местных 
жителей полное недоумение.

Ближе к обеду власти принялись 
«бить по рукам» местным журналистам, 
содержание новостных заметок в сети 
стало меняться буквально на глазах. И тут 
уже администрация, как оказалась, была в 
курсе печальных событий и даже признала 
урон, причинённый острову «Варничный». 
Всему виной, разумеется, уровень воды, 
осмелившийся подняться до немыслимых 
отметок. Также в заявлениях представителей 
администрации звучала фраза «Форс- ма-
жор». Однако…..какой может быть «форс-
мажор» в зоне подтопления? Это тоже самое, 
что землетрясение в сейсмической зоне.

Окончание на 2 странице.

40 лямов Ангаре под лёд

Работы ещё не закончены, 

а Ангара уже поднялась.
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40 лямов Ангаре под лёд
Окончание. Начало на 1 странице.
Еще один очень интересный момент 

– Генеральный план благоустройства 
набережной. В котором (по заверению 
администрации города) не прописано, 
что остров Варничный является зоной 
подтопления. На основании этого документа 
и происходило все дорогущее строительство. 
Но простите…О том, что набережная Ангары 
во время ледостава каждый год находится 
под водой, знают даже маленькие усольчане. 
А усольские долгожители рассказывают 
истории, как скот на лодках по Ангаре 
догоняли. О том, что усольская набережная 
действительно ежегодно страдает от бурных 
вод Ангары, прописано в документах 
Байкало-Енисейского водного управления 
– основного контролера подобных 
благоустройств на набережных. Документы 
составлены с учетом водного кодекса, где 
прописана природоохранная зона (в нашем 
случае 200 метров от берега). Напрашивается 
логичный вопрос: значит генеральный план 
не был согласован с БЕВУ?

Благоустройство острова Варничный 
несомненно долгожданное событие для 
усольчан. Все прекрасно видят, как преоб-
ражаются города-соседи: Ангарск, Черем-
хово. Где к каждому проекту относятся по-

хозяйски, а не «тяп-ляп» лишь бы сделать. 
И дело даже не в 40 миллионах, которые 
были захоронены в этом строительстве 
(средства из городской казны были по-
трачены только на разработку проекта, на 
строительство средства были выделены из 
Федерации), а в том, как в Усолье-Сибир-
ском относятся к благоустройству (дорога по 
ул.Интернациональной), строительству но-

вых объектов (детский сад «Сокольники»), 
возрождению старых («Усолье-Химпром»). 
И вроде средства выделяются, и вроде 
подрядчики-усольчане (странно правда, 
что одни и те же), но через пару недель вся 
наведенная красота – лопается, сыпется, 
разрушается, тонет. Хозяина нет!!!

Когда состоялось торжественное 
открытие благоустроенного острова 

Варничный, мэр города Усолья-Сибирского 
Максим Торопкин сказал:

- Остров Варничный в этом году стал сво-
его рода новой фишкой, достопримечатель-
ностью нашего города!!!

Да уж….действительно ФИШКА ГОДА.
По факту подтопления острова 

«Варничный» начата прокурорская проверка.
Ольга Мурашко.

После наводнения 

от нового асфальта ничего 

не осталось

Нет «заводам смерти»! – с 
такими лозунгами в 2020 году 
выходили на улицы тысячи не-
равнодушных жителей четырёх 
регионов страны. Резкая реакция 
россиян была ответом на решение 
властей о возведении так называе-
мых «экотехнопарков» на террито-
рии объектов, где когда-то произ-
водились работы по уничтожению 
химического оружия. Провоз-
гласив очередную реформу «ре-
брендингом в сфере обращения 
с опасными отходами», Москва 
поручила «Росатому» построить 
заводы по утилизации опасных 
веществ I–II классов опасности в 
Кировской, Саратовской, Курган-
ской областях и в Удмуртии. Читая 
тревожные заметки товарищей из 
регионов, сложно было подумать, 
что список пополнится Иркутской 
областью, и ещё сложнее было во-
образить, что так называемый «за-
вод смерти» построят практически 
у порога десятков тысяч жителей 
Усолья-Сибирского! Однако, к ве-
ликому сожалению, хищнический 
взгляд Кремля пал именно на наш 
город.

Засланный москвичами гу-
бернатор Кобзев, являвшийся 
опытным служителем МЧС,как 
ожидалось, возьмёт ситуацию на 
промплощадке «Усольехимром» в 
свои прочные спасательные пер-
чатки. Справедливо подчеркнём, 
что подобный имидж в глазах си-
биряков ему удаётся сохранять и 
по сей день. Масштабная пиар-
компания, имеющая место быть 
благодаря неисчерпаемым ресур-
сам столичных покровителей, со 
своим делом справляется на твёр-
дую пятёрку. Но мы же с вами, в 
отличии от чтения «инстаграма» 
губернатора, опираемся исключи-
тельно на его дела и принятые им 

решения. Игорь Кобзев находится 
в непривычных для себя услови-
ях. Отдав большую часть жизни 
службе в МЧС, сегодня он вынуж-
ден торговаться с элитами. Одной 
из таких элит выступил «Роса-
том», впервые о котором мы могли 
узнать в эпоху председательства в 
Заксобрании Сергея Сокола. На-
помним, региональные СМИ ещё 
несколько лет назад предупрежда-
ли о возможном лоббировании ин-
тересов госкорпорации Соколом. 
Да и сам он признавался в интер-

вью, что его супруга занимает не-
кую должность в структурах «Ро-
сатома», что лишь подтверждает 
опасения журналистов в лоббиро-
вании интересов госкорпорации 
его семейством. Торги с «Росато-
мом», на сегодняшний день, скла-
дываются явно не в пользу жите-
лей региона.

Призванный спасать сибиря-
ков губернатор, будто бы по злой 
иронии судьбы выторговал для 
усольчан тот самый «завод смер-
ти», о котором мы неспроста

упоминали в начале. «Роса-
том», очевидно, польстила лояль-
ность Игоря Кобзева – госкорпора-
ция тут же принялась обдаривать 
город красивыми игрушками в 
виде ПЦР-лаборатории, заплани-
ровала запуск проекта «Умный 
город» и даже намекнула о стро-
ительстве детского сада и школы. 
Безусловно, город нуждается в но-
вых социальных объектах, однако 
всё это мы в итоге получим ценой 
своего здоровья, здоровья наших 
детей и поколений, на плечи кото-

рых падут последствия этой опас-
ной сделки с дъяволом.

Так называемый «экотехно-
парк», предполагает утилизацию 
опасных веществ I–II классов 
опасности в черте Усолья-Сибир-
ского. Среди отходов подлежащих 
переработке на этом чудо-заводе 
значится даже злосчастная ртуть, 
от которой усольчане десятиле-
тиями умоляют власть избавить 
родной город. До сих пор в мире 
не создано безопасной технологии 
утилизации вредных отходов из 
«чёрного» списка, а технология 
сжигания, которая вероятнее все-
го и будет применена – является 
крайне вредной. Об этом, в частно-
сти, предупреждает представитель 
ведущей немецкой экологической 
организации Deutsche Umwelthilfe 
Томас Фишер. По его словам, в ре-
зультате горения выделяются кан-
церогенные вещества – диоксины 
и фураны, а по итогам процесса 
утилизации остаются токсичные 
для окружающей среды и челове-
ка шлаки. 

Ряд экспертов видят в этих ве-
ществах один из факторов, вызы-
вающих у людей онкологические 
заболевания, заболевания дыха-
тельных путей, нервной системы, 
а также наследственные заболе-
вания. На российских «заводах 
смерти» будут сжигать десятки 
тысяч тонн опасных веществ еже-
годно. Заводы эти в Кремле реши-
ли строить как можно подальше (в 
том числе, очевидно, и от греха). 
Надо отдать должное, уж там-то о 
всевозможных рисках знают очень 
даже неплохо: к такому выводу мы 
пришли в декабре, когда в город 
«поставили» 11 тысяч противога-
зов.

Роман Взрослый.

«Завод смерти» в Усолье: 
к чему стоит готовиться?



3№ 1                    21 января 2021 год

ДЕТИ ВОЙНЫ
Галина Круглова

На каждом плече 
по ангелу-хранителю…

Галина Круглова имеет два стату-
са – «Дети войны» и «Блокадница». 
И если со статусом «Дети войны» в 
Усолье-Сибирском проживает почти 4 
тысячи человек, то блокадников оста-
лось только 9. Но несмотря на малую 
численность, все 9 блокадников как 
один  вспомнят 27 января. Именно в 
этот день 77 лет назад была снята бло-
када Ленинграда, продолжающаяся 
872 дня. Эта одна из самых драмати-
ческих страниц в истории Великой 

Отечественной войны. Кто пережил блокаду и выжил, считают 
себя по-настоящему «счастливчиками». 

Когда начались первые бомбежки Ленинграда, Гале было 
всего 2 года. В семье Фроловых одна была не единственным 
ребенком, 6-летний Вовочка вместе с ней и родителями пережи-
вал весь страх, который внезапно настиг семью. Пока взрослые 
работали, за детьми смотрела бабушка – Александра Ивановна, 
проживающая неподалеку в поселке Красный Бор. Именно там и 
начались их первые испытания на выживание. Женщинам : маме 
и бабушке, вместе с маленькими детьми пришлось убегать и сут-
ками прятаться от немцев, чтобы вернуться домой в Ленинград. 
Уже позже стало известно, что поселок Красный Бор был практи-
чески уничтожен отрядами «карателей». И из 12 тысяч жителей, 
осталось не больше тысячи. 

Но убегая из Красного Бора, они не могли себе представить, 
с чем им придется столкнуться дальше – дома, в Ленинграде…..
Голод….страшный, беспощадный, непроходящий Голод. Если 
все то, что сегодня невозможно придумать, даже в страшном сне: 
кашу из опилок, варево из обойного клея, лепешки из сухих ли-
стьев и травы, кожаная обувь так вовсе деликатес. На человека в 
день давали по 125 гр. хлеба, на детей 75 гр. А в самые тяжелые 
месяцы : ноябрь, декабрь и январь 42 года и того малого кусоч-
ка хлеба не стало. В итоге от голода в семье Фроловых погибли 
мужчины – отец и шестилетний Вова. Троюродный брат Гали 
– Василий тоже погиб, но смерть его была страшной: молодого 
парня съели. 

Трупы людей были повсюду: в подъездах, на улицах Ленин-
града. У множества трупов были вырезаны мягкие части тела. 
Процветало людоедство. У Галиной мамы было одно желание 
– не сойти с ума и спастись, поэтому, как только представилась 
возможность эвакуироваться по «Дороге жизни», они бежали из 
дома к родственникам в Вологду. Однако доехали не все. На пере-
гоне Бабаево – Череповец умерла бабушка Александра Ивановна. 
Маленькая Галина также была на грани между жизнью и смер-
тью, но мама дочь спасла. 2 года девочка лежала не вставая, силы 
к ней вернулись только в год Победы. 

Уже будучи замужней женщиной, Галина Ивановна вме-
сте с семьей переехала в Башкирию. А когда объявили о Ком-
сомольских стройках, за мужем поехала в Сибирь. Сначала в 
Красноярск, а потом уже в Усолье-Сибирское. Здесь она обрела 
настоящих друзей, нашла таких же, как она «блокадников», ор-
ганизовала общественную организацию, председателем которой 
является и по сей день. 

Евгения Алексеева.

Сегодня на страницах 
вестника «Ленинский путь» 
мы открываем рубрику 
«Дети войны». Сегодня в 
Усолье-Сибирском про-
живает около 4-х тысяч 
горожан, имеющий такой 
статус. И у каждого из них, 

есть своя история и видение 

Второй Мировой. Еще маленькими детьми, им при-
шлось столкнуться с голодом, холодом, кровью, болезня-
ми и смертью. В настоящее время – это пожилые люди, 
которых государство незаслуженно обделило вниманием, 
предоставив начислять или наоборот отказать в начис-
лении социального пособия, определять его размер на 
уровне Областного парламента.  Мол, желаете – платите 
сами, из собственной казны, а в бюджете огромной стра-
ны денег на «Детей войны» нет. Решение о ежемесячной 

выплате социального пособия с ежегодной индексаци-
ей,  в Иркутской области принял тогда еще губернатор 
Сергей Левченко. Благодаря красному губернатору, по-
жилые люди почувствовали себя незабытыми. И сегодня, 
рассказывая нам о тех ужасах войны, которые им при-
шлось пережить, о тех трудных послевоенных годах, о 
годах перестройки, становления страны, где им «Детям 
войны» не было места, они искренне благодарят Сергея 
Георгиевича за восстановление справедливости. 

Тамара Пелевина
И смерть 

и голод, и холод…..
- Когда говорят, что мы не поняли 

войны, они глубоко ошибаются. Дети 
в годы Великой Отечественной пере-
жили столько боли, что ни кому не 
пожелаешь. Я до сих пор хлеб ценю, 
как самую святую пищу, потому что 
помню, как он нам доставался.

Тамара родилась в многодетной 
семье. Помимо нее росли еще 3 де-
вочки, одна из которых была как две 
капли похожа на Тому, потому что се-
стра-близнец. Их различить было невозможно: ни в раннем дет-
стве, ни после уже взрослыми. Папа у девочек был военным и 
когда началась война, его сразу же призвали. Семья жила в Кях-
те, что на границе с Монголией, но когда главу семьи забрали, 
всех переправили в Улан-Удэ. 

В этом городе Тамара вместе с сестрами встретила голод, 
холод и смерть. Как и все семьи военных, их поселили в один 
барак. Работали все и стар и млад. Девочки, которым не было и 
6 лет, перебирали овощи, чтобы заработать хотя бы на тарелку 
супа. А если были провинности и того лишали. Кушать хотелось 
постоянно: с чувством голода засыпали, голодными и просыпа-
лись. Пили керосин, даже мыло пробовали. От голода погибла 
маленькая сестра. Тамара и сестра близнец – Октябрина, были 
на грани. У девочек отказали ноги.

Через 5 лет, после переезда семьи в Улан-Удэ, пришлое 
первое письмо от отца, который в это время служил в Иркутске. 
Мама с дочками с большим трудом добралась до Иркутска, где 
сестер сразу госпитализировали. В военном госпитале Тамара и 
Октябрина провели полгода. Только обретя первые силы, девоч-
ки стали помогать медсестрам, читали письма солдатам, пели, 
поднимающие дух, песни. Каждый раз, когда привозили ранено-
го солдата, девочки переживали, как за родного. Война…

После Иркутска отца – военного перевели в Усолье-Сибир-
ское. Вот так и оказалась Тамара здесь. Но и в Усолье ни теплее, 
ни сытнее не стало. 

- Как-то раз к нам забрались воры и украли теплые валенки, 
а на новые денег не было. Зимы раньше лютые были, только ва-
ленками, да тулупами и спасались. Что делать? Обернули ноги 
газетами, сунули в тонкие ботинки и пошли в школу. И такое 
было.

Школу Тамара и Октябрина не закончили. Чтоб совсем не 
сгинуть с голода, нужно было идти работать, помогать матери и 
отцу. Перевелись на вечернее отделение и пошли работать в ар-
тель «Наша сила». Шили рабочую одежду. А в 1963 году Тамара 
пошла работать на Химпром. Помимо основной занятости в це-
хах, Тамара активно участвовала в общественной деятельности, 
стала одним из первых членов женсовета Химпрома. Выход на 
пенсию не стал для Тамары камнем преткновения, наоборот. Она 
активно участвует в жизни города, помогает в Совете ветеранов.

Евгения Алексеева.

Виктор Шевелев
Усолье – мой город 

и я его никогда не покину
- Я всегда говорил, что «Дети      

войны» это особая категория граждан, 
о которой почему-то до определенно-
го времени все забывали. В 2012 году 
я и мои единомышленники все же до-
бились и создали общественную ор-
ганизацию «Дети войны». Мы много 
работы провели, добивались социаль-
ной поддержки для всех, кому присво-
ен этот статус. Нас услышал Сергей 
Георгиевич Левченко. И назначил нам 
ежемесячную выплату. Поверьте, это 
не в каждом регионе страны. Из 85 , только в 22 областях России, 
финансово поддерживают граждан со статусом «Дети войны».

Виктор Шевелев родился в Усолье-Сибирском в 1938 году. 
В Большой Елани Усольского района живет много его родствен-
ников, даже улица есть Шевелевых. Отца еще до войны выбра-
ли председателем Районной заготовительной конторы, которая 
снабжала продуктами весь город. Но он решил пойти на войну 
добровольцем. Сразу его не взяли, работа тяжелая, преемни-
ка найти было сложно. Но он настоял и со второй попытки его 
призвали в ряды Советской Армии. Служил отец Виктора на 
Дальнем Востоке, в артиллеристском полку, командиром взвода. 
Впоследствии и сам Виктор, по стопам отца, окажется бойцом – 
артиллеристом. 

Когда отец Виктора ушел на войну, мальчику было 3,5 года. 
Он рос в большой многодетной семье. На Октябрьской,38 жило 4 
семьи, 2 из которых получили повестки. Все плакали, взрослые и 
дети. Выживали, как могли. Все друг другу помогали. Родствен-
ники из Большой Елани привозили картошку, молоко. Братья по 
материнской линии деньжат подкидывала. Только поддержка 
родственников спасала семью от голода. Сами много работали. 
Семье Шевелевых повезло: их отец вернулся с войны. В 1946 
году. Шинель, фуражка, погоны офицерские. Счастье !!!

С детства Виктор мечтал стать машинистом, поэтому решил 
поступить в училище по этой специальности, но, по возрасту не 
подошел. Все его друзья поступили в Черемховский горный тех-
никум, куда потом и Виктор вслед за ними  подался. Жил в обще-
житии, весело и дружно. После окончания техникума забрали в 
армию. 3 года Виктор служил в артиллеристских войсках. Ар-
мия, как и полагалось в те годы, была многонациональная: узбе-
ки, грузины, русские, белорусы. Все дружили, кроме украинцев, 
те пытались порядки свои навести. 

- Мы тогда предупредили украинцев, что не потерпим при-
дирок и безуставного порядка. Тем более мы из Черемхово, а Че-
ремхово тогда славилось бандитами на всю страну. 

После армии Политехнический институт в Иркутске по спе-
циальности «горный электромеханик». Встреча будущей жены, с 
которой делят радости и печали уже почти 60 лет.

Много, где приходилось жить, но вернувшись в Усолье-Си-
бирское, больше уезжать не довелось. Да и желание никогда не 
возникало. Родной город, где все знакомое и любимое. Химпром 
– любимая работа, дети, внуки. Сегодня у Виктора Георгиевича 
Шевелева 6 правнуков: 5 защитников Родины и одна санитарка.

Евгения Алексеева.

Правительство Иркутской области не в 
состоянии компенсировать падение налоговых 
сборов, тем самым загоняя регион в долговую 
яму.

2020 год нанес сокрушительный удар по об-
ластным финансам, и связано это в первую оче-
редь не с коронавирусными ограничениями, а с 
реализацией сделки ОПЕК+ и падением миро-
вых цен на углеводороды. Только по налогу на 
прибыль область недосчиталась около 15 мил-
лиардов рублей, а общие потери экономики за 
кризисный год превышают 20 миллиардов. При 
этом социальные обязательства бюджета никто 
не отменял, и к ним прибавились внушитель-
ные экстренные траты на борьбу с вирусом, 
лишь отчасти компенсированные федеральным 
центром.

В этих условиях областной Минфин пошел 
по единственно возможному пути — начал 
активно занимать деньги. 1 января 2020 года 

госдолг региона не превышал 17 миллиардов, 
а к 1 января 2021 года достиг впечатляющих 
29,7 миллиардов, прибавив более 8 миллиардов 
только за последний месяц. За год долговые 
обязательства региона выросли уже на 12,6 
миллиардов рублей.

Текущий уровень госдолга — самый высокий 
за всю современную историю региона. Ничего 
похожего не было ни при Сергее Ерощенко, 
ни при Сергее Левченко. Впечатляют и темпы: 
плюс 170% всего за двенадцать месяцев. 
Совершенно очевидно, что у иркутского 
Правительства нет здравых и оперативных 
решений на этот счет. Единственная надежда 
(озвучиваемая, кстати, вполне официально) 
связана с повышением цен на нефть. А без 
этого, извините, труба.

Регион живет в долг, и в ближайшее время 
кредитная зависимость казны от коммерческих 
банков будет только увеличиваться — 

достаточно сказать, что в действующей 
редакции областного бюджета на 2021 год 
заложен предельный уровень заимствований в 
45 миллиардов рублей. Есть куда расти.

Другой важный нюанс заключается в том, что 
федеральные власти не спешат компенсировать 
регионам выпадающие налоговые доходы. 
Вопреки громкой риторике пропаганды, 
Минфин постепенно сворачивает программу 
дешевых бюджетных кредитов, которые в 2014-
19 годах заметно оздоровили местные финансы, 
не исключая и Прибайкалья. Характерно, что 
еще год назад, в декабре 2019 года, в областной 
структуре госдолга такие кредиты занимали 
60%, а сегодня их доля снизилась до 50%.

В абсолютных цифрах ситуация еще более 
удручающая. Регион из месяца в месяц 
привлекает деньги у коммерческих банков. 
Правда, ставки относительно терпимы, 5-5,5% 
годовых. Как итог, на 1 января государственный 

долг Иркутской области выглядит следующим 
образом:

- Облигации: 2,5 миллиарда;
- Бюджетные кредиты: 15 миллиардов;
- Коммерческие кредиты: 12,2 миллиарда.
Всего: 29,7 миллиарда рублей.
Дальнейшие перспективы не вызывают 

большого оптимизма. Дорожающая нефть, 
конечно, является важным подспорьем, однако 
ситуация в областных финансах в любом случае 
продолжает оставаться жестко-кризисной, что 
и доказывает утвержденный в конце ноября 
годовой бюджет, где даже после распределения 
дополнительных федеральных траншей 
осталась дыра в 14 миллиардов рублей (или 
10% от собственных доходов). Уже весной 2021 
года область может столкнуться с реальной 
необходимостью сокращать расходы. Или еще 
больше увеличивать госдолг.

Мария Боброва

8 миллиардов за месяц и 170% за год:
долги Иркутской области растут как на дрожжах…
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УСОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 
По вопросам вступления в члены КПРФ обращаться 

г. Усолье-Сибирское,пр-т Ленинский, 7
ТЕЛЕФОН: 3-76-27

Елену Сергеевну Олос
Ольгу Васильевну Дьячкову
Яноша Ивановича Марина

Сергея Сергеевича Мокшина
Тамару Витальевну Планида

Виктора Афанасьевича Распопова
Дмитрия Александровича Мелентьева

Амида Фазаиловича Расулова
Александра Ивановича Сафонова

Илью Павловича Сумарокова
Дмитрия Владимировича Сумарокова

Ивана Петровича Тихонова
Тамару Васильевну Шевченко

Ирину Юрьевну Шмидт
Елену Николаевну Ягодину

Усольское местное отделение КПРФ 
поздравляет с днем рождения коммунистов, 

родившихся в январе:

С Днём рождения,С Днём рождения,
дорогие товарищи!дорогие товарищи!

С днем рождения, с еще одним прекрасным годом 
в вашей биографии! Желаем, чтобы вы всегда с гордо 

поднятой головой шагали по жизни, восхищая нас 
своими новыми реализованными планами. 

Пусть вас во всем поддерживают близкие, 
а на воплощение своих желаний в жизнь хва-
тает средств, здоровья и вдохновения! 

НОВОСТИ РАЙОНА

На заседании Координационного совета по культуре 
при Губернаторе Иркутской области обсуждали археоло-
гическое наследие региона, в частности, «Глазковский не-
крополь» в Иркутске и «Мальтинское местонахождение» в 
Усольском районе.

В работе заседания заслушаны доклады «Об архео-
логическом наследии Иркутской области: Глазковский 
некрополь, Мальта» докладчик руководитель службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской обла-
сти Виталий Соколов, «Об археологических открытиях на 
территории Мальты» докладывала кандидат исторических 
наук, доцент кафедры археологии, этнографии, истории 
Древнего мира ИГУ Екатерина Липнина, председатель 
Думы Усольского района Надежда Глызина выступила с 
докладом «О проекте развития социально-культурного по-
тенциала Мальты», «О первоочередных задачах музеефи-
кации Мальтинского археологического комплекса» докла-

дывал Сергей Тен, депутат Государственной Думы ФС РФ.
На заседании Координационного Совета было отме-

чено, что для развития туристической и инвестиционной 
привлекательности уникальных памятников федерально-
го значения необходимо реализовать проекты создания 
Мальтинского археологического комплекса и музейно-
консервационного комплекса «Глазковский некрополь». 
Для этого решено вынести обсуждение проектов развития 
археологических мест Иркутской области на федеральный 
уровень.

По поручению главы региона решением поставленной 
задачи займется рабочая группа под председательством 
губернатора Иркутской области с участием сенаторов, 
представителей министерства культуры Российской Фе-
дерации, депутатов, культурного и научного сообщества, 
банковского сектора.

Евгения Корнилова.

Мальта – обитель Венер

В системе образования Новожилкино под занавес ста-
рого года состоялось сразу два праздничных  открытия:  
в школе, где  после капитального ремонта засиял свежей 
краской актовый зал. На ремонт помещения из бюджета 
района было выделено порядка двух млн. руб., из которых 
1 млн. руб. были потрачены на оснащение актового зала 
современным оборудованием.

Чуть позже состоялось долгожданное открытие спор-
тивного комплекса «Олимп». История «Олимпа» нача-
лась в 1991 году, именно тогда в Новожилкино заработал 
спортивный комплекс, площадью 1957 квадратных метра. 
В конце 90-х годов спортивный комплекс закрылся, с тех 
пор «Олимп» не эксплуатировался. Сегодня к зданию под-
ведены все необходимые инженерные сети: отопление, во-
доснабжение, водоотведение и электроснабжение.

В Новожилкино спортивный комплекс необходим, 
есть уверенность, что здание здесь не будет пустовать, но-
вожилкинцы известные за пределами района легкоатлеты 
и лыжники, по этим видам спорта здесь растят чемпио-
нов. Новожилкино – лидеры по количеству участников, 
прошедших тестирование норм ГТО в 2020 году.

Для того, чтобы в «Олимпе» начался ремонт, адми-
нистрацией и Думой Усольского района была проделана 
огромная работа. В 2013 году проведены инженерно-гео-
дезические изыскания .В 2014 году разработана проек-
тно-сметная документация капитального ремонта здания 
спорткомплекса «Олимп». В 2015 году проведена экспер-
тиза проектно-сметной документации спорткомплекса . 
На её проведение из районного бюджета было выделено 
133,9 тыс. руб. и получено положительное заключение. 
Капитальный ремонт, рассчитанный на два года, начался в 

2019 году. Контракт на проведение капитального ремонта 
заключен на сумму 58 млн. 131,5 тыс. руб., в том числе 
49,9 млн. руб. - средства областного бюджета, из районно-
го бюджета на проведение капитального ремонта выделе-
но чуть больше 8 миллионов рублей.

Кроме того, из районного бюджета выделен 1,9 млн. 
рублей на спортивное оборудование.

Сегодня в спорткомплексе «Олимп» есть гимнасти-
ческий, фитнес, тренажёрный и теннисный залы, спор-
тивный зал площадью 528 кв. м. На территории есть уни-
версальная площадка для игры в мини-футбол, городки, 
волейбольная площадка, площадка для детей от 7 лет 12 
лет, оборудованная различными гимнастическими соору-
жениями и качелями.

Спортивный комплекс «Олимп» предназначен для 
реализации образовательных программ по баскетболу, 
волейболу, мини-футболу, спортивному теннису, спортив-
ной гимнастике, боксу, борьбе, а главное – здесь есть все 
условия для проведения мероприятий районного и област-
ного уровня.

Евгения Корнилова.

Возражденный Олимп

Современные условия для 
занятий физической культурой 
и спортом созданы ещё в двух 
школах Усольского района. После 
капитального ремонта, проведённого 
в рамках национального проекта, 
торжественно открыли спортивные 
залы в школах деревни Буреть и 
села Сосновка. В Буретской школе 
торжество получилось двойным 
после ремонта здесь открыли актовый 
зал. В открытиях приняли участие 
мэр Усольского района Виталий 
Матюха и председатель районной 
Думы Надежда Глызина.

Работы по подготовке к ремонтам 
спортивных залов администрацией 
района были начаты в прошлом 
году: подготовлена проектно-
сметная документация, проведена 
экспертиза, получено положительное 
заключение.

В спортивных залах двух школ 
заменено напольное покрытие, 
проведены работы по отделке стен 
и потолков, обновлено освещение. 
В раздевалках и душевых выполнена 
облицовка стен плиткой и 
установлено новое сантехническое 
оборудование. Изменились фасады 
спортивных залов, которые также 

были отремонтированы в рамках 
проекта.

В школе села Сосновка на 
ремонт спортивного зала было 
израсходовано 5,2 млн. руб., в том 
числе 489,9 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 4 млн. руб. 
выделены из областного бюджета, 
736 тыс. руб. – софинансирование 
районного бюджета. Необходимо 
отметить, что капитального ремонта 
в спортивном заде школы не было 40 
лет.

На ремонт спортивного зала 
в школе деревни Буреть было 
выделено 3,8 млн. руб., в том числе 
из федерального бюджета – 359 тыс.
руб., 2,9 млн. руб. профинансировал 
областной бюджет, 540 тыс. руб. со-
ставило софинансирование района. В 
школьном спортивном зале деревни 
Буреть заменили 36 окон, которые 
там установлены.

В школе деревни Буреть в этот 
же день открывали после ремонта 
актовый зал. Изменения в бюджет 
о ремонте актового зала были 
приняты на октябрьском заседании 
Думы. Из бюджета района на ремонт 
помещения было выделено 658 
тыс. руб., на закупку оборудования 

израсходовали 603,7 тыс. руб. 
Актовый зал в школе небольшой, 
но очень уютный, а теперь ещё и 
современный.

Необходимо отметить, что 
за последние годы в рамках 
федерального проекта капитально 
отремонтированы спортивные 
залы 5 школ района: МБОУ 
«Новомальтинская СОШ», МБОУ 
«СОШ № 6» (п. Железнодорожный), 
МБОУ «Мальтинская СОШ», 
школа посёлка Усолье-7 и МБОУ 
«Большееланская СОШ». В 2019 
году за счёт районного бюджета 
был отремонтирован спортивный 
зал в Белореченской школе. 
Общая стоимость  работ составила                                                                                 
3 миллиона 700 тысяч рублей. В 
2021 году запланирован ремонт 
спортивных залов в МБОУ 
«Мишелёвская СОШ», МБОУ 
«Новожилкинская СОШ» и МБОУ 
«Холмушинская ООШ». Актовые 
залы отремонтированы в МБОУ 
«Мишелёвская СОШ», МБОУ 
«Мальтинская СОШ», МБОУ 
«Тельминская СОШ», МБОУ 
«Белореченская СОШ» и МБОУ 
«Новожилкинская СОШ».

Евгения Корнилова.

Большие открытия
в небольших школах


