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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился 
к гражданам России. «Положение в области к гражданам России. «Положение в области 
образования вызывает в последние годы всё образования вызывает в последние годы всё 
более глубокое беспокойство российского более глубокое беспокойство российского 
общества. Вряд ли нужно доказывать, что общества. Вряд ли нужно доказывать, что 
именно образование является фундаментом, на именно образование является фундаментом, на 
котором держатся экономика, наука, культура и котором держатся экономика, наука, культура и 
другие сферы жизни любой нации. От качества другие сферы жизни любой нации. От качества 
этого фундамента зависят будущее молодёжи, этого фундамента зависят будущее молодёжи, 
прочность государства и его безопасность», — прочность государства и его безопасность», — 
говорится в документе.говорится в документе.

Напомним, проблемы образования усугубила Напомним, проблемы образования усугубила 
пандемия коронавируса. Согласно данным фон-пандемия коронавируса. Согласно данным фон-
да «Общественное мнение», 66% российских да «Общественное мнение», 66% российских 
школьников учатся онлайн с учителями, 25% - школьников учатся онлайн с учителями, 25% - 
самостоятельно, у 25% отсутствуют компьютер и самостоятельно, у 25% отсутствуют компьютер и 
другие гаджеты.другие гаджеты.

В целом, как показывает опрос ВЦИОМ, В целом, как показывает опрос ВЦИОМ, 
только 4% от общего количества опрошенных только 4% от общего количества опрошенных 
выступают за дистанционное обучение. выступают за дистанционное обучение. 
68% родителей школьников полагают, что в 68% родителей школьников полагают, что в 
дистанционном образовании больше минусов, дистанционном образовании больше минусов, 
чем плюсов.чем плюсов.

При этом 74% родителей, чьи дети перешли При этом 74% родителей, чьи дети перешли 
на дистанционный формат, заявили, что переход на дистанционный формат, заявили, что переход 
негативно сказался на качестве образования. И негативно сказался на качестве образования. И 
надо понимать: дистанционка — это надолго. надо понимать: дистанционка — это надолго. 
Ранее Роспотребнадзор заявил о намерении еще на Ранее Роспотребнадзор заявил о намерении еще на 
год — до 1 января 2022 года — продлить правила год — до 1 января 2022 года — продлить правила 
для детских образовательных учреждений, для детских образовательных учреждений, 
введенные из-за распространения коронавируса.введенные из-за распространения коронавируса.

Как спасти российское образование?Как спасти российское образование?
— Я подготовил обращение к гражданам — Я подготовил обращение к гражданам 

«Образование и безопасность государства». Оно «Образование и безопасность государства». Оно 
направлено руководителям всех уровней — пре-направлено руководителям всех уровней — пре-
зиденту, Совету Безопасности, Госсовету, губер-зиденту, Совету Безопасности, Госсовету, губер-
наторам, членам правительства, законодательным наторам, членам правительства, законодательным 
собраниям, — отмечает Геннадий Зюганов. — собраниям, — отмечает Геннадий Зюганов. — 
Положение в этой сфере вызывает большое бес-Положение в этой сфере вызывает большое бес-
покойство и у родителей, и у научной обществен-покойство и у родителей, и у научной обществен-
ности. В свое время, когда мы первыми полетели ности. В свое время, когда мы первыми полетели 
в космос, тогдашний президент США Джон Кен-в космос, тогдашний президент США Джон Кен-
неди сказал, что СССР выиграл космическую гон-неди сказал, что СССР выиграл космическую гон-
ку за школьной партой. А сегодня все понимают: ку за школьной партой. А сегодня все понимают: 
наше образование — классическое, русско-совет-наше образование — классическое, русско-совет-
ское — приговорено так называемыми реформа-ское — приговорено так называемыми реформа-
торами-рыночниками.торами-рыночниками.

В 1917-м в России 75% населения были В 1917-м в России 75% населения были 
неграмотными. Но была создана Всероссийская неграмотными. Но была создана Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по ликвидации чрезвычайная комиссия по ликвидации 
безграмотности, которая решила эту задачу в безграмотности, которая решила эту задачу в 
считанные годы. Более того, были спасены и считанные годы. Более того, были спасены и 
обучены более 7 млн. беспризорных детей - обучены более 7 млн. беспризорных детей - 
выдающееся, беспрецедентное достижение.выдающееся, беспрецедентное достижение.

Одновременно в СССР, на основе традиций Одновременно в СССР, на основе традиций 
русской школы, создавалась система начального, русской школы, создавалась система начального, 
среднего, профессионального и высшего среднего, профессионального и высшего 
образования. Именно это позволило нам блестяще образования. Именно это позволило нам блестяще 
провести индустриализацию, совершить провести индустриализацию, совершить 
культурную революцию, создать мощную культурную революцию, создать мощную 

оборонную науку и промышленность, победить оборонную науку и промышленность, победить 
Гитлера и германскую военную машину.Гитлера и германскую военную машину.

Советская система образования обеспечила Советская система образования обеспечила 
нам прорыв во всех областях знания. Сам полет нам прорыв во всех областях знания. Сам полет 
Гагарина был высочайшим достижением, прежде Гагарина был высочайшим достижением, прежде 
всего, советской школы. Что принципиально — всего, советской школы. Что принципиально — 
в СССР образование базировалось на могучей в СССР образование базировалось на могучей 
финансово-экономической поддержке. Даже финансово-экономической поддержке. Даже 
накануне Великой Отечественной страна тратила накануне Великой Отечественной страна тратила 
на образование 8% расходной части бюджета, в на образование 8% расходной части бюджета, в 
1945 году — 9%, а в 1950-м — 14%.1945 году — 9%, а в 1950-м — 14%.

Американцы, хотя и пытались догнать Американцы, хотя и пытались догнать 
СССР, так и не сумели создать солидную школу. СССР, так и не сумели создать солидную школу. 
В результате, сейчас они скупают «мозги» — В результате, сейчас они скупают «мозги» — 
десятки тысяч ученых и инженеров — по всему десятки тысяч ученых и инженеров — по всему 
миру, в том числе в нашей стране.миру, в том числе в нашей стране.

 Почему советская система образования  Почему советская система образования 
оказалась ненужной?оказалась ненужной?

— Те, кто прорвался к власти в России, рас-— Те, кто прорвался к власти в России, рас-
стреляв парламент в 1993-м, понимали: чтобы стреляв парламент в 1993-м, понимали: чтобы 
встроить нашу страну в хвост дяди Сэму в виде встроить нашу страну в хвост дяди Сэму в виде 
сырьевого придатка, классическое русско-совет-сырьевого придатка, классическое русско-совет-
ское образование нужно ликвидировать. Иначе ское образование нужно ликвидировать. Иначе 
система будет и дальше воспроизводить талант-система будет и дальше воспроизводить талант-
ливых людей, патриотов, достойных граждан.ливых людей, патриотов, достойных граждан.

За ломку российского образования взялись За ломку российского образования взялись 
основательно. В ноябре 1994-го Всемирным основательно. В ноябре 1994-го Всемирным 
банком был подготовлен специальный доклад банком был подготовлен специальный доклад 
«Россия: образование в переходный период». «Россия: образование в переходный период». 
В нем подробно описано, как конкретно В нем подробно описано, как конкретно 
уничтожать советскую школу, низвести ее до уничтожать советскую школу, низвести ее до 
набора коммерческих услуг.набора коммерческих услуг.

Прежде всего, приговорили педагогические Прежде всего, приговорили педагогические 
вузы — они были хранителями высоких духовных вузы — они были хранителями высоких духовных 
традиций и учительского мастерства. Еле-еле традиций и учительского мастерства. Еле-еле 
удалось сохранить и отбить часть из них. Зато удалось сохранить и отбить часть из них. Зато 
были введены федеральные государственные были введены федеральные государственные 
образовательные стандарты, которые сломали образовательные стандарты, которые сломали 
единое образовательное пространство и единое образовательное пространство и 
раздробили школу.раздробили школу.

Самое худшее произошло после введения Самое худшее произошло после введения 
ЕГЭ. Учителей и родителей убеждали, что ЕГЭ. Учителей и родителей убеждали, что 
единый экзамен дает большие преимущества — единый экзамен дает большие преимущества — 
выпускник из самого дальнего уголка страны, выпускник из самого дальнего уголка страны, 
набрав высокие баллы по ЕГЭ, сможет поступить набрав высокие баллы по ЕГЭ, сможет поступить 
в лучшие московские вузы. Но на практике в лучшие московские вузы. Но на практике 
оказалось, что в этих дальних уголках давно оказалось, что в этих дальних уголках давно 
не хватает учителей. Не хватает до четверти не хватает учителей. Не хватает до четверти 
учителей математики, русского языка, начальной учителей математики, русского языка, начальной 
школы. Так что с ЕГЭ получилось с точностью школы. Так что с ЕГЭ получилось с точностью 
до наоборот.до наоборот.

Мало того, реформаторы отделили учителя Мало того, реформаторы отделили учителя 
от детей — насаждением бюрократии, обилием от детей — насаждением бюрократии, обилием 
отчетов и справок. Учителя школ и преподаватели отчетов и справок. Учителя школ и преподаватели 
вузов и сейчас без конца заполняют бумаги, и вузов и сейчас без конца заполняют бумаги, и 
не занимаются образовательно-воспитательной не занимаются образовательно-воспитательной 
работой. Такое положение нанесло образованию работой. Такое положение нанесло образованию 
колоссальный ущерб.колоссальный ущерб.

Сильнейший удар был нанесен и по тем, Сильнейший удар был нанесен и по тем, 
кто готовил квалифицированных рабочих — кто готовил квалифицированных рабочих — 

по системе профессионально-технического по системе профессионально-технического 
образования, которая считалась лучшей в образования, которая считалась лучшей в 
мире. Сейчас она практически уничтожена. мире. Сейчас она практически уничтожена. 
Спросите директора любого предприятия: нужны Спросите директора любого предприятия: нужны 
станочники, сварщики, слесари — а их никто станочники, сварщики, слесари — а их никто 
толком не готовит.толком не готовит.

Разгромом образования, прежде всего, Разгромом образования, прежде всего, 
занимался экс-министр Фурсенко. Из 17−19 занимался экс-министр Фурсенко. Из 17−19 
предметов, на которых базировалась советское предметов, на которых базировалась советское 
образование, он предложил оставить всего образование, он предложил оставить всего 
четыре: физкультура, Россия в мире по учебникам четыре: физкультура, Россия в мире по учебникам 
Фонда Сороса, ОБЖ, иностранный язык. По сути, Фонда Сороса, ОБЖ, иностранный язык. По сути, 
Фурсенко предлагал реализовать гитлеровскую Фурсенко предлагал реализовать гитлеровскую 
программу обучения славянских народов, программу обучения славянских народов, 
согласно которой достаточно уметь считать до согласно которой достаточно уметь считать до 
100, читать, знать правила дорожного движения и 100, читать, знать правила дорожного движения и 
помнить, что столица рейха — Берлин.помнить, что столица рейха — Берлин.

После Фурсенко министерство образования После Фурсенко министерство образования 
возглавил Ливанов, который начал кромсать возглавил Ливанов, который начал кромсать 
вузы направо и налево — затеял чреду слияний вузы направо и налево — затеял чреду слияний 
институтов и университетов, уничтожая институтов и университетов, уничтожая 
сложившиеся научные и преподавательские сложившиеся научные и преподавательские 
коллективы.коллективы.

А сейчас правительство приступило А сейчас правительство приступило 
к реализации еще одной программы, что к реализации еще одной программы, что 
может привести к полному аннулированию может привести к полному аннулированию 
традиционной школы.традиционной школы.

Что это за программа?Что это за программа?
— Речь идет о проекте «Современная цифро-— Речь идет о проекте «Современная цифро-

вая образовательная среда», который был подго-вая образовательная среда», который был подго-
товлен и принят в ноябре 2016 года. В его рамках товлен и принят в ноябре 2016 года. В его рамках 
учитель в школе в прежнем качестве не нужен — учитель в школе в прежнем качестве не нужен — 
он должен выступать в роли куратора. А чтобы из он должен выступать в роли куратора. А чтобы из 
школы ушли последние учителя, работающие по школы ушли последние учителя, работающие по 
классической методике, придумана новая форма классической методике, придумана новая форма 
аттестации преподавателей — единые федераль-аттестации преподавателей — единые федераль-
ные оценочные материалы (ЕФОМ). Это своего ные оценочные материалы (ЕФОМ). Это своего 
рода аналог ЕГЭ для учителей.рода аналог ЕГЭ для учителей.

Уже готовы эксперты для «Национальной Уже готовы эксперты для «Национальной 
системы учительского роста», чтобы с 2021 системы учительского роста», чтобы с 2021 
года сделать тестирование обязательным для года сделать тестирование обязательным для 
всех учителей. А с 2025 года, согласно проекту, всех учителей. А с 2025 года, согласно проекту, 
должен произойти переход к российской должен произойти переход к российской 
электронной школе (РЭШ). На мой взгляд, электронной школе (РЭШ). На мой взгляд, 
большего преступления против нации — против большего преступления против нации — против 
нашей страны и образования — невозможно нашей страны и образования — невозможно 
придумать.придумать.

Самое любопытное, что во главе этих Самое любопытное, что во главе этих 
преобразований — Высшая школа экономики, преобразований — Высшая школа экономики, 
Московская школа управления, фонд «Сколково», Московская школа управления, фонд «Сколково», 
Агентство стратегических инициатив под Агентство стратегических инициатив под 
руководством Германа Грефа. По сути, это руководством Германа Грефа. По сути, это 
финансовый бизнес. Также в этом процессе финансовый бизнес. Также в этом процессе 
участвуют IТ-компании, представляющие участвуют IТ-компании, представляющие 
интересы транснациональных цифровых интересы транснациональных цифровых 
корпораций.корпораций.

Замечу, Греф еще в 2012-м меня поразил, Замечу, Греф еще в 2012-м меня поразил, 
когда на Международном экономическом когда на Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге выступил с лекцией форуме в Санкт-Петербурге выступил с лекцией 
об устройстве власти. «Люди не хотят быть об устройстве власти. «Люди не хотят быть 
манипулируемыми, когда они имеют знания», — манипулируемыми, когда они имеют знания», — 
заявил он тогда. И вот сейчас к реализации этой заявил он тогда. И вот сейчас к реализации этой 
задачи — снижению уровня образования ради об-задачи — снижению уровня образования ради об-
легчения манипулирования гражданами — власти легчения манипулирования гражданами — власти 
подошли вплотную.подошли вплотную.

Многое на этом направлении высветил Многое на этом направлении высветил 
коронавирус. Учащихся в связи с карантином от-коронавирус. Учащихся в связи с карантином от-
правили по домам, и вдруг родители, многие из правили по домам, и вдруг родители, многие из 
которых оканчивали уже разрушающуюся школу которых оканчивали уже разрушающуюся школу 
в 1990-х, увидели: они не в состоянии помогать в 1990-х, увидели: они не в состоянии помогать 
детям, а если детей двое-трое — не в состоянии детям, а если детей двое-трое — не в состоянии 
одновременно усаживать их за компьютеры. Уви-одновременно усаживать их за компьютеры. Уви-
дели, что дистанционное обучение — это каторга дели, что дистанционное обучение — это каторга 
и для детей, и для родителей. Что такое обучение и для детей, и для родителей. Что такое обучение 
наносит непоправимый ущерб психике. По мне-наносит непоправимый ущерб психике. По мне-
нию врачей, ситуация аховая — у детей портится нию врачей, ситуация аховая — у детей портится 
зрение, поскольку маленькому школьнику нельзя зрение, поскольку маленькому школьнику нельзя 
больше 20−30 минут подряд смотреть на экран.больше 20−30 минут подряд смотреть на экран.

Дело идет к тому, что школа будет разделена Дело идет к тому, что школа будет разделена 
на классическую — для богатой элиты — на классическую — для богатой элиты — 
и цифровую для всех остальных. В итоге, и цифровую для всех остальных. В итоге, 
качественное образование будет доступно очень качественное образование будет доступно очень 
немногим. Практика дистанционного обучения немногим. Практика дистанционного обучения 

уже показала: во всех уже показала: во всех 
школах, где его начали школах, где его начали 
вводить, результаты вводить, результаты 
стали резко ухудшаться. стали резко ухудшаться. 
Везде быстро падает Везде быстро падает 
способность детей к способность детей к 
пониманию написанного, пониманию написанного, 
снижается уровень снижается уровень 
математических знаний математических знаний 
и способность ребенка и способность ребенка 
излагать материал.излагать материал.

Неслучайно, как Неслучайно, как 
показывает опрос показывает опрос 
ВЦИОМ, 93% тех, у ВЦИОМ, 93% тех, у 
которых есть дети и внуки, которых есть дети и внуки, 
считают необходимым считают необходимым 
вернуть традиционную вернуть традиционную 
форму обучения. Но ни форму обучения. Но ни 
Путин, ни правительство не Путин, ни правительство не 
хотят слышать граждан.хотят слышать граждан.

Я считаю, те, кто Я считаю, те, кто 
разваливает образование, разваливает образование, 
хотят превратить наши хотят превратить наши 
народы в безмозглых народы в безмозглых 
рабов, призванных рабов, призванных 
обслуживать экономику обслуживать экономику 
сырьевого придатка. сырьевого придатка. 
А Россию — страну А Россию — страну 
в ы с о ч а й ш и х в ы с о ч а й ш и х 
духовных, культурных, духовных, культурных, 
научно-технических научно-технических 
достижений — достижений — 
превратить в превратить в 
карьер, лесоповал и карьер, лесоповал и 
нефтегазовую трубу.нефтегазовую трубу.

П о э т о м у П о э т о м у 
я официально я официально 
обратился ко всем обратился ко всем 
гражданам. Мы давно гражданам. Мы давно 
подготовили закон подготовили закон 
«Образование для всех» «Образование для всех» 
— у его истоков стоял — у его истоков стоял 
нобелевский лауреат нобелевский лауреат 
Жорес Иванович Жорес Иванович 
А л ф е р о в . А л ф е р о в . 
З а к о н о п р о е к т З а к о н о п р о е к т 
готовили классные готовили классные 
с п е ц и а л и с т ы с п е ц и а л и с т ы 
— Смолин, — Смолин, 
Мельников, Кашин, Мельников, Кашин, 
Афонин, Новиков, Афонин, Новиков, 
Плетнева, Останина. Плетнева, Останина. 
Он предусматривает Он предусматривает 
всеобщее полноценное всеобщее полноценное 
бесплатное обучение и бесплатное обучение и 
воспитание. Уверен, этот воспитание. Уверен, этот 
законопроект поддержат законопроект поддержат 
и родители, и учительское и родители, и учительское 
сообщество.сообщество.

Мы требуем Мы требуем 
н е м е д л е н н о г о н е м е д л е н н о г о 
р а с с м о т р е н и я р а с с м о т р е н и я 
проблемы на проблемы на 
Госсовете, в Совете Госсовете, в Совете 
Б е з о п а с н о с т и , Б е з о п а с н о с т и , 
на заседаниях на заседаниях 
Государственной Государственной 
Думы и Совета Думы и Совета 
Ф е д е р а ц и и . Ф е д е р а ц и и . 
П р о б л е м ы П р о б л е м ы 
о б р а з о в а н и я о б р а з о в а н и я 
касаются каждой касаются каждой 
семьи, каждого семьи, каждого 
гражданина. Фактически, гражданина. Фактически, 
будущее страны оказалось будущее страны оказалось 
под дамокловым мечом. под дамокловым мечом. 
В такой ситуации лево-В такой ситуации лево-
патриотические силы патриотические силы 
просто обязаны просто обязаны 
объединиться и восстать объединиться и восстать 
против этого безумия.против этого безумия.

Андрей Полунин Андрей Полунин 
«Свободная пресса».«Свободная пресса».

Зачем россиян превращают в рабов, Зачем россиян превращают в рабов, 
обслуживающих сырьевую экономикуобслуживающих сырьевую экономику

Школа будет разделена на элитарную классическую и цифровую для всех остальных.Школа будет разделена на элитарную классическую и цифровую для всех остальных.
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С Новым годом Усольчан,  жителей Усольского района и всей Иркутской 
области  поздравляют депутаты Законодательного собрания Иркутской 

области фракции КПРФ – Илья  Сумароков, Павел  Сумароков и Роман  Габов!

Дорогие друзья, товарищи, жители нашего 
чудесного Сибирского края, с праздником!

Еще один год остается в прошлом. Он был наполнен разными событиями – 
приятными и не очень. Мы боролись и до сих пор боремся   с одной из самых опасных и 
неизведанных инфекций, которая поразила все общество. Мы сталкивались с невзгодами, 
но чувствуя поддержку старались пройти трудности. Мы не на словах, а на деле поддер-
живали друг друга, помогали делами и советами. Уходящий год многие из нас восприняли, 
как переломный: смена власти, ввод дистанционного образования, минимизирование бизнеса 
и конечно изолирование от общества – все это далось Сибирякам не легко и многие еще 
долго будут привыкать, адаптироваться и восстанавливаться. Мы с надеждой ждем год 
наступающий и верим, что мы ПОБЕДИМ !  

Наша команда в Законодательном собрании Иркутской области ежедневно работает на 
благо жителей Приангарья. Мы никогда не замалчиваем проблемы, добиваемся справедливо-
сти и финансирования. Это возможно с Вашей поддержкой, уважаемые товарищи. 

Мы верим в нашу с Вами силу и крепкую дружбу! 
Здоровья Вам и Вашим семьям, финансовой стабильности, 

терпения и веры в будущее! С наступающим Новым годом !!!

С Новым годом Усольчан и жителей Усольского района  поздравляют 
депутаты городской Думы г.Усолья-Сибирского от фракции КПРФ – 

Валерий  Ус, Федор  Зеленский, Сергей  Павловский, Валентина Дорошина, 
Сергей  Прохоров!

Дорогие земляки !
Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья и добра в преддверии на-

ступающего Нового года! Без сомнения 2020 год войдет в историю не только нашей 
огромной страны и всего мира, но и конечно нашего любимого родного города ! Усолье-Си-
бирское – город со своей многовековой историей, со своими традициями, устоем и жителям, 
столкнувшимся с нововведениями, в основном негативными, приходилось очень сложно при-
нять изменения. Тем не менее, мы в очередной раз убедились в закалке нашего сибирского  ха-
рактера – где все за всех! И сегодня взаимопомощь и поддержка – одно из главных заповедей 
Усольчан !

Одно из главных событий в жизни г.Усолье-Сибирское – демеркуризация ядовитых ве-
ществ на площадке «УсольеХимпром». В этом году случилось то, чего мы так долго ждали. 
На зараженную химикатами территорию приехали профессионалы и работа закипела. Что 
наш ждет от действий химиков и военных , покажет время и мы должны непосредственным 
образом участвовать в процессе и бороться за чистый воздух, воду и землю в нашем родном 
городе. 

Хотим пожелать жителям города и района в новом году стабильности, 
жизнелюбия, творчества, любви и конечно крепкого здоровья! 

С Новым годом!

Усольский областной 
специализированный 

дом ребенка
В этом году Усольскому Дому ребен-

ка для детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, исполнилось 18 лет. 
За долгую историю развития медицинского 
учреждения, произошло ряд изменений: ме-
нялись руководители, само здание меняло 
облик, но неизменным всегда оставалось то, 
для чего и был создан Дом – это дети. 

Сегодня в стенах «Усольского областно-
го специализированного дома ребенка» вос-
питываются и получают квалифицированное 
медицинское обслуживание – 36 детей от 0 
до 4 лет. Практически все ребятишки здоро-
вые. Но, как и любому малышу, им нужна 
еще и забота, ласка и внимание, которое им 
дарят воспитатели и медики Дома ребенка. 
Как признаются сотрудники учреждения, все 
дети – уникальные, ведь они воспитываются 
по программе «Семейная модель», где все ус-
ловия пребывания максимально приближены 
к домашним. А дома принято в Новый Год 
дарить подарки. Сегодня в гостях у малышей 
и их «мам» побывала руководитель фракции 
КПРФ  городской Думы – Валентина Доро-
шина и не с пустыми руками. Самые необ-
ходимые средства гигиены – то, чем поль-
зуются ежедневно, в больших количествах 
и всегда будет актуальным. А сотрудникам 
Дома ребенка – сладкий презент и теплые 
слова пожеланий. До нового года есть еще 
время. Подарите капельку внимания и тепла 
маленьким усольчанам. Все, чем вы можете 
их порадовать можно найти на сайте Усоль-
ского областного специализированного дома 
ребенка mechta-usib.ru Новый Год в каждый 
дом !!!

Поможем всем миром
Красивая ель в потолок, украшенная ша-

рами и гирляндой, а под елкой – подарки, 
завернутые в яркую упаковку. На столе вкус-
ные угощения, счастливая семья в ожидании 
праздника. А главное –дом, красивый, совре-
менный и Свой. Это все, о чем мечтала семья 
Натаровых из Тайтурки. 

Казалось, еще немного и все желания 
сбудутся. Но, 12 декабря все враз измени-
лось. Пожар, случившийся по неисправно-
сти электропроводки, полностью уничтожил 
дом, который супруги Натаровы строили 15 
лет. В этом году в доме были устранены по-
следние недочеты. «Как гром, среди ясного 
неба!!! – признается пострадавшая, мама 3-х 
детей Анна Натарова. Пожар случился, когда 
я была дома и отдыхала после ночной смены. 
Вовремя увидела дым, сын успел схватить до-
кументы и все. Выскочили в том, в чем были.»  
Вот так многодетная, благополучная семья 
осталась без всего в один миг. Клич о помо-
щи хорошим людям разнесся по всему району. 
Люди помогали, чем могли: несли одежду, об-
увь, одеяла, подушки, посуду. Не остались в 
стороне и товарищи коммунисты. Секретарь 
Тайтурского местного первичного отделения 
КПРФ Татьяна Солдатенко о беде селян рас-
сказала своим соратникам, которые в свою 
очередь организованно собрали вещи, мебель 
и деньги пострадавшей от пожара семье. «Я 
не знаю, как благодарить, - признается Анна 
Натарова, при этом не сдерживая слез, - мы ни 
от чего не отказываемся, ведь остались даже 
без одежды. А впереди еще холодная зима. »

«Это не первая и не последняя помощь от 
коммунистов, - рассказывает член местного 
Усольского отделения КПРФ Валентина До-
рошина, - мы не раз еще навестим семью На-
таровых. Поможем, чем сможем.»

Праздник должен быть у всех. И пусть он 
не будет не такой, как мечтали, но он все же 
наступит. Будут новые планы, новые мечты, 
которые обязательно сбудутся. Несмотря на 
невзгоды и с помощью добрых товарищей !!!

Вместо конфет – дело 
35 воспитанников ОГКУСО «Центр помо-

щи детям, оставшихся без попечения родите-
лей» г.Усолье-Сибирское, как и все ребятишки 
города в Новый год ждут чуда и подарков. И 
хотя до праздника еще неделя, гости уже на-
чали посещать учреждение, чтобы порадовать 
детей. 

Но, традиционным сладким наборам, ре-
бята Центра помощи детям предпочитают – 
нужные и полезные подарки. Сегодня в гости 
к ним пришли депутаты Усольской городской 
Думы – Валентина Дорошина и Анна Каны-
гина. Услышав пожелания ребят и педагогов, 
подарили большие пакеты с нитками. А все 
началось с того, что многие воспитанники 
Усольского Центра помощи детям увлеклись 
созданием игрушек. Вязали символ наступаю-
щего года – быка, различных мишек, зайцев. 
Педагоги центра, поддержав идею ребят, ста-
ли из дома приносить нитки и пряжу. Но у 
ребят появились поклонники не только среди 
сотрудников учреждения, но и среди обычных 
горожан и материала попросту не хватило. Вот 
так и родилась идея подарка. Теперь у ребят 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся 
без попечения родителей» г.Усолье-Сибирское 
будет и Новогодний подарок и творчество и 
увлечение. Что касается самого учреждения, 
то Усольский Центр помощи детям можно 
назвать уникальным. Здесь воспитываются 
талантливые дети, здесь работаю увлеченные 
люди. Только в 2020 году в Центре удалось 
реализовать 3 больших проекта, социально-
значимых для города, на реализацию которых 
было затрачено порядка 5 миллионов рублей. 
Коллектив Центра гордится своими успехами 
и своими воспитанниками. Поздравляет всех с 
Новым годом !!!

Нас мало,  
но мы стойкие

Главное пожелание в годы Великой от-
ечественной войны – скорейшей Победы!!! 
100 грамм фронтовых и песня «Бьется в тес-
ной печурке огонь…». Новый год на войне 
в воспоминаниях Ветеранов практически у 
всех един. А какие праздники? Ведь через 
час в атаку и под пули немцев. 

А после… восстановление страны. 
На ёлках послевоенного времени можно 
было видеть игрушки-самоделки в виде 
искусственных фруктов, орехов, овощей 
и ягод, а на новогодних открытках Дед 
Мороз неизменно изображался в образе 
могучего воина Красной Армии или 
партизана, бьющих насмерть ненавистного 
врага, вероломно посягнувшего на мирную 
жизнь и созидательный труд советского 
народа. И пусть не было разнообразных 
яств и напитков, было одно понимание – мы 
Великий Советский народ, который победил 
и выстоял. Именно эта стойкость характера 
помогла нашим ветеранам пережить 
перестройку, принять Новую страну, 
адаптироваться в современном обществе. Но, 
годы идут и ветераны постепенно затихают. 
Сегодня в Усолье-Сибирском их 10 человек. 
Каждый из них нуждается  во внимании. 
Коммунисты Усолья на протяжении всего 
года держат шефство над ветеранами. 
И Новый год не стал исключением. С 
подарками и пожеланиями здоровья и 
бодрости дорогим «старикам», они сегодня 
посетили дома каждого. 

Всех ветеранов поздравляем с Новым, 
2021-м годом и желаем крепкого здоровья! 
Спасибо за ваш подвиг!

Евгения Алексеева.

Коммунисты поздравляют
с Новым годом!

До наступления Нового года остались считаные дни и все бегают по магазинам в поисках подарков для своих родных и близких. 
А кто-то бегает с другой целью, чтобы успеть их подарить. В Усольском местном   отделении партии КПРФ существует замечательная традиция – 

дарить подарки всем тем, кто в них особенно нуждается. И больше даже не в самом подарке, как во внимании. 
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Уважаемые жители 
г.Усолье-Сибирского и Усольского района!

Поздравляю всех с наступающим 2021-м годом !
Конечно, многим 2020-й год запомниться, как год испытаний и терпения. Но я, в 

первую очередь, хотел бы отметить насколько сплоченные наши люди, сколько нам уда-
лось совершить полезного и необходимого. В нашем местном отделении партии КПРФ неу-
станно кипела работа и особенно активно велась деятельность  под эгидой «75-летие Великой 
Отечественной войны». Благодаря нашим совместным действиям с активистами первичных 
отделений, администраций сел и поселков, мэра Усольского района практически в каждом, 
даже самом удаленном  уголке , появились памятные доски Ветеранам ВОВ, мемориальные 
комплексы, аллеи Ветеранов. Этот год стал очень плодотворным и для деятельности наших 
молодых бойцов – пионеров. И даже несмотря на многие запреты, коммунисты трудились на 
благо нашей малой Родины. 

Я хочу пожелать : продолжать также активно работать, чтобы жизнь кипела несмотря ни 
на что, чтобы мы шли с гордо поднятой головой, чтобы любили и верили, чтобы творили и 
получали благодарность. Мы сильные и смелые. Здоровья вам, силы духа и сплоченности. С 
праздником, с Новым годом !!!
Сергей Тышура, первый секретарь Усольского местного отделения  Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

С Новым годом  жителей Усольского района  
поздравляют депутаты Думы Усольского района 

от КПРФ –  Юлия Богданова,  Галина Петрова, 
Елена Карюк, Надежда Глызина,  Андрей Тютюнник!!!

Дорогие жители Усольского района, уважаемые товарищи!
От всей души примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым годом!
Мы с вами пережили не самые легкие моменты в этом году, но несмотря ни на что мы не 

растеряли надежд и веры в будущее ! В 2020 году мы много работали, сопереживали , помо-
гали друг другу ! Этот год каждый запомнит по- своему, отметит  все самое доброе и светлое. 
Жители нашего замечательного района – талантливые, креативные, спортивные, умные и кра-
сивые. В 2020-м были завоеваны пьедесталы, покорены музыкальные и профессиональные 
вершины.  Пусть в 2021-м этот результат  удвоится, пусть верность своему делу станет путе-
водной звездой в достижении невозможного. 

Мы искренне верим  в каждого из Вас, потому что мы – сильные, пото-
му что мы – любим свой район и гордимся им. Мы желаем всем крепкого 

здоровья, любви, добра и простого человеческого счастья ! С Новым годом!

21 декабря – 141-я годовщина со 
дня рождения И.В.Сталина. После его 
смерти прошло уже больше полувека, 
а спорное отношение к вождю, до сих 
пор волнует россиян. И в основном не-
гатив исходит от того, кто недостаточно 
владеет информацией. А ведь  Сталин 
трижды спас Россию от гибели: 

1.В 1927 г. – был отстранён от вла-
сти сионист — Троцкий, который хотел 
использовать Русский народ в борьбе за 
мировое господство.

2. В 1939 г. – была разгромлена хо-
рошо организованная 5 колонна, име-
ющая цель свержения Сталина, свёр-
тывания социализма в СССР, передачи 
контроля над страной – Гитлеру.

3. В 1945 г. – была одержана победа 
в войне, которую развязал мировой им-
периализм против советского народа. 
Его целью было физическое уничтоже-
ние, прежде всего Русского, а с ним и 
других народов СССР.

Однако почему именно Сталин ока-
зался главной мишенью пропаганды 
врагов России? Попробуем разобрать-
ся, что же вызывает особую ярость этих 
злопыхателей

1.Он принял страну с сохой, а оста-
вил с ядерным оружием.

2. СССР, под руководством Стали-
на, победоносно окончил Вторую ми-
ровую войну, сражался практически со 
всей Европой и уничтожил 75% воору-
женных сил Германии и её союзников.

3. Великая Отечественная война 
унесла треть богатств страны, однако 
СССР отменил карточки на продукты в 
1947 году – через два года после войны, 
Франция же — в 1949, а Англия — в на-
чале 50-х.

4. По темпам экономического роста 
Сталинский СССР никто и никогда не 
опережал.

Число врачей в 1950 г. возросло по 
сравнению с 1940 г. в 1,5 раза.

Число научных работников в 1950 
г. возросло по сравнению с 1940 г. в 1,5 
раза.

Число научных учреждений в 1950 
г. увеличилось на 40% по сравнению с 
1940 г.

Число студентов вузов в 1950 г. уве-
личилось на 50% по сравнению с 1940 г. 

За время правления Путина коли-
чество только официальных олигархов-

миллиардеров, с которыми он якобы 
борется и которые наживаются за счет 
разграбления национальных богатств 
России, выросло с 8 в 2000 г. до 53 в 
2007 г. — почти в 7 раз! А их общее 
состояние, по версии журнала «Forbs», 
выросло с 12,4 млрд.$ до 282 млрд.$ — 
в 23 раза!

5. Хрущёву от Сталина досталось 
богатое наследие — 2 000 тонн банков-
ского золота в слитках, из которых уже 
в начале 60-х Хрущёв «спустил» целых 
1 200 тонн. Для сравнения, на март 
2011г. золотой запас России едва пре-
вышал 811 тонн.

6. Численность русских (велико-
россов, малороссов и белорусов) за 
время правления Сталина увеличива-
лась по данным переписей в среднем на 
1,3-1,5 млн. в год.

1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн. – 
общее население СССР)

1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.)
1959 г. – 159,3 млн. (208,8 млн.)
Для сравнения: за время правления 

Ельцина численность русских в России 
сократилась на 4 млн. чел.; за время 

правления Путина – на 5 млн. чел. И это 
только по официальным данным пере-
писи населения. На деле процент убыли 
коренного населения гораздо выше.

7. Потребление алкоголя было:
-1,9 л на душу населения в год — 

1952 г.;
— в царской России — 4,7 л. – 

1914г.;
— сейчас — 20-25 л. Россия лиди-

рует по масштабам детского алкоголиз-
ма.

8. Проституция при Сталине рас-
сматривалась как форма паразитическо-
го существования, а её организованные 
формы были полностью уничтожены. А 
сейчас Россия занимает одно из первых 
мест по масштабам проституции, дет-
ской проституции, преступлений сексу-
ального характера, секс-работорговле.

9. Сталин совершил невероятное, 
он сделал партийную и государствен-
ную номенклатуру подконтрольной, 
сменяемой и ответственной перед об-
ществом за результаты своей деятель-
ности.

Никогда в своей истории Россия 
не знала таких величественных пре-
образований, как в сталинскую эпоху! 
Весь мир потрясённо следил за наши-
ми успехами! Именно поэтому сейчас 
реализуется дьявольская задача: ни-
когда больше не допустить появление 
у властных рычагов государства лю-
дей, хоть отдалённо напоминающих           
Иосифа Виссарионовича Сталина, всю 
свою жизнь посвятившего народу. Од-
нажды Сталин произнес: «Я знаю, что 
после моей смерти на мою могилу на-
несут кучу мусора, но ветер истории 
безжалостно развеет ее!» Его слова ста-
ли пророческими.

Евгения Алексеева.

Иосиф Виссарионович Сталин 

Усолье-Сибирское 
1940-1945

Великая отечественная война нарушила мир-
ный труд усольчан. С первых же дней в городе все 
предприятия начали перестраивать свою работу 
на военный лад. Каждый трудился под лозунгом : 
«Все для фронта ! Все для Победы !» Задача стоя-
ла одна – самоотверженным трудом оказывать по-
мощь Красной Армии , которая вела тяжелые бои, 
защищая всех нас. В начале войны многие ква-
лифицированные рабочие города ушли на фронт 
отстаивать с ружием в руках честь и свободу От-
чизны. За время Великой Отечественной войны 
на фронт ушло более 15 тысяч усольчан, а всего 
в городе проживало 20 тысяч человек. Однако не-
смотря на это, усольские предприятия продолжали 
работать бесперебойно и выпускать еще больше 
продукции, чем в мирное время. Многие усольча-
не, оставшиеся в городе. Работали в две смены. К 
станкам встали женщины и подростки. 

Уже в начале войны Хромзавод получил заказ, 
в два с лишним раза превышая довоенный – на 
хром и овчину. Химический завод ежегодно от-
правлял на фронт 850 тонн этиловой жидкости для 
моторов танков, самолетов, автомашин. 

В усольской газете «Ленинский путь» в это 
время публикуются сообщения:

«Будем работать так, как требует военная 
обстановка. Ни одного лодыря, ни одного разгиль-
дяя не будет в наших рядах»

«Коллектив Хромзавода свое двухмесячное 
производственное задание выполнил на 156 
процентов»

«Будем разить фашистскую гадину своим 
упорным трудом, - заявляют стахановцы 
кирпичного завода. Свои слова они подтверждают 
делами. Работая на обжиге кирпича на гофманской 
печи, они с начала войны стали выполнять норму 
на 200 и более процентов»

«У многих работниц автоматного цеха 
средний показатель за шестидневку составил 149 
процентов. В начале 1942 года на ФСК «Байкал» 
выполнялся оборонный заказ – то были минные 
ящики и аккумуляторные шпоны»

В городе развернулось массовое движение в 
помощь фронту.  В фонд обороны передавали лич-
ные сбережения, часть заработка и теплые вещи. 
Уже в течение первого года войны усольчане сдали 
для Красной Армии 250 тысяч различных теплых 
вещей, больше тысячи велосипедов и 250 мотоци-
клов. Пошивочная мастерская Горпромкомбината в 
1942 году отправила на фронт 5 с половиной тысяч 
мужских гимнастерок, столько же брюк-галифе и 
шинелей, а также почти 12 тысяч комплектов муж-
ского белья. 

Важную роль в деле помощи семьям фронто-
викам и эвакуированным детям сыграли комсо-
мольские и пионерские организации. Только в од-
ной средней школе №1 учащимися было собрано 
900 комплектов различной одежды. 

В конце 1041 года в город прибыли первые 
эшелоны раненых бойцов красной Армии. Под го-

спиталь отвели Курорт «Усолье». Учащиеся стар-
ших классов взяли шефство над ранеными. После 
уроков они шли в госпиталь и вместе с медсестра-
ми перевязывали солдат, помогали им писать пись-
ма домой. Читали весточки от родных. По воскре-
сеньям была традиция устраивать концерты. 

Профиль госпиталя – хирургический. До-
ставляли раненых, требующих хирургического 
лечения не менее 3 месяцев. В большинстве слу-
чаев это были тяжелораненые, с осложнениями, 
истощением. Всего за годы войны было вылечено 
13 тысяч 700 фронтовиков. А в самом госпитале 
работало 45 врачей. 

Многие из ребят мечтали по окончании школы 
учиться и дальше, но война изменила их планы. 
Вчерашние десятиклассники классами шли  в во-
енкомат. Среди защитников Родины, самоотвер-
женно боровшихся с немецкими захватчиками,  
было немало и наших земляков. О героизме и му-
жестве усольчан свидетельствуют многие ордена и 
медали. Четверо удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

УВАТОВ АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ
В ноябре 1943 года взвод, которым командовал 

младший лейтенант 68 гвардейской дивизии Алек-
сей Уватов, один из первых форсировал Днепр и 
длительное время удерживал захваченный рубеж. 
Во взводе оставалось 8 бойцов . когда на него дви-
галось более 100 гитлеровцев. Но советские воины 
не отступили. Они подпустили немцев близко и от-
крыли по ним огонь из автоматов и пулеметов. Ува-
тов с возгласом «За Родину ! За мной, гвардейцы ! 

Вперед!» поднял своих бойцов. Забрасывая немцев 
гранатами, они отбили атаку. За умелое командова-
ние боем на заднепровском плацдарме, стойкость 
и самоотверженность Уватову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

ДОЛГОПОЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Василий Долгополов детство и юность провел 

в селе Раздолье Усольского района. После рабо-
тал сплавщиком в Китойской сплавной конторе. 
Командир отделения разведки, старший сержант 
Долгополов, отличился при форсировании Днепра 
у деревни Требухи. Удостоен звания Героя Совет-
ского Союза 24 марта 1945 года.
ЕВСТИГНЕЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

В Усолье-Сибирском проживал с 1936 года. В 
составе 370-й стрелковой дивизии форсировал за-
падный Буг, проявил мужество и был удостоен по-
четного звания Героя Советского Союза.

СЫЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
С девятилетнего возраста жил и учился в селе 

Тальяны Усольского района. После увольнения 
из армии в 1935 году и до начала Великой От-
ечественной работал на лесозаготовках. За отвагу, 
проявленную при форсировании Одера, ему было 
присвоено звание Герой Советского Союза. Погиб 
на поле сражения.

Более 3-х тысяч усольчан не вернулись домой, 
к своим семьям.  Усольчане свято чтят память о по-
гибших в Великую Отечественную войну. В 1976 
году у Вечного огня воздвигнут памятный обелиск. 

Евгения Алексеева.

Подводя итоги уходящего года вестник «Ленинский путь» завершает юбилейную рубрику, посвященную «75-летию Великой Отечественной 
войны». Как не печально это признавать, но с законом жизни не поспоришь и наших легендарных ветеранов с каждым днем становится все мень-
ше и меньше. Тем, с кем нам посчастливилось познакомиться через вестник «Ленинский путь» мы благодарны за интересный и познавательный 
рассказ о «своей истории на войне». Но и у самого города Усолье-Сибирское есть большая военная история, в которой много интересных фактов 
и поводов для гордости.
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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

Фаину Феодосьевну Андриенко
Наталью Александровну Барбашову
 Владимира Дмитриевича Барчукова

Рената Мансуровича Ганеева
Романа Федоровича Габова

Семена Сергеевича Гераськина
Валентину Владимировну Гриценко
Людмилу Владимировну Данилову
Марину  Николаевну Кирильчик

Анжелику Владимировну Клыпину
Надежду Борисовну Матюха

Людмилу Андреевну Поваринцеву
Сергея Николаевича Прохорова
Сергея Андреевича Селюкова
Михаила Михайловича Сухого

Николая Константиновича Таюрского
Махмад-исуфа Мирзоджоновича Усмонова

Усольское местное отделение КПРФ 
поздравляет с днем рождения коммунистов, 

родившихся в декабре:

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

Пусть жизнь дарит тысячи счастливых 
возможностей, и каждая из них 

будет использована на все сто. 
Счастья, удачи, благополучия! 

С Днём Рождения!

Жители Усольского района,
С Новым годом поздравляю Вас!
С  Дед Морозом 

в дом приходит радость
И мешок здоровья про запас.
Жизни Вам желаю будто в сказке:
Нет жилья – квартиру получи…
Мыслеформы обретут реальность -
От квартиры ты возьми ключи.
Нет машины – Дед Мороз подарит,
Загадай желанье в Новый год.

В дом войдут и счастье и богатство,
Загадай – и всё произойдёт!
Дети Ваши  будут вундеркинды,
И мерило и кью интеллект,
Все приборы высший бал покажут,
Каждый и учёный и поэт.
С Новым годом всех Вас поздравляю!
Пусть здоровье вас не подведёт,
Пьедестал почёта и фортуна
Постучит к вам в двери в Новый год!

Виктор Дроздов,
секретарь первичного отделения КПРФ с. Большая Елань

Дорогие товарищи, 
коммунисты, земляки !

Хочу поздравить Вас 
и всех жителей нашего 
города с наступающим 
Новым годом !

Вот и подходит к концу 
этот сложный и непростой 
год.  Пусть наступающий 
год будет для Вас 
удачным, всё сложится 
как надо. В новом году 

желаю исполнения задуманных планов, чудесного 
решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, 
здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия 
проблем. Мы все верим в чудеса, а они нас 
окружают. Просто надо немного присмотреться 
и понять, что случилось чудо. Удачного начала 
и успешного продолжения Вам в новом году!                 
С праздником, с 2021 годом !!!

Людмила Данилова, секретарь первичного 
отделения КПРФ г.Усолья-Сибирского.

Уважаемые жители 
Усольского района, 

города Усолье-Сибирское!
 Каждого из нас, в той 

или иной степени , тронул 
жестокий вирус. Но мы вы-
держали, мы адаптировались 
жить во времена пандемии. 
И пусть мы до сих пор  до 
конца его не побороли, в сле-
дующем году наступит новое 
время и новые возможности. 

Сегодня нелегко приходится всем: учителям и их 
ученикам, бизнесменам и артистам, но самая тя-
желая пора настала для врачей и медицинских ра-
ботников. Мы с огромной благодарностью говорим 
– Спасибо и верим, что Новый год подарит счастье 
и удачу. Пусть в Новом году будет больше побед. 
Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом 
году счастлив. С Новым годом!

Галина Петрова, секретарь первичного
 отделения КПРФ СХПК «Усольский свинокомплекс»

Уважаемые жители 
п.Белореченский, 

Усольского района, 
Усольчане!

Поздравляю с Новым 
годом! Желаю, чтобы все 
мы были живы и здоровы, 
чтобы занимались 
тем, что приносит нам 
удовольствие. Желаю 
достигать новых вершин 
и самореализовываться. 
Побольше радостных 

моментов, которые перейдут в приятные 
воспоминания, и встреч с преданными 
друзьями и любимыми домочадцами. 
А еще хочу пожелать всем членам, ветеранам на-
шего местного отделения КПРФ,  плодотворной ра-
боты в будущем году, верности своим принципам и 
начинаниям. Берегите себя и своих близких. С Но-
вым, Здоровым годом !!!

Татьяна Ваврикова, секретарь первичного 
отделения КПРФ п.Белореченский

Дорогие соратники, 
партийцы, пионеры, ком-
сомольцы, ветераны ком-

сомола - неутомимые и 
стойкие люди, болеющие 
за нашу любимую Родину, 

примите искренние 
поздравления 

с Наступающим 
Новым годом! 

Встреча Нового 
года всегда приходит 
к нам  красивым,  

желанным праздником. Он открывает новую 
страницу в нашей жизни, приносит радость, 
новые впечатления. Вашим лучшим начинаниям 
всегда пусть сопутствует вдохновение и радость 
творчества, созидательная инициатива, желание 
идти вперёд. Пусть каждый человек обретёт в этом 
году свое собственное счастье, семейное согласие и 
волшебное настроение и рядом будут дорогие Вам 
люди!

Татьяна Солдатенко, секретарь первичного 
отделения КПРФ п.Тайтурка.

Уважаемые земляки, 
жители Усольского 

района!
Примите искренние 

поздравления с наступа-
ющим Новым годом !

Новый год – это празд-
ник, который мы любим 
Все без исключения и даже 
будучи  взрослыми, ждем 
чуда и волшебства. Новый 
год он всегда ярче, удач-

ливее и радостнее и я желаю, чтобы так и было. 
Все невзгоды, болезни, неудачи давайте оставим в 
прошлом. Будем радоваться даже мелочам и везде 
находить повод для улыбки и позитива. Пусть все 
желания сбудутся, что загадано, пусть исполнится, 
а праздничное настроение задержится на весь год. 
Желаю, чтобы в году наступающем, успехов приба-
вилось, чтобы мы для себя открыли неизведанные 
горизонты. Добра Вам и здоровья! С Новым годом!

Валентина Ганутина, секретарь первичного 
отделения КПРФ п.Сосновка

Уважаемые жители 
п.Средний, всего 

Усольского района 
и города Усолья !

Поздравляю Вас и 
Ваши семьи с наступаю-
щим Новым годом ! Пусть 
счастьем и добротой на-
полнен будет дом каждого 
из нас. Всем прекрасней-
шего настроения на бли-
жайшие 365 дней. Желаю 

вам счастья, любви, здоровья, достатка, семейного 
благополучия. Всё плохое пусть остается в про-
шлом году. И чтобы в новом году каждый день был 
наполнен радостью и любовью, а для этого нужно 
беречь друг друга. Пусть вас переполняет жажда 
новых свершений, энергии и искренней радости от 
жизни, которая сама по себе является бесценным 
даром!

С Новым годом, с  Новым счастьем!
Светлана Саксина, секретарь первичного 

отделения КПРФ п.Средний.


