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Мы едины, а значит мы сильны!!!
Итоги 18-го съезда КПРФ

«Избрано 364 наиболее 
талантливых руководите-
ля – и перед каждым будут 
поставлены конкретные за-
дачи», – заверил Геннадий 
Зюганов.

«Теперь у нас два 
первых зампреда ЦК – 
Мельников и Афонин. 
Афонин – молодой, 
способный, грамотный 
– будет координировать 
работу организационных 
служб. Новиков возглавит 
и н ф о р м а ц и о н н о -
п р о п а г а н д и с т с к и е 
службы. Новому зампреду 
Калашникову поручено 
усилить наше влияние на 
постсоветских просторах. 
Он был во всех республиках 
бывшего СССР, его знают, 
с ним считаются. Если 
будет хорошо и спокойно 
в СНГ, никакие Байдены 

и НАТО нам не страшны», 
– рассказал Председатель 
ЦК КПРФ.

Лидер доложил о 
текущей ситуации в 
партийных рядах и об 
успехах в регионах. 
Согласно отчету, который 
представил Зюганов, 
КПРФ за четыре года 
ощутимо нарастила число 
как активных сторонников, 
так и своих региональных 
депутатов.

Что касается сторон-
ников, то их число 
увеличилось с 2017 года 
более чем на миллион. 
Непосредственно в партию 
вступило 64 тысячи новых 
членов, и в большинстве 
это «люди с твердыми 
убеждениями», считает 
Зюганов.

При этом количество 

депутатов от КПРФ на 
уровне регионов возросло 
на 114 мандатов (на 63%). 
Были сформированы 
новые региональные 
отделения, и партия за счет 
этого охватила ими почти 
все регионы. 

К думской кампании 
партия должна 
подойти обновленной. 
Зюганов официально 
объявил о намерении 
партии участвовать в 
сентябрьских выборах в ГД 
и перечислил организации, 
с которыми коммунисты 
готовы формировать 
широкий народный 
л е в о п а т р и о т и ч е с к и й 
фронт. Это движения 
и организации «Дети 
войны» и ЛКСМ РФ, 
Левый фронт и «Женский 
союз - «Надежда России», 

«Русский Лад», РУСО и 
«Образование - для всех», 
Союз советских офицеров 
и Движение в поддержку 
Армии, перечислил лидер.

Объявил он и ряд 
предложений КПРФ. 
По словам политика, 
компартия обратилась к 
правительству с идеей 
временно освободить 
россиян от налогов, 
оплаты услуг ЖКХ и 
погашения задолженности 
по кредитам. Также 
среди инициатив партии 
- компенсационные 
выплаты россиянам, 
потерявшим работу, отказ 
от пенсионной реформы и 
увеличение прожиточного 
минимума до 25 тысяч 
рублей.

Ольга Мурашко.
Единогласным решением бессменный лидер партии 

Геннадий Зюганов продолжит руководить самым сильным 
оппозиционным движением власти. Также единогласно были 
приняты кандидатуры первых заместителей председателя ЦК КПРФ.

О грядущих кадро-
вых переменах и закры-
тию службы экспедиции 
крови на «Усольской 
станции переливания 
крови», журналисты 
вестника «Ленинский 
путь» узнали от самих 
работников. 

В апреле текущего 
года четырем сотруд-
никам из двадцати для 
ознакомления выдали 
документ о сокращении 
ставок. Два года назад, 
когда происходила опти-
мизация всей «Службы 
крови» по Иркутской об-
ласти и речь шла о пол-
ной ликвидации меди-
цинского учреждения в 
Усолье-Сибирском, весь 
город встал на защиту 
нашей станции. После 
долгой борьбы област-
ным руководством было 
принято решение оста-
вить местный филиал и 
даже в здании, где рас-

положена «Усольская станция пере-
ливания крови», начали проводить 
небольшие косметические ремонты. 
Усольские медики, вместе со всеми 
жителями города и района выдохну-
ли, однако областное руководство ду-
мало совсем по-другому. 

«Как гром среди ясного неба,- 
признается медсестра службы экс-
педиции крови усольского филиала 
Любовь Большакова. 8 апреля 4-х 
человек именно нашей службы – экс-
педиции крови, по одному вызвали 
в кабинет главного врача Ольги Ох-
лопковой и предъявили уведомления. 
Прошло уже почти два месяца, с нами 
так ни кто из руководства не встре-
тился, не объяснил, даже по челове-
чески не поговорил, а мы не просто 
люди залетные, у каждого в «Усоль-
ской станции переливания крови» не-
сколько десятков лет стажа».

Что представляет собой 
служба - экспедиция центра 
управления запасами крови? Это 
запасы эритроцитарной массы  и 
замороженной плазмы, которые 
служба получает и выдает КРУ-
ГЛОСУТОЧНО. За жизненно 
необходимой кровью приезжают 
не только с Усолья-Сибирского и 
Усольского района, но и из соседних 
районов и населенных пунктов. 

Любовь Казакова в усольском 
филиале отработала 40 лет. Службу 
экспедиции крови знает «от А до Я». 
Опытный медик предполагает, что го-
род после принятия подобного реше-
ния, может столкнуться с большими 
проблемами: «Нам никто ничего не 
рассказывает, всю информацию мы 
узнаем сами. Нам не безразлично, 

что станет со службой экспедиции в 
дальнейшем, ведь это архиважно для 
всех жителей города и района», – рас-
сказывает Любовь Казакова. «Хотя 
уведомления о сокращении выдали 
всем сотрудникам экспедиции крови, 
мы узнали, что полностью службу 
убирать не будут, оставят дневных 
дежурных, которые в 15 часов уже 
будут уходить с работы. А как быть 
после 15 ч?»

Областным руководством «Служ-
бы крови» было принято решение 
обязать организацию запасов кро-
ви на базе Центральной районной 
больницы. Подобный опыт работы 
службы экспедиции крови существу-
ет в г.Саянске. Однако необходимо 
учитывать, что в Саянске так работа 
организована изначально и городу не 
пришлось столкнуться с кадровыми и 
финансовыми проблемами. Сегодня 
главному врачу Усольской медицины 
Наталье Мельниковой для организа-
ции запасов крови на базе ЦРБ при-
дется выделить помещение, произ-
вести там ремонт, найти средства для 
приобретения необходимого дорого-
стоящего оборудования, обучения ка-
дров, так как действующим профес-
сионалам экспедиции крови ни кто 
работу не предлагал, а это обучение 
специальной централизованной про-
граммы и получения сертификата.   

Как будет организован процесс 
работы экспедиции крови по-новому? 
На базе «Усольской станции пере-
ливания крови» экспедиция крови 
будет работать до 15 ч. После 15 ч. 
кровь можно будет получить  в ЦРБ. 
Какое количество запасов необходи-
мо иметь будут рассчитывать медики 
ЦРБ (раньше все расчеты произво-
дили в службе экспедиции). К слову, 
эритроцитарная масса и плазма на 
«Усольской станции переливания кро-
ви» храниться 21 день. После ее от-
правляют в Иркутск для утилизации. 
Получается, что расчеты при учете 
запасов крови, необходимо проводить 
знающему специалисту, так как в слу-
чае необходимости определенной по 
фенотипу крови, ее попросту может 
не оказаться в наличии ЦРБ и тогда 
придется ездить в Ангарск или Ир-
кутск, а это драгоценное время.

«Мы считаем, - делятся усольские 
медики попавшие под сокращение – 
что идею закрытия «Усольской стан-
ции переливания крови» областное 
руководство не оставила. И все к это-
му идет. Сначала первые 4 человека, 
затем еще 2, потом еще 2 и так поти-
хоньку филиал ликвидируют». 

Два года назад «Усольскую стан-
цию переливания крови» отстояли. 
Неужели сейчас спустим на тормо-
зах? 

Ирина Нежданова.

Так есть ли смысл закрывать уже наработанную службу и 
сокращать опытных сотрудников, при этом создавать новые 
немыслимые проблемы? Почему так тайно ведется сокраще-
ние кадров? Почему для организации такой необходимой для 
жителей города и района службы предоставляются такие 
короткие сроки?

Большие проблемы
маленькой станции
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НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!!!
В Усолье-Сибирском  протест против «завода смерти» набирает обороты 

ПУБЛИЧНЫЙ ПОЗОР

Все начиналось с рекультивации, го-
ворят общественники. Местные власти, 
активисты и жители города бились за то, 
чтобы усольская земля была очищена от 
экологического вреда, образовавшегося 
на промышленной площадке «Усолье-
химпром».Однако нагрянувшие «в гости» 
к усольчанам «Росатом» и ее дочернее 
предприятие ФЭО (федеральный эколо-
гический оператор), как оказалось, не на 
минуту не забывали о главном капитали-
стическом постулате – «ничего личного, 
просто бизнес».

24 апреля представители «ФЭО» вместе 
с чиновниками, журналистами и обществен-
никами посетили промышленную площадку 
«Усольехимпром». Экскурс проводился под 
предводительством первого зама генерально-
го директора «ФЭО» Максима Королькова. 
Окруженный, в большинстве своем, лояль-
ной прессой, Корольков отвечал на вопро-
сы журналистов и жителей, среди которых 
местные общественники почерпнули ряд 
интересных высказываний. Высказывания 
эти, разумеется, в информационные сводки и 
новостные репортажи не попали.

Так, на вопрос о том, стал бы «Росатом» 
помогать городу в решении его экологи-
ческих проблем безвозмездно, Корольков 
ответил утвердительно, заявив, что перво-
степенной задачей госкорпорации является 
строительство завода. Таким образом, реше-
ние экологических проблем усольчан являет-
ся всего лишь попутной задачей. Ещё один 
утвердительный ответ Королькова прозвучал 
после вопроса о том, будет ли завод пере-
рабатывать опасные отходы соседних реги-
онов. Корольков подтвердил, что если завод 
будет справляться с отходами производств 
Иркутской области, то он вполне сможет ох-
ватить и соседние регионы. Важно уточнить, 

что когда о проекте ПТК только объявили, 
было заявлено, что отходы на переработку в 
Усолье-Сибирское будут ввозиться исключи-
тельно с предприятий Иркутской области.

Позднее в этот же день на заседании 
экологического совета жительница города 
Анастасия Юрченко спросила у Королькова, 
где она могла бы ознакомиться с информаци-
ей о рисках для здоровья граждан, которые 
появятся в результате деятельности готовя-
щегося к строительству ПТК. Постановка 
вопроса звучала очень разумно ввиду того, 
что пункт о рисках для здоровья обязателен 
к присутствию в документации ОВОС (оцен-
ка воздействия на окружающую среду). Зам 
генерального директора «ФЭО» ответил, что 
данная информация в ОВОС на самом деле 
присутствует и по окончанию заседания он 
поможет жительнице его найти. Когда засе-
дание подошло к концу, Корольков так и не 
смог подсказать, на какой странице ОВОС 

располагается этот пункт. Позднее и вовсе 
выяснилось, что этого пункта в документа-
ции попросту нет и появится позже.

Усольчан, логичным образом, возмутили 
известия о скором ввозе отходов 1-2 классов 
опасности на предприятие, которые располо-
жится в километре от жилых кварталов горо-
да. С утверждениями активистов о том, что 
«Усольехимпром» превратится во всероссий-
ский плацдарм химических отходов, нельзя 
не согласиться.

Протестные настроения усольчан под-
тверждаются и тем фактом, что всего за один 
месяц общественникам удалось собрать на 
улицах города свыше 7500 тысяч подписей 
против ввоза химических отходов на тер-
риторию города. Позиция общественников 
однозначна – рекультивация площадке нуж-
на. Однако после переработки собственных 
отходов «Усольехимпром», комплекс необхо-
димо разобрать и отправить туда, где он спо-
собен будет принести пользу.

Инициативная группа усольчан, накану-
не, опубликовала видеообращение, разошед-
шееся в социальных сетях десятками тысяч 
просмотров. В нем жители города подели-
лись своими опасениями, рассказали о веро-
ятных выбросах опасных веществ в атмос-
феру, отсутствии информации о рисках для 
здоровья населения, справедливо посетовали 
на однобокую подачу информации местными 
СМИ и лоббирование интересов «Росатома» 
городскими властями. При этом важно под-
черкнуть, что все доводы, которые приводят 
активисты в своем обращении, подкреплены 
официальными документами. Максим Ко-
рольков, успевший посмотреть видеообра-
щение усольчан, заявил, что это всего лишь 
небольшая кучка людей, преследующих по-
литические цели. Однако опровергнуть дово-
ды усольчан представитель «ФЭО» не сумел.

Несмотря на беспрецедентное давление 
со стороны местных властей и СМИ, усоль-
ским активистам удалось внести позицию 
«несогласия» в федеральную повестку. Их 
доводы внушительны, а за их спинами тыся-
чи усольчан оставивших своих подписи под 
соответствующим обращением. Очевидно, 
что протест будет усиливаться.

В настоящий момент общественники и 
Усольское местное отделение КПРФ едины 
во мнении – необходимо проводить рефе-
рендум. Законом это предусмотрено, однако 
сама процедура юридически очень сложна. 
Несмотря на это, настрой местных жителей 
позволяет предполагать, что сложностей они 
не боятся и готовы их преодолевать. «Нам 
здесь жить», заявляют активисты, подчерки-
вая значимость вопроса и готовность отстаи-
вать интересы усольчан.

Амид Расулов.

● ПОЗОР №1
Ни для кого, не секрет, что адми-

нистрация Усолья-Сибирского, для 
того, чтобы протолкнуть большую 
авантюру- строительство Экотехно-
парка «Восток», задействовало все 
рычаги. Но подвозить людей автобу-
сами, загонять в зал  муниципальных 
работников, которые под угрозой ли-
шиться работы, шли, как на каторгу 
– это перебор.

● ПОЗОР №2
Большой зал МКДУ «Дворец 

культуры» рассчитан на 800 поса-
дочных мест. По сегодняшним реко-
мендациям Роспотребнадзора, коли-
чество мест необходимо уменьшить 
вдвое. Что в принципе и было сдела-
но, отметив запретные кресла белой 
лентой. Кроме того, трансляция пре-
зентаций представителей РОС ФЭО 
распространялась и на второй зал, ко-

торый тоже был для этого рассчитан. 
Тем не менее, усольчане набивались 
в залы, как селедки и это в ПОСТ-
ПАНДЕМИЙНЫЙ период. И их 
можно понять, их же для этого и при-
везли. За нарушения запретов нужно 
спрашивать с тех, кому вообще это в 
голову пришло.

● ПОЗОР №3
Повестка общественных слу-

шаний предполагала доклады пред-
ставителей РОС ФЭО по 20 минут. 
Однако презентации заняли на мно-
го больше времени. В итоге, люди, 
устав от непонятной для них инфор-
мации, начали покидать слушания. 
Но не тут- то было – их догоняли и 
возвращали. Отметим, что повестка 
на бумаге это не то, что в действи-
тельности. Инженеры и химики – не 
ораторы, могут и задержать высту-
пление. Однако, такие правила долж-
ны распространяться и на простых 
жителей. Но почему-то  специали-
стам можно делать послабления, а 
выступающим «недовольным» усоль-
чанам нет – все по регламенту.

● ПОЗОР №4
Публичные слушания предпо-

лагают публичные обсуждения. И в 
любом, даже самом маленьком новом 
деле, есть согласные и несогласные. 
А здесь – целый завод – комплекс 
по обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов 1 и 2 классов 
опасности. Усольчанам, которые не-
равнодушны к судьбе своего города, 
которые задавали вполне обоснован-
ные вопросы (оценка риска на жизнь 

и здоровье, документация на утили-
зацию самого большого хранилища 
ртути - шламонакопителя, возмож-
ность рассмотрения  альтернативного 
размещения завода, замена канализа-
ционных систем и очистных), вооб-
ще ответов не давали. А порой нагло 
затыкали. Спрашивается, где обсуж-
дения? Где конкретные ответы на 
конкретные вопросы? Любой бизнес-
мен, а РОСАТОМ в первую очередь 
заинтересован получить с проекта 
деньги, должен в первую очередь со-
трудничать с «несогласными» и объ-
яснять недопонимания. 

● ПОЗОР №5
Подобных заводов, который 

предполагается построить в Усолье-
Сибирском, в стране нет. Усольчанам, 
уже столкнувшимся с плохой эколо-
гией, с обманом правительства, не-
обходимо ДОКАЗАТЬ, надобность 
этого проекта. А по факту докумен-
тация недоработана, причем в самых 
острых моментах. Складывается впе-
чатление – «вы как хотите, но мы все 
равно завод построим. Зачем замора-
чиваться с документами».

● ПОЗОР №6
«Завод построят с соблюдением 

всех современных экологических 
норм с организацией замкнутых 
циклов производства»,- говорили 
со сцены. Однако, даже не химик 
понимает, что замкнутый цикл не 
может быть замкнутым на 100 %. В 
воздух выбросы будут, да и старые 
прогнившие канализационные стоки 
не выдержат. А про строительство 

новых ни кто ничего не говорил. 
«Переработка ртутьсодержащих 
отходов будет проводиться по 
французской технологии компании 
Verda, которая не предполагает вреда 
окружающей среде и имеет мировой 
опыт в этом направлении»,- звучала 
информация. Но при этом забыв 
упомянуть, что с отходами 1 и 2 
классом опасности Verda не работала. 
А все заводы, которые работают по 
французской технологии,  находятся 
на безопасном расстоянии от 
населенных пунктов. 

● ПОЗОР №7
Голосование. Это отдельная 

история, которая тоже мало волнует и 
администрацию Усолья-Сибирского 
и руководство РОС ФЭО. Потому как 
люди сами не понимали, за что голо-
совали. Если голосовали за проект 
с учетом изменений и дополнений? 
Тогда где эти изменения и дополне-
ния? Повестка: «общественных слу-
шаний по объекту государственной 
экологической экспертизы – проект-
ной документации по объекту ПТК 
«Восток». Т.е. послушали и зачем 
голосование? Голосование по итогу 
несло чисто номинальный характер. 

В итоге 423 человека прого-
лосовали «за», 16 — «против». На 
момент начала слушаний было 
зарегистрировано 620 пришедших.

 Испанский стыд, товарищи, од-
ним словом. Выводы делайте сами. 

Ольга Мурашко.

А между тем, Химпромовская экскурсия перекочевала под кры-
шу самой большой площадки Усолья-Сибирского – МКДУ 

«Дворец культуры». На этот раз, убеждать в необходимости строи-
тельства Экотехнопарка «Восток» , руководители РОС ФЭО  (феде-
ральный экологический оператор) намерены всех жителей города, 
пришедших на публичные слушания. И как бы не старались местные 
чиновники поддержать именитых «гостей», вышло совсем наоборот. 
Шоу больше похожее на один большой ПОЗОР.
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Николай Петров коренной 
усольчанин. Родился в 1942 году 
. Отец Коли работал на станции 
Батарейная под Иркутском и за 
отличную работу его премиро-
вали отдыхом на Мальтинском 
курорте. Там старший Николай 
Петров и познакомился с будущей 
женой. Родился старший сын, ко-
торого в честь отца назвали Ни-
колаем. После в семье появится 
еще двое сыновей.

- Моя мама работала на кожа-
ном заводе в Усолье-Сибирском , 
отец трудился на Батарейной и в 
увольнительные к нам приезжал. 
Меня оставлять было не с кем, поэ-
тому мама брала с собой на работу. 
Ее тяжелый труд я помню, как сей-
час. Огромные свиные шкуры мать 
разделывала вручную, в результате 
появилось воспаление суставов. 
Пальцы рук раздутые, не могла не 
сгибать, не разгибать. Пришлось ей 
с кожаного завода уходить.

В голодном 1943-м остаться без 
работы сродни –лечь и умереть. 
Мать Николая устроилась к мужу 
на станцию Батарейная истоп-
ником. Мальчика стали забирать 
многочисленные родственники, но 
в те редкие случаи, когда удавалось 
приехать к родителям, было насто-
ящей радостью – тепло и сахаром 
кормили.  

- Есть было нечего, но несмо-
тря на это, картофельные очистки 
мы не варили. Сама картошка была 
всегда сладко-кислой, переморо-
женной, может поэтому я до сих 
пор не люблю этот овощ. Сахар, 
если появлялся в семье, делили 
поровну между всеми . Это было 
очень редко.

В 1945 году родители вернулись 
в Усолье-Сибирское, отец пошел 
работать на Фанерный комбинат, 
матери дали 3-ю группу инвалид-

ности и пенсию в 33 рубля, часть 
из которой она отдавала женщинам 
с детьми, оставшимся после войны 
без кормильца.  

Николай окончил школу№ 4. 
После семи лет обучения, пошел 
работать на Махорочную фабрику 
и одновременно обучался в вечер-
ней школе. После армия в радио-
технических войсках на Чукотке, 
в родной город Николай Петров 
вернулся только через 3 года и 8 
месяцев. 

Работал Николай Петров в те-
леателье, на ТЭЦ-11, на заслужен-
ный отдых ушел с Завода горного 
оборудования.

- Морда – ВО!!!, ботинки – 
ВО!!! Зразу видно – ЗГО, - шутит 
Николай Петров.

Юмор, шутки и смех всегда 
были отличительной чертой Нико-
лая. Юмор спасал во время голод-
ного военного детства, хорошая 
шутка выручала в работе, пригоди-
лась она и в общественной работе 
в Компартии. Николай Петров и се-
годня участвует в жизни местного 
отделения партии КПРФ, является 
ярым защитником прав и достоин-
ства человека. 

Евгения Алексеева.

Сегодня все, кому не лень, 
пытаются спекулировать «пан-
демией», а особенно власть на 
различном уровне. 

Прикрываясь рекомендатель-
ными документами, запрещают 
любые критикующие их позиции, 
мероприятия. При этом, абсолютно 
не стесняясь, организовывают мас-
совые скопления людей там, где это 
категорически запрещено, но нуж-
но власти. Например, публичные 
слушания в зале на 1000 посадоч-
ных мест, различные праздничные 
мероприятия, в том числе и на ста-
дионе. 

Однако верхом «идиотизма» 
можно назвать вдруг организован-
ные каникулы с 1 по 11 мая. Но это 
уже «странность» на самом высо-
ком уровне. Указом президента РФ 
Владимиром Путиным от 23 апре-
ля, дни с 4 по 7 мая признаны нера-
бочими. А до этого первомайские 

выходные и после выходные, по-
священные Дню Победы. В итоге 
10 майских дней вылетели в трубу. 
Объявить нерабочими дни между 
майскими праздниками предложи-
ла глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. По ее словам, это позволит 
«сделать эпидемиологический про-
гноз более стабильным», так как 
граждане, которые на обществен-
ном транспорте то уезжают из го-
родов, то возвращаются обратно, 
подвергают себя определенному 
риску.

Вот это да !!! А все дни до это-
го, как люди передвигались? Теми 
же автобусами, трамваями и марш-
рутками. И главное, после празд-
ников они будут продолжать также 
передвигаться. 

Мнения россиян разделились, 
кому то дополнительный отдых 
в 10 дней оказался в радость. А 
кто-то схватился за голову, школь-

ники и педагоги в их числе. В 
Минпросвещения заявили, что об-
разовательный процесс от лишних 
каникул не пострадает. По мнению 
главы ведомства Сергея Кравцова, 
май – это повторение пройденного 
материала. Может Иркутская об-
ласть, а точнее Усолье-Сибирское 
находится на другой планете, ведь 
в наших учебниках до крайнего па-
раграфа еще как минимум 30 стра-
ниц. И так по всем предметам. 

Нормально доучится год можно 
продлив его. Но и здесь есть пре-
пятствия: во многих школах орга-
низованы летние оздоровительные 
лагери (площадки), которые долж-
ны открыться в назначенный срок, 
а в некоторых учебных учреждени-
ях классы оборудованы под сдачу 
ЕГЭ и во время проведения экзаме-
нов, в школах не должно быть по-
сторонних. 

Выход – ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ. И как-бы нам не го-
ворили с голубых экранов большие 
люди в дорогих пиджаках, о том, 
что ничего не заменит привычное 
off line – образование и 

on line – это необходимость, все 
к тому идет. 

Сегодня ученики среднего 
звена в школах, где классы обору-
дованы под ЕГЭ, уже обучаются 
дистанционно. Повлияет ли это по-
ложительно на оценки, скорее все-
го да, а вот на само обучение – нет. 
Это мнение большинства родите-
лей учеников, которые выступают 
против дистанционного образова-
ния. 

Ольга Мурашко.

Медвежья услуга
по-президентски

ДЕТИ ВОЙНЫ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ:

По жизни с улыбкой

Первый секретарь 
Усольского местного отделения  

КПРФ 
Сергей Тышура, 

руководитель фракции КПРФ 
в Думе г.Усолья-Сибирского 

Валентина Дорошина 
поздравляют жителей 

г.Усолья-Сибирского 
и Усольского района 

с Днем Победы!!!
Дорогие товарищи, усольчане! 

Славные фронтовики, 
труженики тыла и дети войны!

Наследники боевой 
и трудовой славы!

С чувством гордости 
поздравляем вас 

с 76-й годовщиной Великой 
победы 

Советского Союза 
над гитлеровской Германией!

Мы в очередной раз решительно заявляем, что не приемлем искажения 
подвига советского солдата, советского народа и советского руководства в 
Великой Отечественной войне, победу в которой обеспечил социалистический 
строй, а выковал сплочённый многонациональный советский народ под 
руководством Коммунистической партии большевиков во главе в Верховным 
главнокомандующим, генералиссимусом И.В. Сталиным!

Низкий поклон вам, ветераны, вдовы и дети войны, за вашу самоотвержен-
ность, за спасение родной земли, за подаренную нам жизнь! Желаем всем ве-
теранам, всем усольчанам крепкого сибирского здоровья, долголетия, счастья, 
добра, мира и благополучия! Дорогие земляки, берегите себя, берегите друг дру-
га, потому что когда мы вместе – любой враг будет разбит и Победа будет за 
нами!

С великим праздником 
9 мая  Усольчан,  

жителей Усольского района и 
всей 

Иркутской области  
поздравляют депутаты 

Законодательного собрания 
Иркутской области фракции 

КПРФ – Илья  Сумароков, Павел  
Сумароков и Роман  Габов!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики Тыла, блокадники, 
узники концлагерей, все жители 

нашего Сибирского края 
с Днем Победы!!!

Великая Отечественная война 
стала суровым испытанием для нашей 
страны, жестокой проверкой на 

прочность и стойкость. Единым фронтом наш народ встал на защиту Родины. 
Каждый миг на передовой и в тылу велась непрерывная и непримиримая борьба 
– за мир, свободу и независимость Отечества. Огромный вклад в эту борьбу 
внесли сибиряки. Наши земляки отважно сражались на фронтах, выращивали 
хлеб,  ковали броню в тылу, лечили раненых. С полным правом Иркутск сегодня 
носит почетное звание «Городов трудовой доблести», и неслучайно горят Веч-
ные огни по всему Приангарью.

9 мая 1945 года навсегда останется в истории и памяти нашего народа как 
день великого триумфа, бесспорной и окончательной победы над фашизмом. 
Низкий поклон героям-фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим стра-
ну и подарившим нам радость мирной жизни. Вечная память павшим в этой 
страшной войне.

В День Великой Победы мы желаем всем жителям Иркутской области, 
всем нашим ветеранам счастья, благополучия и долгих лет жизни.
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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

Оксану Игоревну Бутакову
Ольгу Николаевну Ганееву
Ольгу Алексеевну Горевую

Сергея Семеновича Грудинина
Виктора Владимировича Гураль

Виктора Ивановича Дроздова
Алексея Владимировича Жданова

Татьяну Константиновну Лукашину
Андрея Николаевича Осокина

Наталью Александровну Парамонову
Алексея Игоревича Петрова

Светлану Яковлевну Прокопьеву
Павла Владимировича Селезнева

Лидию Егоровну Филимонову
Алексея Владимировича Хейкури

Ольгу Владимировну Штанько

Усольское местное отделение КПРФ 
поздравляет с днем рождения коммунистов, 

родившихся в мае:

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

Желаем вам, дорогие коммунисты, крепкого здоровья, 
счастья и твердости духа в нашей борьбе за спра-
ведливость, социализм и народовластие.

19 мая 1922 года  было принято решение о создании в СССР пионерской организации. Пионеры были мас-
совой детской организацией, которая существовала на государственном уровне. Пионерские отряды должны 
были воспитывать детей гражданами, преданными Родине. Подростки учились взаимовыручке, дружбе, уваже-
нию к старшему поколению. Но не каждый ученик был достоин повязать красный галстук. Основными услови-
ями для вступления в пионерский отряд, были и остаются отличная учеба и спортивные успехи.

День пионерии в Советском союзе был настоящим праздником. Обычно,  в этот день устраивались праздничные 
линейки, октябрят в принимали в пионеры. Ребята давали торжественную клятву и получали красный галстук с 
пионерским значком.

Сегодня пионерское движение активно живет в Усольском районе. 450 юных жителей района активно принимают 
участие в субботниках, встречаются с ветеранами Войны, Тыла и Труда, проводят экологические акции. 6 действу-
ющих пионерских дружин: имени Вити Новицкого п.Белореченский, имени Олега Кошевого п.Мишелевка, имени 
Лизы Чайкиной п.Тельма, имени Валентина Фомина п.Ново-Жилкино и две дружины имени Зои Космодемьянской 
п.Тайтурка и с.Большая Елань готовы принять в свои ряды всех желающих школьников от 9 до 14 лет. 19 мая в День 
рождение Пионерии во всех дружинах Усольского района пройдут торжественные собрания, на которых будет звучать 
девиз: «Будь готов! Всегда готов»!

Евгения Алексеева.

Едва ли не у каждого челове-
ка моего возраста есть своя 

история про то, как было хорошо 
тогда, в пионерском детстве. 

До сих пор помню текст «Торже-
ственного обещания», и меня пере-
полняет чувство гордости, что я была 
пионером и носила красный галстук.

В 1977 году я возглавляла пионер-
скую дружину Белореченской школы, 
борющуюся за право носить имя-ге-
роя Вити Новицкого.

Насколько яркой и интересной 
была жизнь в пионерской дружине! 
Много  нужного и полезного мы де-
лали ! Проводили пионерские сборы, 
встречи с ветеранами войны и тру-
да, другими интересными людьми. 
Дружно и весело собирали металло-
лом, макулатуру, проводили суббот-
ники, сажали деревья и выращивали 
цветы. А как серьезно и ответственно 
готовились к смотрам песни и строя, 
к проведению туристических слетов 
и различным спортивным мероприя-
тиям, военно-спортивной игре «Зар-
ница». Координационным центром 
всех этих мероприятий был Совет 
дружины. Эти ребята заряжали всех 
своей энергией, были настоящими 
организаторами пионерских дел. 

Любимым нашим местом в шко-
ле была Пионерская комната. Здесь 
стояли столы, на которых лежали га-
зеты «Пионерская правда», журналы 
«Костер» и «Пионер». На самом вид-
ном месте гордо возвышалось Знамя 
пионерской дружины, стояли горны 
и барабаны, обязательные атрибуты 
каждой пионерской организации. 
Сюда мы бежали на каждой переме-
не. Здесь обсуждались и решались во-
просы, проводились заседания Сове-
та дружины, выпускались «Молнии». 
А самое главное, ребята учились 
дружить и побеждать, помогать друг 
другу. Все это объединяло и дисци-
плинировало. Было интересно.

Нынешнее поколение очень мало 
знает о детской организации. Наши 
родители, бабушки и дедушки прош-
ли через пионерскую организацию,  
большинство из них очень тепло от-
зывается о своих пионерских годах и 
полагает, что пионерская организация 
должна быть и сейчас. 

19 мая - День рождение пио-
нерскому движению. Большинство 
граждан России вспоминают сегод-
ня безоблачное пионерское детство. 
Практически все население страны 

старше 40 лет прошло школу пио-
нерского братства. Пионеров учили 
правильным вещам: быть честными, 
уважать коллектив, чтить память по-
гибших защитников Отечества, а пре-
жде всего – быть преданными Родине. 

21 век – век перемен. Многое из-
менилось в последние годы не только 
в детском общественном движении, 
но и во всей стране. Конечно, переме-
ны затронули не все-самое лучшее из 
пионерии прошлых лет переняли со-
временные детские движения. Обще-
ственная организация сейчас находит 
новое  и вспоминает старое. Изучение 
истории детского движения дает воз-
можность увидеть положительное и 
прогрессивное для использования в 
наши дни. Пионерским организаци-
ям нашлось место и в 21 веке. Таким 
образом, сама пионерская организа-
ция с ее целями, законами, устоями 
и стремлениями вполне может конку-
рировать с современными патриоти-
ческими движениями.

Пионерская организация в рам-
ках Белореченской школы -  это бла-
гоприятная атмосфера для развития 
школьника в учебной, спортивной и 
внеурочной деятельности. 

У современного пионера появи-
лись свои традиции, законы, девиз, 
символы, гимн и эмблема. Было бы 
грешно отказываться от всего полез-
ного, что было в пионерской органи-
зации за прошедшие годы. И нельзя 
открещиваться, как бы это ни было 
модным, от ее истории. Ведь в ней 
немало позитивного, как впрочем и 
поучительного. 

Детские организации прошлого 
и современные детские организации 
решали и решают одни и те же зада-
чи – прожить большую и интересную 
жизнь.  Сегодня проводятся сборы, 
линейки и втречи у костра, ведутся 
тимуровская и шефская работа. Как 
бы не называлось движение, цель 
осталась прежней : объединять ребят 
для осуществления прочной связи об-
учения с жизнью и повышению уров-
ня нравственного, патриотического, 
гражданского воспитания, а также 
укреплению физического и психоло-
гического здоровья.

Нина Озерова,
пионервожатая дружины име-

ни Вити Новицкого, 
п.Белореченский.

Моя пионерия


